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Как ухаживать за
колёсами Alcoa?

САМЫЕ ЛЕГКИЕ И ПРОЧНЫЕ

ALclean™ и ALbrush™

ALpolish™ и ALfinish™

Новая формула ALclean™ для алюминиевых колес на автомобилях с дисковыми
тормозами.

Специальный полировальный состав для "Зеркально Отполированных"
колес.

• Новый ALclean™ специально разработан для кованых алюминиевых колес Alcoa,
которые используются на грузовиках, автобусах и прицепах с дисковыми тормозами.
• Новый ALclean™ удаляет оксидную пленку и придает колесу блеск. Для достижения
оптимального блеска иногда можно использовать полировочное средство ALpolish™.
• Новое средство ALclean™ используется для восстановления внешнего вида матовых
колес . Также его можно использовать для подготовки к полировке «Зеркально
Отполированных» колёс.

• Сияющий блеск этих колес лучше всего восстанавливается при
предварительном использовании ALclean™.
• Использование полировочной насадки ALfinish™ от Alcoa сэкономит время и
силы.

Ополосните колеса теплой водой,
желательно используя аппарат
высокого давления.

Налейте небольшое количество
ALclean™ в ведро и разбавьте водой на
одну, две или три части. Для достижения лучшего результата используйте
специальную щетку ALbrush™.
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Для достижения лучшего
результата перед обработкой
ALpolish™ колеса должны быть
сухими.

Нанесите небольшое количество
ALpolish™.

Рекомендованные количества:
1. для стойких пятен
2. для загрязнения средней степени
3. для регулярного использования
4. для частого использования

Равномерно разотрите его по
поверхности колеса влажной тканью.

Аккуратно нанесите щеткой средство
ALclean™ на колесо.
Втирающим движением очистите
каждое колесо в течение нескольких
минут.

Используйте полировочную насадку
ALfinish™ для полировки колеса.

Тщательно сполосните колесо
чистой водой. При необходимости
повторите все шаги или используйте
неразбавленное средство ALclean™
для удаления стойких пятен

Полируйте колесо участками, чтобы
избежать высыхания полироли.

До и после.
При регулярном использовании
средства ALclean™ чистка колес
Alcoa становится быстрой и легкой.
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До: подготовка с ALclean™
После: отполировано с ALpolish™
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