
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ АКЛИ 
 

 

1. Тщательно вымойте  поверхность автомобиля  водой с применением  
специализированного моющего средства. Рекомендуется использовать мягкую 
губку, которая не оставляет повреждений на поверхности. 
Примечание: для б/у автомобилей рекомендуется полировка.  Отполируйте 
краску с мягким раствором, удалите все загрязнения и мелкие царапины. 
 
 
 
 
2. Затем, на влажную поверхность автомобиля нанесите обезжиривающий 
спиртовой раствор, вспеньте его и при помощи мягкой губки тщательно 
удалите с поверхности жировую пленку. После этого хорошо вымойте 
автомобиль водой и высушите поверхность с помощью мягкой ткани. 
Примечание: Рекомендуем использовать обезжиривающий раствор AQuly. 
 
 

 
3. Влейте раствор «AQuly  А» в ёмкость с раствором «AQuly  Б» и встряхните 
бутылочку до получения однородной массы.  Количество AQuly  в одном 
наборе достаточ о для покрытия од ого внедорожн ка или двух  легковых 
автомобилей.
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Примечание: После смешивания раствор сохраняет свои свойства в течение 
2,5 часов. 

4.Распылите полученный раствор на нетканый материал (4-5 нажатия 
пульверизатора на каждую обрабатываемую часть автомобиля), затем 
распределите раствор по поверхности. Следите за тем, чтобы раствор был 
нанесен ровно, тонким слоем. Нанесение следует производить поэтапно, 
обрабатывая каждую часть отдельно.  Подождите 15-20 мин, спустя это время 
на покрываемой поверхности выступит жироподобная субстанция. Тщательно 
удалите её. Следите за тем, чтобы жироподобная субстанция была удалена со 
всех частей обрабатываемой поверхности.  Данную процедуру рекомендуется 
проводить с использованием двух кусков специального нетканого материала, 
один из которых предварительно следует увлажнить водой. Рекомендуется 

производить процедуру обеими руками, при этом в одной держать влажный кусок ткани, а в другой – сухой. Сначала 
следует провести по поверхности влажной тканью, чтобы убрать основную часть жироподобной субстанции, затем при 
помощи сухой ткани завершить процедуру очистки поверхности.   Тоже самое,  проделайте со стеклянными и 
пластиковыми деталями, а также с колесами.   

5. Заключительный этап. На данном этапе допускается прикосновение к 
обрабатываемой поверхности рукой. Сейчас твердость покрытия 
соответствует Н1. (Твердость покрытия автомобильной краской – Н1-Н2).  
Тщательно отполируйте поверхность автомобиля специализированным 
полотенцем. Через 3 недели покрытие окончательно отвердеет. (Твердость 
покрытия будет соответствовать Н6 – очень твердое). Для совершенного 
результата,   через 3 недели обработайте  поверхность автомобиля 
кондиционером AQuly. 
 
 
 

 
Внимание! 

В течение трёх недель после нанесения  AQuly  воздержитесь от использования моющих средств  с применением 
жестких щеток. После  нанесения AQuly, автомобиль можно мыть только водой, без применения шампуня! 
Рекомендуем  обрабатывать поверхность автомобиля 1-2 раза в месяц кондиционером AQuly для сохранения 
великолепного блеска и водоотталкивающих свойств поверхности Вашего автомобиля. 
 


