








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Качество, достойное Ваших клиентов. 

 
ООО ТОТАЛ 

тел./факс (495) 363 41 43; 504 32 46 
      e-mail: sales@tot-kom.ru 

http//:www.tot-kom.ru 

 
 
 

 
Требования к эксплуатации матированного пескоструйного     
зеркала и стекла, в том   числе с покрытием «Glass Toner». 
 

 Нельзя допускать попадания на стекло масляных растворителей, 
фтористоводородной кислоты, щелочных растворов (аммиачные, 
натриевые и т.п.). 

 Загрязнения убираются теплой мыльной водой, неподдающиеся убираются с    
использованием ацетона или трихлорэтилена и неабразивной губки. 

 
 Не допускается прямой контакт с металлическим профилем. 

 
 Механическое воздействие должно быть деликатным. Изделия нельзя 
вытирать       

       сухой тряпкой с нажимом. 
 

 Не допускается нагрев стекла покрытого «Glass Toner» свыше 50°С. 
 

 Не применять при отмывке стекла с покрытием растворители или средства для  
очистки стекла. 

 
 Использовать мягкую неабразивную губку. Для очистки от пыли 
использовать только воду.    При обнаружении на покрытии небольших 
царапин, возможно, их удаление затиранием замшевой салфеткой или 
фетром. 
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