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Инструкция по нанесению VIN-кода на стекло автомобиля
1. Сверьте правильность VIN-кода на трафаретах с VIN-кодом вашего автомобиля.
2. Подготовьте стекла. Стекла должны быть чистыми, сухими, обезжиренными.
3. Выберете место для наклейки трафарета, заранее присмотритесь, на каком расстоянии от уплотнительной
резинки Вы хотите расположить маркировку.
3. Отделите трафарет от бумажной подложки. Возьмите трафарет двумя руками за края и наклейте его на
стекло. Не волнуйтесь, если с первого раза трафарет ляжет не ровно, трафарет выдерживает 5-10 циклов
наклеивания.
4. Разгладьте трафарет пальцем или тряпкой без ворса. Убедитесь на расстоянии, что трафарет наклеен
параллельно уплотнительной резинке.
5. Убедитесь, что под трафаретом (около цифр) не осталось пузырьков с воздухом.
4. Возьмите пасту и тщательно перемешайте. (желательно перед применением поместить пасту в тепло)
5. Возьмите кисть из набора и нанесите пасту на трафарет, заполняя все символы трафарета. Следите, чтобы
паста не попала на стекло за пределами трафарета (!). Если смытая паста попала на стекло - немедленно
смойте её со стекла водой.
6. Подождите 10 минут и смойте пасту с трафарета и стекла водой.
7. Удалите трафарет и еще раз промойте место маркировки водой.
8. Насухо протрите стекло.
9. Наклейте предупреждающие наклейки на внутреннюю часть стекла и на зеркала.
Важно !
⋆ Если Вы не уверены в действии пасты, перед тем, как наносить маркировку на автомобиль, потренируйтесь
в нанесении пасты на обычном стекле.
⋆ Если вы случайно нанесете пасту на стекло - этот след будет невозможно удалить! Немедленно смойте её
водой. Паста работает практически мгновенно.
⋆ На зеркалах с напылением паста может не протравить стекло или протравить неравномерно, черным
цветом. Рекомендуем сделать «тест», нанесите пастой «точку» в незаметный край зеркала на 10 минут, если
точка на зеркале стала матовой, как на стеклах, то можете наносить маркировку.
⋆ При попадании пасты на кожу рук или в глаза - немедленно обильно промойте их водой.
Рекомендации
✐ Основным условием нанесения маркировки является температура (не ниже +5) и отсутствие дождя. Если
на улице дождь или холодно, Вы можете использовать крытый паркинг, подземную парковку, гараж, сто,
автомойку и т.д.).
✐ Если стекла холодные (зимой), то может потребоваться чуть больше времени для достижения хорошего
результата. Если из холода Вы поместили автомобиль в теплое помещение, дайте стеклам отогреться10-15
минут. После этого очистите их и наносите пасту, оставьте пасту на 15 минут и затем смойте.
✐ Рекомендуем наносить маркировку на зеркалах автомобиля по центру нижней части зеркала. При этом
гравировка на зеркале не будет мешать при вождении, и будет выполнять функцию защиты зеркал от кражи оставаться видимой с высоты человеческого роста.
✐ Маркировку на стеклах лучше производить в нижний правый угол.
✐Чтобы ровно наклеить трафарет, используйте как ориентир линию уплотнителя под стеклом или текст
заводской маркировки стекол.
✐Если вы боитесь задеть стекло пастой за трафаретом, вы можете наклеить по краям трафарета малярный
скотч.
✐Если паста случайно попадет на участок лакокрасочного покрытия или хромированную поверхность немедленно смойте её водой.

www.vinme.ru
vinme.ru@mail.ru

7 (812) 904-70-28
whatsapp/viber

Защитная маркировка стекол автомобиля
Доставка по всей России

