Не постоянный, смываемый
Светоотражающий эффект в темноте
Предназначен для текстильных изделий

TEXTILE

Albedo100 Reﬂective Spray TEXTILE 100ml и 200ml

Светоотражающий спрей для использования на одежде и других текстильных изделиях.
Бесцветный невидимый светооражающий спрей для нанесения на текстиль.
Смывается при стирке.
Светоотражающий спрей Albedo100 TEXTILE предназначен для использования
на текстиле. Спрей практически не заметен при дневном свете, но в темноте
имеет светоотражающий эффект.

Для чего используется?

Светоотражающий спрей Albedo100 TEXTILE подходит для применения при
вечерней прогулке, при занятиях бегом или при езде на велосипеде. Увеличьте
видимость себя и своих детей в условиях дорожного движения, нанеся спрей
TEXTILE на одежду и другие текстильные изделия, такие как обувь, детали
детской коляски, рюкзак и т.п.
Максимальный эффект достигается при нанесении светоотражающего спрея
Albedo100 TEXTILE на поверхность изделий, изготовленных из натуральных
материалов – шерсть, хлопок, или на материалах с матовой или ворсистой
поверхностью. Эффект может быть ограничен при применении на блестящих
синтетических материалах.

Как это работает?

Смывается
при стирке

Водостойкий при
использовании

Светоотражающий спрей Albedo100 TEXTILE наносится тонким прозрачным слоем на поверхность и практически не заметен при дневном свете, но имеет светоотражающий эффект в темноте. Свет отражается в том же направлении, что и источник света – только наблюдатель, который находится за источником света, может видеть отражение. После нанесения эффект можно
проверить, направив луч света (на уровне глаз) на окрашенную поверхность. Также можно сделать фотографию со вспышкой, например, мобильным телефоном, или взглянув на окрашенный
объект из автомобиля с включенными фарами, со значительного расстояния (20м и более).

Важно:

Спрей смывается при стирке, и не влияет на цвет или поверхность материала. Светоотражающий эффект длится в течение примерно недели после нанесения, в зависимости от
поверхности, на которую наносится спрей, в зависимости от длительности носки и количества
нанесенного спрея. В случае интенсивного использования одежды рекомендуется дополнительное нанесение спрея или регулярная проверка световозвращающего эффекта (например, с помощью вспышки мобильного телефона).
Рекомендуется использование трафаретов для нанесения светоотражающих знаков.

Как использовать?
мин

сек

1. Используйте спрей на улице или в хорошо проветриваемых помещениях. Перед
использованием необходимо энергично встряхнуть – около минуты, но не менее 20
секунд после того, как услышите стук размешивающего шарика внутри баллончика.
Во время применения встряхивание рекомендуется повторить.
2. После встряхивания незамедлительно нанесите спрей на поверхность с расстояния примерно 30 см. Держите баллончик вертикально во время распыления. Не
наносите чрезмерно толстый слой. Окончательно высыхание – в течение нескольких
минут при нормальной комнатной температуре.
3. Очистите аэрозольный колпачок после использования, перевернув баллончик
вверх ногами и нажав на распылитель.

www.adbedo100.com

