Транспорт

Уникальные возможности не допускающей
загрязнения защитной поверхности

Для стёкол
и зеркал

Для
металлических
поверхностей

Наши системы защиты поверхности…
• Предохраняют от граффити, выцветания и загрязнения в целом
• Как правило, снижают затраты на обслуживания вдвое
• Позволяют транспортному средству дольше сохранять
•

первоначальный внешний вид
Устраняют необходимость в применении агрессивных методов
очищения

НЕОБХОДИМОСТЬ В ЗАЩИТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Транспортные компании постоянно ищут способы снизить расходы, минимизировать время ремонта
транспортного средства и в то же время поддерживать хороший внешний вид. Ritec может
поспособствовать этому благодаря возможностям нашей инновационной, не допускающей
загрязнения поверхности. С помощью создания надежного, не допускающего загрязнения барьера
на поверхности наши уникальные системы ClearShield® и Ritecoat™ позволяют снизить
финансовые затраты и время на техническое обслуживание транспортных средств, а также
позволяют транспортному средству сохранять первоначальный внешний вид более долгое время.
Поверхности как новых, так и уже используемых транспортных средств могут испытать на себе
преимущества этих систем. Они могут быть нанесены на нашем предприятии или же прямо на
месте, в зависимости от Вашего выбора. Наши уникальные специальные восстановительные
процессы возвращают поверхностям первоначальный вид, давая им вторую жизнь. Результаты вас
приятно удивят! Наконец, наши изготовленные на заказ аксессуары для обслуживания будут
сохранять защищенные поверхности в первоначальном виде долгое время.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Защищает от граффити, воздействия атмосферных явлений, появления пятен,
коррозии и окисления
• Защищает от ультрафиолетового излучения
• Дольше сохраняет поверхности в первоначальном виде
• Как правило, снижает затраты на обслуживания вдвое
• Устраняет необходимость в применении агрессивных и абразивных методов
очищения и химикалий
• Решения по уходу и обязательные гарантии

ДЛЯ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ

До

После
Удостоенная наград система ClearShield®
преобразует обычное стекло, новое или старое, в
Стекло Широкого Обзора™ с системой ClearShield,
обладающее надежной, не допускающей загрязнений,
легко очищаемой защитной поверхностью.
Стекло Широкого Обзора™ с системой
ClearShield улучшает прозрачность и обзор для
увеличения безопасности водителя и комфорта
пассажиров. Долгосрочная защита выступает в
качестве невидимого барьера, поэтому любая грязь
или насекомые легко удаляются. Стекло дольше
выглядит чистым, а время и затраты на
обслуживание сокращаются (как правило, вдвое),
поэтому система идеально подходит для
автотранспортных предприятий.

Основные сферы применения:
•
•
•
•

Лобовые стекла (передние и задние)
Боковые стекла
Зеркала (внутренние и наружные)
Внутренние стеклянные перегородки

ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

До

После
Система Ritecoat™ возвращает корпусным
деталям транспортных средств и другим
металлическим поверхностям первоначальный
внешний вид! Более того, поверхности, защищенные
системой Ritecoat™, не допускают загрязнения и
обеспечивают исключительную защиту от
граффити, влияния атмосферных условий,
выхлопных газов, что позволяет долгое время
поддерживать безупречный внешний вид.
Любая поверхность, защищенная Ritecoat™,
отличается легкостью в обслуживании; в результате
исчезает необходимость в применении агрессивных и
абразивных методов очищения. Система также была
проверена на устойчивость при пожаре на
производстве и протестирована на соответствие
токсикологическим стандартам (Rail) (BS 476 ЧАСТЬ 6 BS 476 Часть 7: 1999 – BS 6853: 1999 Поправка 1 - BS
6853: 1999 B.2).

Основные сферы применения:
• Корпусные детали транспортных средств
• Колёса
• Детали двигателей

