
SIVOClear ЕС-
Гидро и олеофобизация гладких
неорганических поверхностей
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Требования к новому продукту

• Время гидролиза – 2 минуты

• Легкость в применении

• Срок хранения – 1 год

• Использование при комнатной температуре

• Отличная устойчивость к истиранию

1- компонентная система

Dynasylan SIVO CLEAR ЕС



SIVO Clear EC – Что это и как это использовать?

• Фторсилановое покрытие с 

растворителем;

• Однокомпонентная система, 

которую не нужно активировать,

наносится на поверхность стекла;

• Обеспечивает длительную защиту 

от воды и грязи;

• Легкость в применении;

• Стабильный и устойчивый продукт.



Нанесение на ветровое стекло автомобиля

• Очистить поверхность обычным стеклоочистителем

• Активировать поверхность окисью

церия* (30% водный раствор)

• Отполировать SIVOClear ЕС

После 10 минут – наслаждайтесь видимостью!

 * Поставщик: оксид церия, чистота 99% (размер частиц 2-з нм): AUER-REMY GMBH, Baumwall 5, D-

20459, Hamburg, телефон: 0049-(0)40-36 90 01-1 или Goldmann, www.gold-mann.de, Schillerstrasse 79, D-

33609, Bielefeld, тел.: 0049-(0)521-93278-0.
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SIVOClear ЕС для ветровых стекол: новый опыт!

• Улучшенная видимость во время дождя даже при больших скоростях –

просто смотрите как разбегается вода! 

• Улучшенная видимость ночью при движении по влажной дороге

• Легко удаляются наледь зимой и насекомые летом

• Устойчивое механически прочное длительное покрытие – несмываемое 

и нестираемое. 

• Существенно превосходит продукты конкурентов, т.к. химически 

связывается с поверхностью. 
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SIVOClear ЕС - Водители! Что это значит для вас?

Улучшенная видимость спасет вашу жизнь и предотвратит аварию. 

Например:

• Статистика аварий на дорогах Великобритании в 2001, вода, снег или лед:  

• - 37.3 % от числа всех аварий 

• - 79,677 аварий из 229,015

• 42% всех аварий случились ночью и 

почти половина из них на мокрой дороге

C использованием SIVO CLEAR EC:

•Существенно меньше мерзнуть вашим рукам при 

размораживании

•Стекла очищаются гораздо быстрее!

•Существенно меньше проблем с насекомыми летом. 

•Легко и быстро!



Seite 7

Упаковка

•    Упаковка

Cтальные бочки с ПЭ покрытием (150 кг), пластиковые 
канистры (20 кг) 

• Материалы

Листы безопасности, Информация о продукте, 
результаты испытаний, видео. 
Запатентовано

•     Образцы
(0.2 л)
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Безопасной дороги!

SIVO Clear ЕС

Как-раз то, что нужно Вашей машине!
Безопасное и чистое вождение
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SIVO CLEAR EC – эффективное средство 
для дома

SIVO CLEAR EC – средство 
упрощающее чистку в доме:

• Санитарно-техническая керамика 

(раковина умывальника)

• Глазурованная стенная плитка

• Душевые кабины (стекло)

• Эмаль ванной 

• Окна / зеркала

• Балконное  остекление

Эффект:

Легкое удаление известкового налета и 

мыльных разводов без использования 

агрессивных моющих средств
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