LEXUS ProTect
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО БЛЕСКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

ВНЕШНОСТЬ,
ДОСТОЙНАЯ ГОРДОСТИ

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА
Lexus ProTect защищает внешние поверхности Вашего
автомобиля при помощи керамического защитного слоя,
предохраняющего лакокрасочное покрытие и боковые стекла
от воздействия загрязнений окружающей среды, непогоды,
растворителей и многих других факторов.

Безупречный внешний вид, защита на год вперед
и первоклассный уход — все это Вам гарантирует Lexus ProTect.

ЗАЩИТА С АЛОНА
Система Lexus ProTect содержит гипоаллергенный компонент
для защиты тканей, который безопасен для нанесения
на текстильную обивку салона, включая коврики салона
и багажника. Такая обработка помогает без следа удалять
различные загрязнения и случайно пролитые жидкости.

Lexus ProTect — это инновационная продукция, созданная
на основе революционного покрытия, разработанного
NASA. Lexus ProTect поможет сохранить безукоризненный
внешний вид лакокрасочного покрытия, текстильной обивки
салона и колесных дисков Вашего автомобиля. Достаточно
один раз нанести это защитное средство, обратившись
к Официальному Дилеру/Партнеру Лексус, чтобы быть
уверенным в сохранности безупречного вида Вашего Lexus
в течение года.
ИННОВАЦИОННОСТЬ
Защитное средство Lexus ProTect является инновацией среди
подобных продуктов. Действуя на молекулярном уровне,
оно образует связь с поверхностью, на которую наносится,
и создает чрезвычайно прочный непроницаемый слой.
ЗАЩИТА
Керамический защитный слой Lexus ProTect защитит
от неблагоприятного воздействия окружающей среды, в том
числе от грязи, кислотных дождей, растворителей и пр. Его
водоотталкивающие свойства помогут надолго сохранить
внешний вид автомобиля в его первоначальном блеске.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Достаточно один раз нанести Lexus ProTect, чтобы обеспечить
гарантированную защиту лакокрасочному покрытию Вашего
автомобиля на целый год. Для сохранения защитных свойств
не требуется ежемесячной обработки защитными средствами.

После обработки Вашего автомобиля Lexus ProTect Вы можете
мыть его как обычно, простым автошампунем, не содержащим
восковой пасты. Защитный слой настолько надежен,
что не требует полировки и обработки воском.
ЦЕННОСТЬ
Приобретение услуги Lexus ProTect является надежной
инвестицией. Lexus ProTect помогает сохранить Ваш
автомобиль в оптимальном состоянии, благодаря чему
стоимость автомобиля при продаже на вторичном рынке
или при обмене будет выше.
НАДЕЖНОСТЬ
Защитное средство Lexus ProTect обеспечивает более высокую
и долгосрочную защиту по сравнению с современными
полимерными герметиками и традиционной восковой пастой.
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ

ВОСКОВАЯ СОВРЕМЕННЫЕ LEXUS
ПАСТА
ПОЛИМЕРНЫЕ ProTect
ГЕРМЕТИКИ

Горячая вода
Холодная вода/иней
Кислотный дождь
Выхлопные газы
Растворители
Экологичность

•
••
••
•
••
•

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Продукция Lexus ProTect идеально подходит как для сохранения
первоначального блеска нового автомобиля Lexus, так
и для обновления внешнего вида подержанных автомобилей.
И предназначена для лакокрасочного покрытия, колесных
дисков и текстильной обивки салона.
ЛЕГКОСТЬ
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ЗАЩИТА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Lexus ProTect улучшает внешний вид легкосплавных колесных
дисков. При обычной мойке легко удаляются неприглядные
пятна и грязь, образовавшиеся под воздействием тормозной
пыли, а также дорожных и погодных условий.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Надо ли наносить Lexus ProTect снова через
некоторое время?
Не надо. Одноразовой обработки хватает на один год.
Как мне мыть свой автомобиль?
Для мытья автомобиля, обработанного продукцией Lexus ProTect,
подходит любой качественный шампунь для автомобилей
или специальный концентрат, при условии, что он не содержит
восковой пасты. Просто соблюдайте инструкции производителя.
Могу ли я мыть свой автомобиль при помощи
напорного устройства?

Могу ли я мыть автомобиль в автомойке?
Да. Качественная автомойка с замкнутым циклом не повреждает
покрытие Lexus ProTect. Однако НЕ СЛЕДУЕТ обрабатывать
автомобиль восковой пастой.
Можно ли наносить Lexus ProTect и на подержанные
автомобили?
Да. Продукцию Lexus ProTect можно наносить и на подержанные
автомобили. Официальные Дилеры/Партнеры Лексус обладают
технологией и оборудованием для нанесения Lexus ProTect
как на новые, так и на подержанные автомобили.

Да. На защитное покрытие Lexus ProTect это не влияет.

Для получения дополнительной информации о Lexus ProTect связывайтесь с Вашим Официальным Дилером/Партнером Лексус.
Перепечатка данного буклета или его части допускается только с согласия ООО «Тойота Мотор».
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