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Стеклянное покрытие Quartz
В автомобиле, на выбор которого вы потратили время, 
отразились ваши индивидуальные черты.
Хорошо ли, если автомобиль, в котором заключена ваша 
суть, так и будет пыльным или грязным от слякоти?
Мы желаем, чтобы ваш автомобиль был всегда таким же 
чистым, как одежда или обувь, тем самым отражая вашу 
индивидуальность.
Стеклянное покрытие Quartz при помощи слоя нового 
материала, формирующего стеклянную оболочку, делает 
трудным загрязнение вашего автомобиля, кузов легко 
моется обычной водой, и уход становится легким.

Экологически
чистый

Всегда чистый автомобиль
Автомобиль нужно реже мыть, 

и мы обещаем: «Ваш автомобиль 
становится природосберегающим»



Объяснение и параметры 
материала Quartz

Какой же результат мы получим 
после нанесения покрытия?

Степень твердости поверхности

Экологическая совместимость

Продолжающий развитие Quartz

Серия продуктов

В стеклянном покрытии Quartz основным компонентом является перги-
дрополисилазан (подразумевается неорганический полисилазан), и, при 
распылении покрытия, он реагирует с атмосферной влагой, трансформиру-
ясь в кварцевое стекло. Путем нанесения стеклянного покрытия Quartz 
становится возможным получить пленку покрытия, представляющую собой 
тонкую стеклянную оболочку менее 1 микрона, и это стекло обладает 
твердостью и износостойкостью. Кузов, покрытый такой оболочкой, стано-
вится защищенным на долгий срок непортящейся стеклянной оболочкой, 
маслянистые загрязнения на нем не задерживаются.

Поскольку стеклянная оболочка на длительный период остается на 
кузове поверх окрашенного слоя, автомобиль сохраняется в красивом 
чистом состоянии. Кроме того, что неорганическая стеклянная оболочка 
позволяет не задерживать маслянистые загрязнения, такие как выхлопные 
газы и дым, благодаря твердой поверхности и выравниванию, загрязнение 
не проникает глубоко, и, по сравнению с кузовом, не покрытым стеклянной 
оболочкой Quartz, прилипание грязи становится значительно меньше.

Также, поскольку легко смываются водой такие загрязнения, как пятна 
от воды, значительно сокращается время и усилия, затрачиваемые на 
мойку автомобиля, а также возможен эффект самоочищения, когда грязь 
смывается во время дождя.

с покрытием без покрытия

Легкость прилипания загрязнений напрямую связана с твердостью верхней поверхности. Если верхняя поверхность 
мягкая, то грязь проникает внутрь, и ее трудно убрать. 

Благодаря передовому методу измерения твердости поверхности (метод наноиндентирования) было эксперименталь-
но доказано, что степень твердости стеклянного покрытия Quartz примерно в 15 раз выше по сравнению с обычным 
покрытием для автомобилей, и в 7 раз выше по сравнению с твердым акриловым покрытием, являющимся распростра-
ненным смолистым защитным материалом.

Формируемая оболочка является экологически чистым кварцевым стеклом. Конечно, не содержит галогенов. Не вызы-
вает проблем даже при сжигании, захоронении, распаде (вместе с металлами). Также, благодаря устойчивости к загрязне-
ниям, приводит к уменьшению используемого количества воды и нефтепродуктов, таких как WAX или моющие вещества.

Поскольку стеклянное покрытие Quartz являлось продуктом, образующим на кузове автомобиля стеклянную оболочку, 
используемую в качестве полупроводниковой изолирующей пленки, в 1999 году после двухлетнего периода испытаний 
началась продажа под рекламным слоганом «Стеклянная вуаль сохранит кузов!»

С начала запуска продажи стеклянного покрытия Quartz постепенно распространилось словосочетание «стеклянное 
покрытие», но и сейчас  не так много покрытий, в которых применяется оболочка из настоящего неорганического стекла.

Мы продолжаем развивать стеклянное покрытие Quartz, сохраняя качество изначального продукта, и сегодня нацеле-
ны на совершенствование и участие в технологических исследованиях.

Для стеклянного покрытия Quartz подготовили 4 вида 
растворителей для содействия в процессе нанесения, в 
зависимости от температуры воздуха и влажности. 

Стандартная серия растворителей состоит из 4 видов: 
стеклянное покрытие Quartz, Quartz плюс, Quartz HQ, Quartz 
HQ плюс.



Стеклянное покрытие Quartz

Достоинства техники нанесения распылением

Сцепляемость любых материалов

Отличие от покрытия со стеклосистемой

Сравнение защиты от загрязнений и сравнение структуры стеклянного покрытия Quartz и покрытий для 
автомобилей от других компаний (результаты испытаний угольным порошком)

Нет дефектов, которые бывают при нанесении вручную, возмож-
но получить идеально ровное покрытие.

Поскольку стеклянное покрытие Quartz проявляет высокую 
сцепляемость с любым материалом, также его возможно наносить 
на алюминиевые колеса, резину, ремни.

Стеклянное покрытие стало распространенным, часто можно 
услышать такие термины, как покрытие на основе стеклосистемы, 
стекловидное покрытие, так чем же они отличаются от стеклянного 
покрытия Quartz? Большое отличие в том, является ли структура 
покрытия органической или неорганической.

Поскольку в стекловидном покрытии и в покрытии на основе 
стеклосистемы в основе содержатся органические масла, они 
больше придают глянец, чем обеспечивают долговечность. Если 
вы собираетесь нанести покрытие, то важно понимать, что преиму-
щества и характеристики  покрытий различаются в зависимости от 
компонентов, и стеклянные покрытия не одинаковы, каждое со 
своими свойствами.

Cтеклянное
покрытие Quartz

Продукт
компании А

Продукт
компании B

Продукт
компании C

Продукт
компании D

Продукт
компании E

Без покрытия
(только краска)

Пергидрополисилазан
(неорганический

полисилазан)
Si, N, H

Si, O, C, H

Si, O, H

Si, N, C, H

Si, O, C, F, H

Si, O, C, H

Si-N, Si-H, N-H

Si-O, Si-Me,
C-H, O-Me

Si-O, Si-OH

Si-N, Si-Me,
C-H, Si-H, N-H

Si-O, Si-Me,
C-H, C-F, O-Me

Si-O, C-H, O-Me

Si-O

Si-O, Si-Me,
C-H, O-Me

Si-O, Si-OH

Si-O, Si-Me, C-H

Si-O, Si-Me,
C-H, C-F, O-Me

Si-O, C-H, O-Me

Образуется SiO2
(стекло = кремний)

Метилсилоксан полимер
не является стеклом

Совокупность частиц кварца
не является оболочкой

Метилсилоксан полимер
не является стеклом

Метилсилоксан полимер
не является стеклом

Образует пористое стекло
(мал. плотность),

содержащее метокси O-Me

Метилсилоксан полимер

Силиказоль
(частицы кварца)

Метилподисилазан
(органический полисилазан)

Метилсилоксан 
полимер + фтор полимер

Тетраметоксисилан
(метил силикат)

— — — — —

Высокая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Название
продукта Действующее вещество Химические элементы

главного компонента
Основные

химические связи Примечания Стойкость
к загрязнениям

Основные химические связи
после затвердевания



Оболочка из кварцевого стекла, главным компонентом которой является полностью 
неорганический  пергидрополисилазан, образует защитный слой со сроком службы, 
значительно отличающимся при сравнении с другими покрытиями. 

Теплостойкость кварцевого стекла 1300˚C, оно не изнашивается при высоких темпе-
ратурах летнего сезона, а также почти не повреждается ультрафиолетовым излучением, 
поскольку является неорганическим. Таким образом, одна из характеристик стеклянно-
го покрытия Quartz��это продолжительная износостойкость.

Если прилипла грязь, пожалуйста, ополосните водой. Загрязне-
ние легко смоется, и кузов очень быстро снова станет чистым и 
красивым. Постарайтесь незамедлительно протереть оставшиеся 
на кузове пятна от воды.

Как правило, для такого эффекта достаточно мытья водой, но, 
пожалуйста, постарайтесь с частотой 1 раз на 3 мойки использовать 
кондиционер, специально предназначенный для подкрепления 
стеклянного покрытия Quartz,  чтобы маслянистые загрязнения 
легко стекали.

Повторное нанесение необходимо в случае 
аварии, возможно покрыть поврежденные в 
аварии участки. Если это страховой случай, 
необходимо официальное подтверждение.

Будьте внимательны, поскольку достаточно много товаров, копи-
рующих стеклянное покрытие Quartz. 

Поскольку мы заметили довольно много аналогичных продуктов, 
содержащих в названии покрытия слова «кварц или Quartz», то 
советуем вам тщательно запрашивать организации, наносящие 
покрытие, чтобы сначала понять состав продукта, а потом согла-
шаться на обработку.

Все растворители, за исключением оригинальной серии, не явля-
ются стеклянным покрытием Quartz.

Почему же Quartz превосходит 
всех в долговечности?

Способы техобслуживания 
после нанесения покрытия

Обстоятельства, когда необходимо 
повторное нанесение покрытия

Об аналогичных продуктах



Даже если вы воспользовались услугой нанесения стеклянного покрытия 
Quartz, в случаях, когда осуществляется неправильный надзор и техобслу-
живание, это приведет к эффекту, при котором свойства покрытия не могут 
проявляться в полной мере. 

Чтобы сохранить преимущества покрытия на долгое время, нужно следо-
вать рекомендациям организации, проводившей нанесение покрытия, а 
также обращать внимание на пункты, изложенные ниже, тогда вы долго 
сможете наблюдать эффект красивого покрытия.

Техническое
обслуживание

Меры предосторожности и профилактики при обращении 
с автомобилем, на который нанесено стеклянное покрытие Quartz

■ Обычно достаточно помыть автомобиль водой, но, пожалуйста, периоди-
чески смывайте приставшую грязь кондиционером.

■ После мойки хорошо промойте водой, чтобы кондиционер не остался на 
кузове. Пожалуйста, протрите мягкой тканью,  чтобы удалить капли воды. 

■ Если на кузове остались следы насекомых или птичий помет, пожалуйста, 
как можно скорее уберите их с помощью кондиционера и достаточного 
количества воды. 

■ Не проводите мойку в автоматических установках с абразивными смеся-
ми и WAX из-за опасности появления царапин.

■ Если приставшая грязь не смывается водой и кондиционером, не следует 
сильно тереть загрязненные места, пожалуйста, обратитесь за рекомен-
дациями в организацию, наносившую покрытие.

■ Если вы будете обращаться за освежающим техобслуживанием, таким 
как удаление железного порошка, это поможет дольше сохранить 
эффект красивого покрытия. (эта услуга платная)

■ Пожалуйста, не используйте щетки для мойки и полотенца для рук, 
поскольку они могут поцарапать покрытие. Мы советуем использовать 
специализированный набор Quartz для техобслуживания.

■ Пожалуйста, говорите заранее, что на автомобиль нанесено покрытие, 
если вы отдаете его дилерам или агентам, или собираетесь помыть на 
заправочной станции.

■ В остальном соблюдайте меры профилактики, рекомендованные испол-
нителем покрытия. 

Перед мойкой автомобиля

Протирка

Набор Quartz 
для техобслуживания:

Перед тем, как проводить мойку 
автомобиля, пожалуйста, 
тщательно промойте губку водой.

Пока вода еще не высохла, 
полностью вытрите капли воды 
протирочной тканью.

Кондиционер Quartz
Протирочная ткань
Губка для мойки
Пластмассовый футляр



Напыленное покрытие
Покрытие можно нанести куда 
угодно: на внутреннюю сторону 
дверей и пороги, отверстие бензо-
бака, обратную сторону капота, 
покрышки. Участки, которые 
трудно увидеть, на долгий срок 
сохранят эффект покрытия.
*Порядок нанесения и состав могут отличаться.

Безупречная полировка
Состояние краски каждого кузова 
оценивается отдельно, и на слой 
краски наносят зеркальную поли-
ровку. На яркость и долговеч-
ность покрытия автомобиля после 
нанесения Quartz большое влия-
ние оказывает подготовительная 
обработка поверхности.

После нанесения Quartz
Загрязнения почти не остаются 
даже на участках, которые трудно 
достать руками, например, зазоры 
эмблемы на капоте, нижняя часть 
номера, а, если грязь пристала, 
она легко смывается водой. 
Становится ненужной трудоемкая 
работа по нанесению воска (WAX).  
(Помойте достаточным количе-
ством воды).

1. Нанесение маскировочного
покрытия

3. Обработка поверхности

2. Защита лобового стекла

5. Quartz

6. Quartz

8. Quartz для колес 9. Мойка

11. Мойка 12. Мойка

13. Протирка 14. Результат

10. Мойка

4. Мойка водой




