
Защитное жидкое стекло Bluebiit NanoGo 
для мобильных устройств
Русский
Защита жидкое стекло Bluebiit NanoGo основана на 
нанотехнологиях и специально разработана для обе-
спечения защиты экрана от царапин. Защита жидкое 
стекло Bluebiit NanoGo обеспечивает резистивный слой, 
который защищает экран от царапин, а также защищает 
вас от излучения. Данный наноразмерный слой позволя-
ет легко удалять грязь, масляные пятна и пыль, а также 
препятствует росту бактерий на вашем мобильном 
устройстве.
Безопасность прежде всего
1. Перед применением изделия убедитесь, что питание 
вашего устройства выключено и отключены внешние 
источники питания.
2.  Любые внешние защитные пленки, оболочки и 
кабели, такие как кабели USB, наушники и т. д., должны 
быть сняты с вашего устройства.
3. Не замораживайте изделие. Температура применения 
от + 5 С° до +30 С°.
4. Сушит кожу. Для людей с чувствительной кожей 
рекомендуется во время нанесения использовать 
перчатки.
5. Салфетка для очистки (пакет-саше 1) и салфетка 
для покрытия (пакет-саше 2) имеют в своем составе 
пропеллент, содержащий органический этанол. Поэтому 
вы должны проверить устойчивость цвета на небольшой 
незаметной области вашего устройства перед 
нанесением, особенно на прорезиненных и окрашенных 

поверхностях.
6. Огнеопасно. Храните вдали от источников 
воспламенения, открытого пламени и прямого 
солнечного света. Не курить.
7. Храните продукт в недоступном для детей месте.
8. Если какая-либо из жидкостей в этом изделии попала 
в глаза, немедленно промойте большим количеством 
воды и обратитесь за медицинской помощью. Если 
какая-либо жидкость, содержащаяся в этом изделии, 
была проглочена, немедленно обратитесь к врачу. НЕ 
вызывайте рвоту. Возьмите с собой данное руководство 
по применению.

1. Очистка
Тщательно протрите поверхность/экран мобильного 
устройства, которое вы хотите защитить, с помощью 
очищающей салфетки на спиртовой основе (пакет-саше 
1). Через 30 секунд удалите капли спирта, оставшиеся 
на поверхности/экране, используя угол ткани из 
микроволокна. Перед следующим этапом убедитесь, что 
на поверхности не осталось загрязнений или отпечатков 
пальцев.

2. Защита
Откройте пакет-саше 2 и в течение 90 секунд 
используйте салфетку для покрытия на выбранном 
устройстве/экране. Убедитесь, что вся поверхность 
охвачена при ее протирании от края к краю круговым 
движением.
Дайте поверхности высохнуть в течение как минимум 
15 минут.

3. Полировка
Отполируйте экран с помощью неиспользованной 
части ткани из микроволокна. Затем вымойте руки.  
Покрытие будет готово к отражению световых лучей 
и использованию через 30 минут. Однако полная 
защита будет достигнута только через 24 часа. Мы 
рекомендуем проводить обработку устройства вечером. 
Рекомендуется повторять обработку с интервалом 
12 месяцев. Вы можете проверить эффективность с 
помощью небольших капель воды. Если вода образует 
капли на поверхности - защита эффективна.

Онлайн-руководства пользователя на нескольких 
языках:
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