Экосистема ClearShield™
Обновление Стекла
Идеальное решение, когда обычное очищение
стекла больше не действует.

Ritec предлагает уникальные
специализированные услуги по
обновлению, анти-адгезивной защите
и последующему уходу за стеклом.

До

После

Обновление стекла возвращает ему
первоначальный внешний вид, и оно снова
выглядит как новое.
Удостоенная множества наград, экосистема
ClearShield ™ обновляет стекло, возвращая
первоначальное качество и внешний вид и
преобразует его в неадгезионное экостекло
с системой ClearShield ™, которое легче
очищается и дольше выглядит как новое.
Успешно работая на рынке уже свыше
30 лет, мы гарантируем, что вы останетесь
довольны результатами, и сможете
избежать:
установки нового стекла и
реставрации
––
задержки с получением сертификата
на покрытие
––
дорогостоящей замены, чтобы
обновить покрытие во время
реставрации
––
ремонтных работ вследствие
химических атак при строительстве
––
последующей неудачной очистки или
отказов от некачественной продукции.
Техническое Обслуживание
––
труднодоступные поверхности
––
установка и эксплуатация
дополнительного оборудования
––
затруднённое мытьё окон- прилипшие
отложения и грязь
––
после очистки стекло снова быстро
загрязняется
––
недовольные собственники и
арендаторы.
––
Налёт загрязнений приносит много

проблем, вызывая химические атаки
поверхности незащищённого стекла,
иногда необратимые.
Экосистема ClearShield™ удаляет
загрязнения, как органические, так и
неорганические, с поверхности стекла,
когда обычные способы очищения не
работают. 01. Когда уже ничего не помогает,
обновление- идеальное решение для
внешних и внутренних сильно загрязнённых
стеклянных поверхностей. Вот несколько
примеров, когда загрязнители атакуют
стекло, создавая различные проблемы:
Загрязнение стекла при
строительстве
Брызги бетона, гипса и строительного
раствора, цементной пыли и других
строительных материалов покрывают
незащищённое стекло, и их очень тяжело
или даже невозможно удалить. 02. Конечно,
в этом случае решением может стать
замена стекла, но это очень затратно, как по
времени, так и по деньгам.
Загрязнение стекла в результате
воздействия окружающей среды
Когда стекло установлено, типичные
загрязнители, например, отходы бетона и
силиконовых герметиков, 03, загрязнения
углеводородом, 04, дорожные выхлопные
газы, сок деревьев и птичий помёт
могут атаковать поверхность, оставляя
непривлекательный внешний вид.

Загрязнение Внутреннего Стекла
Отложения жиров и грязи, например,
следы от пальцев 05, никотин, бактерии и
кулинарные масла, смотрятся неприглядно,
негигиеничны и трудно удаляются.
Испарения влаги и отложения жёсткой
воды и хлорки - всё это оставляет следы на
стекле в таких местах, как душевые кабины,
бассейны и развлекательные центры.
Решение всему этому есть - обновление,
выполненное командой специалистов по
нанесению компании Ritec.
При обновлении эффективно удаляются
загрязнения, которые ещё не въелись в
поверхность стекла в результате коррозии.
Даже самые трудно удаляемые загрязнения,
например, от воздействия суровых
водных условий, можно успешно удалить.
Поверхность восстановлена, улучшилась
прозрачность, и стекло снова обрело
первоначальный внешний вид и выглядит
как новое.

Незащищённое стекло

01 Платформа станции Luton
Parkway
02 Загрязнение при строительстве
03 Следы силикона
04 Углеводородное загрязнение
05 Стекло с пескоструйной
обработкой
06 Второй аэропорт Банкока –
защита при строительстве
07 Поверхность стекла не идеально ровная

Экостекло ClearShield™

Защита стекла сохраняет первозданный
внешний вид стекла.
Сразу же после обновления поверхность
стекла «запечатывается», и на него
наносится защитная система ClearShield®,
превращая его в экостекло ClearShield™.
Действуя подобно антипригарной посуде,
экостекло ClearShield™ дольше выглядит как
новое, сокращает расходы на обслуживание
и повышает чувство удовлетворённости.
Для всех типов внешнего
и внутреннего стекла, в
том числе, с пескоструйной
обработкой, ClearShield ™...
––
препятствует загрязнениям и
выцветанию
––
способствует более лёгкому очищению
и поддержанию в чистоте
––
сокращает периодичность очистки
на 50%
Кроме того:
––
защищённое стекло с пескоструйной
обработкой напоминает полуматовое
стекло с кислотным травлением
благодаря улучшенному внешнему
виду
При нанесении на обычное стекло система ClearShield® вступает
в поперечную химическую связь, образуя прочное химическое
соединение, которое придаёт стеклу привлекательный внешний
вид и превращает его в экостекло ClearShield™. ClearShield®
не является покрытием, поэтому она не облупится, не осыплется
и не потрескается.
01 Поверхность стекла
02 Микрограф поверхности стекла, обработанного ClearShield®

––

защищённое стекло не станет снова
сильно загрязнённым, если вы
выполняете несложный уход
––
мы гарантируем привлекательный
внешний вид стекла, обработанного
ClearShield®
––
если вы захотите установить
систему защиты ClearShield® до
того, как стекло загрязнится, процесс
обновления не понадобится 06.
Как это работает
Поверхность стекла не идеально ровная- она
состоит из микроскопических бугорков и
впадин 07. Органические и неорганические
загрязнители заполняют эти впадины,
а некоторые вступают со стеклом в
химическую реакцию, плотно оседая на
поверхности. Это крайне затрудняет очистку
стекла.
При нанесении на обычное стекло
ClearShield® вступает с ним в поперечную
химическую связь, образуя прочное
химическое соединение, которое дарит
стеклу безупречный внешний вид и
долговечность. Система ClearShield®

абсолютно прозрачна, химически инертна,
безопасна и устойчива к воздействию
UV лучей 08. В отличие от покрытий,
ClearShield® является полимерной смолой
и становится частью стекла, поэтому она не
облупится, не осыплется и не потрескается.
Экостекло ClearShield™ препятствует
оседанию загрязнителей на поверхности
и уменьшает последующий вред,
причинённый коррозией и химическими
атаками. Оно выглядит новым долгие
годы, если вы выполняете несложную и
экономичную программу последующего
ухода. Экосистему ClearShield™ можно
легко нанести повторно, когда защита
начинает ослабевать. Таким образом,
стекло будет защищено на протяжении
всей его жизни.
Нанесение
Экосистемы ClearShield™
Обладая опытом свыше30 лет, обученные
специалисты по нанесению Ritec могут
защитить любое стекло на любой стадии.
Экосистема ClearShield™ эффективно
применяется на месте эксплуатации и
может также эффективно использоваться
на производстве перед установкой, чтобы
уменьшить повреждение поверхности при
строительстве.
Уход за стеклом
Экостекло ClearShield™ в среднем
сокращает периодичность очистки стекла
вдвое. Подобно посуде с антипригарным
покрытием, уход за экостеклом
ClearShield™ не требует жёстких
абразивных очищающих средств или
методов.

Экосистема ClearShield ™ имеет широкую сферу
применения и используется для защиты внешнего и
внутреннего стекла различных типов зданий, как на
месте эксплуатации, так и на производстве.

09 Lloyd’s, Лондон
10 B&Q, Ярмут
11 Jury’s Inn,
аэропорт Хитроу

Экосистема ClearShield™ в действии
Нанесение экосистемы ClearShield™ на месте включает стекло в домах, магазинах, офисах, больницах, ресторанах,
гостиницах, тематических парках, на вокзалах, в аэропортах и на судах. Ниже представлено несколько проектов,
выполненных в Великобритании (книга отзывов доступна по запросу).
Здание Lloyd’s в Лондоне, 09
Владельцы Lloyd’s Building заметили, что краска на раме вокруг атриума падает и осыпается на стекло, оседая на
поверхности, что сильно затрудняет очистку. Стекло было успешно преобразовано в Стекло Малого Обслуживания.
Сейчас краска до сих пор сыпется, но благодаря ClearShield легко оттирается, и обычных способов очищения вполне
достаточно для поддержания первоначального внешнего вида стекла.
«Нас очень порадовала система ClearShield, она оказалась очень полезной для эксплуатации нашего здания, и мы
намерены продолжать работать с ними в режиме последующего наблюдения»,говорит помощник менеджера по техническому управлению
B&Q, Ярмут 10
CAP Aluminium Systems выиграли тендер на поставку и установку внутренних перегородок и автоматических раздвижных
дверей в новом магазине B&Q в Pasteur Retail Park в Ярмуте. Обновление и защита стекла были выполнены до открытия
магазина, и специалисты Ritec по местному нанесению приехали на место и выполнили работу.
«Нанесение ClearShield® на поверхность стекла гарантирует длительное сохранение его первоначального состояния, и
это создаёт более благоприятное окружение для покупателей, а также экономит средства продавца- ведь стекло нужно
чистить не так часто. В общем, хорошо всем».
Директор по дизайну и развитию бизнеса CAP
Jury’s Inn Heathrow 11
Гостям, которые останавливаются в новом отеле Jury’s Inn в аэропорту Хитроу, открывается более чёткий вид из окна
благодаря Экосистеме ClearShield™. Когда при строительстве здания возникли проблемы со стеклом, генеральный
подрядчик пригласил специалистов Ritec провести презентацию. Впечатлённый результатом, подрядчик заказал обработку
большей части стеклянных поверхностей здания- не только тех, которые были загрязнены при строительстве. В результате
подрядчик сэкономил время и деньги, поскольку стекло не пришлось заменять.
«Экосистема ClearShield™ приходит на выручку, когда подрядчики испытывают проблемы со стеклом при строительстве.
Она не только обновляет уже загрязнённое стекло - можно защитить всё стекло, чтобы оно легче очищалось, и сократить
риск дорогостоящих задержек».
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