
Предисловие. Стекло подвержено 
процессу коррозии, что, в результате, 
зачастую приводит к снижению 
видимости, трудностям при очищении 
и ухудшению внешнего вида. Это 
вызвано износом вследствие условий 
окружающей среды и воздействия 
строительных материалов, например, 
брызг бетона, цементной пыли и 
глины.
Отпечатки пальцев на стеклах с 
пескоструйной обработкой и налёт 
на душевых кабинах тоже являются 
распространенными проблемами.
Система ClearShield предоставляет 
полный спектр решений по 
преобразованию нового или уже 
установленного стекла в Стекло 
Малого Обслуживания® с системой 
ClearShield.
Применение. Система 
ClearShield является 
высокоэффективной как для 
наружного, так и для внутреннего 
остекления и может быть 
использована для всех типов 
коммерческих и жилых зданий, 
спортивно-развлекательных 
комплексов, для декоративного стекла, 
стекла для душевых кабин, зеркал, 
стеклянного оборудования, морских 
судов, фотоэлектрических элементов, 
автомобильных моек и теплиц.
ОПИСАНИЕ
Система ClearShield успешно 
применяется на протяжении уже более 
25 лет.
• Обновление. Когда очищение 
становится слишком затратным 
или неэффективным, проводится 
процесс обновления, при котором 
восстанавливается поверхность 
любого типа уже установленного 
поврежденного стекла, и оно начинает 
снова выглядеть как новое. 
• Защита. Система 
ClearShield применяется на 
месте с целью предотвращения 
дальнейшей коррозии или потери 

эксплуатационных качеств после 
проведения процесса обновления 
или же на заводе перед установкой. 
ClearShield – это полимерная 
смола, которая сцепляется со 
стеклом, образуя прочную химическую 
связь. В результате возникает 
мультимолекулярный защитный 
слой менее 1 микрона толщиной, 
не имеющий оттенка, абсолютно 
прозрачный, химически инертный и 
безопасный.
• Обслуживание. Защита 
с системой ClearShield, 
установленная на вертикальном 
остеклении с наружной стороны, 
прослужит, ориентировочно, до 10 
лет, при условии соблюдения простой 
и экономичной послеуходовой 
программы. Срок эксплуатации может 
варьироваться в зависимости от 
расположения и условий окружающей 
среды. 
Эксплуатационные качества
Погода
Влажность. Температурный цикл в 
22 дня при относительной влажности 
в 100% - значительно меньшая 
потеря в весе, чем у необработанных 
контрольных образцов. 
Соляной спрей 100 - часовой тест 
– выполнен.
Везерометр по стандарту BS 3900: 
2000 часов – выполнен
Механические свойства
Коэффициент трения
Измерено на наклонной поверхности – 
на 39-40% меньше трения на 
исследуемых образцах.
Механическое повреждение. 
Доказана исключительная 
износоустойчивость.
Химические свойства
Щелочная коррозия ISO 695 - 
Значительно меньшая потеря в весе, 
чем у необработанных образцов.
Высвобождение. Никакого 
высвобождения с обработанных на 
необработанные поверхности после 
отверждения.

Устойчивость к моющим 
составам. Прекрасная 
устойчивость, за исключением 
абразивных моющих средств.
Биологические свойства
Морские водоросли/
известковые отложения
Значительно легче удаляются с 
обработанных образцов
Сцепление бактерий. 
Двадцатикратное уменьшение числа 
бактерий на обработанных образцах.
Термическая обработка
Автоклав 
Стойкость к пару – ISO 4802 – 
выполнено
Циклы замораживания/
оттаивания 200 циклов – 
выполнено.
Свет
Светопропускание. Снижения 
светопропускания у обработанных 
образцов не выявлено. 
УФ излучение – без изменений.
Совместимость
Адгезия лакокрасочного 
покрытия BS 3900: система 
ClearShield может быть удалена 
путем промывания теплой водой с 
моющим средством с нестекловидных 
поверхностей, таких как дерево и 
металлы; не влияет на последующую 
адгезию лакокрасочного покрытия.

ПОСТАВКА
Стекло Малого Обслуживания с 
системой ClearShield можно 
приобрести у специально обученных 
производителей и изготовителей, 
список которых можно посмотреть у 
Ritec.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вы можете воспользоваться услугами 
выездной команды специалистов-
разработчиков Ritec для изучения и 
оценки уже установленного стекла. 
КООРДИНАТЫ
Для получения более подробной 
информации смотрите Ключевой файл 
Библиотеки раздел Ro.
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Стекло Малого Обслуживания® с системой ClearShield
Стекло малого Обслуживания® с системой ClearShield – это стекло более высокого качества, которое обеспечивает исключительную видимость,
сверкающий внешний вид и лёгкость в очищении
Функционируя подобно «антипригарной» кухонной посуде, Стекло Малого Обслуживания с системой ClearShield намного легче очищается, не требует обслуживания, 
сокращает частоту очищений в среднем в два раза и предотвращает коррозию и выцветание.
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