Инструкция по установке 3D защитного на iPhone
https://protect-sc.ru
Benks Shop

Есть вопросы?

• 8 (812) 980 01 52

• 8 (499) 348 24 59

• hello@protect-sc.ru
Инструкция подходит для установки защитных стекол на следующие
устройства:
•
•
•
•

Apple iPhone 7 Plus/8 Plus
Apple iPhone 6 Plus/6S Plus
Apple iPhone 7/8
Apple iPhone 6/6S

Или для серий защитных стекол:
• XPro Standart
• XPro King Kong
• KR+Pro 3D Standart

Шаг 1. Распаковка и подготовка

________________
• Расположите упаковку защитного
стекла рядом с устройством;
• Освободите рабочую поверхность;
• Увлажните воздух в помещении
используя пульверизатор или
производите процесс наклеивания
в ванной комнате, предварительно
расправ воздух в помещении;

Шаг 2. Инструменты

_________________
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• Расположите набор инструментов из комплекта защитного стекла так,
как это показано на изображении:
1 - Влажная салфетка (или спиртовая);
2 - Микрофибра (сухая салфетка);
3 - Клейкий скотч (абсорбер);
4 - Защитное стекло;
5 - Стикеры;
6 - Накладка на кнопку "Home";

Шаг 3. Очищаем устройство

________________

Обратите внимание! В большинстве случаев, после демонтажа
старого/использованного защитного стекла, на лицевой части
корпуса iPhone возможно обнаружить большое кол-во частиц пыли
и грязи. Рекомендуем тщательно очистить дисплей и боковые грани
устройства.

• Используйте влажную салфетку для
обезжиривания поверхности
дисплея;

• Удалите все разводы и оставшиеся
частички пыли, используя
микрофибру;

• Точечными движениями удалите
невидимую пыль,
воспользовавшись скотчем,
который поставляется в
комплекте с защитным стеклом;

Шаг 4. Наклеиваем защитное стекло
• Аккуратно и без резких
движений снимите
защитное стекло с
предустановочной
пластины.
• В случае, если аксессуар
длительное время
провел в прохладном
помещении,
рекомендуется прогреть
пластину феном, для
улучшения клеевых
свойств стекла.
• Перенесите защитное
стекло на дисплей
iPhone, но не
прижимайте.
Отцентруйте его по
отверстиям и датчикам
устройства.
• Если Вы убедились в
центровке, проведите
пальцем по дисплею,
прижав защитное
стекло.
• После наклеивания
защитного стекла на
дисплей iPhone,
переходим к процессу
установки накладки на
кнопку Home.
• Аккуратно отслоите
аксессуар с пластины, как
это показано на
изображении и
перенесите его на
устройство.

________________

Шаг 5. Результат

_____________________

Ошибки в процессе установки защитного стекла на iPhone
1. Появились пузыри под защитным стеклом.
Подобная ошибка возникает из-за неправильной центровки
защитного стекла относительно отверстий и датчиков устройства.
Аккуратно отклейте защитное стекло, очистите клеевую основу и
повторите процесс установки с самого начала.
2. Грязь и пыль
Одной из основных проблем при наклеивании защитного стекла
является скоплении пыли и грязи. Рекомендуем увлажнить
помещение или клеить стекло в ванной комнате.

