СПРА В ОЧНЫЕ Т Е Х НИЧЕ С К ИЕ Д А ННЫЕ

Автовоск силиконовый ABRO®
Описание: средство на основе силикона для полировки и очистки
лакокрасочного покрытия автомобиля.
Сфера применения: применяется для обработки окрашенных и металлических
поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей,
керамических поверхностей и т. д. Может применяться в домашнем хозяйстве
для керамических и пластиковых поверхностей, подходит для хромированных
поверхностей.
Свойства:
• создает водо- и грязеотталкивающую силиконовую пленку, защищающую
автомобиль до 12 месяцев;
• очищает лакокрасочное покрытие от въевшихся, застарелых загрязнений;
• предотвращает выгорание лакокрасочного покрытия и сохраняет идеальный
внешний вид автомобиля;
• придает покрытию яркость и блеск;
• защищает автомобиль от таких загрязнений, как сок растений, гудрон
и дорожная грязь, а также от воздействия агрессивных факторов окружающей
среды;
• удобен и прост в использовании;
• экономичен: одной упаковки хватает на 5-10 обработок кузова автомобиля.

Технические характеристики
Физический тип

Жидкость кремового цвета

Запах Легкий растворителя
pH 8,5-10,5
Температура кипения 100˚С

Артикул: SW-300

Температура вспышки >93,3˚С (в закрытом тигле)

Применение:
1. Очистите авто от абразивных загрязнений, которые могут повредить ЛКП.
2. Хорошо встряхните упаковку.
3. Выдавите небольшое количество воска на чистую ткань. Не рекомендуется наносить автовоск непосредственно из упаковки на автомобильное
покрытие.
4. Нанесите круговыми движениями равномерный слой воска.
5. Дайте средству подсохнуть до образования матовой пленки.
6. Интенсивными круговыми движениями отполируйте поверхность чистой тканью до глубокого блеска.
Не используйте под прямыми солнечными лучами.
Упаковка: жестяная банка.
Состав: гидроочищенные нефтяные дистилляты, керосин, морфолин, нафталин.
Объем: 473 мл.
Количество в упаковке: 12 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: при условии герметичности срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

