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Motorbike Lederkombipflege
Описание
Эмульсия для ухода из высококачественных натуральных и синтетических субстанций. Придает кожаным поверхностям шелковисто-блестящий защитный слой с пропитывающим действием. Сохраняет структуру, шероховатость и эластичность кожи
и защищает от повседневной грязи и износа. Выглаживает слегка изношенные кожаные поверхности и делает их более эластичными. Регулярное использование улучшает внешний вид и тактильность кожи, предотвращает преждевременное выцветание и продлевает срок ее службы. Не содержит красителей и поэтому может применяться на
всех типах кожи, включая кожу очень светлых оттенков.

Свойства
- отличная долгосрочная защита
- защищает кожаные детали от ломкости
- сохраняет мягкость кожи

небольшое давление, распределить тонким и равномерным слоем. Через некоторое время отполировать. Регулярное применение обеспечивает оптимальный внешний вид. Не подходит для замши. Перед применением рекомендуем нанести в невидном месте, чтобы проверить на совместимость материалов.
Светлую кожу, загрязненную темными пятнами, перед обработкой средством для ухода следует очистить универсальным очистителем LIQUI MOLYUniversalreiniger, (номер изделия 1653).

Имеющиеся упаковки

Технические данные
Форма

flüssig / liquid

База

Lanolin,
Silikonölemulsionen,
Hilfs- und Duftstoffe,
Emulgatoren / lanolin,
silicone emulsions,
additives and fragrances,
emulsifiers

Плотность при 20°C

1,00 г/см³
DIN 51757

Водородный показатель

7,0 (20°C)

Вязкость

mittelviskos / medium
viscous

Цвет / внешний вид

hell, beige / light, beige

Запах

mild

Минимальный срок годности в первоначально
упакованной

36 месяц

250 мл пластиковая бутыль

1601
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения
Для всех кожаных поверхностей из гладкой кожи,
например, сидений, седельных сумок, кожаных
комбинезонов и т.д.

Применение
При необходимости очистить нужные кожаные поверхности и дать высохнуть. Перед применением
сильно встряхнуть. Затем нанести на мягкую тряпку
или салфетку и круговыми движениями, оказывая
Общество с ограниченной п/я 2829
ответственностью
89018 Ulm
«LIQUIMOLY»
Германия
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

