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Glanz-Sprühwachs
Описание
Воск с хорошим очищающим действием и приданием превосходного блеска. Быстро и без труда удаляет легкие уличные загрязнения и жирные загрязнения, не оставляя при этом царапин. В результате
сверхлегкой располировки (как пыль протереть) у
всех типов лакокрасочных покрытий образуется
гладкая поверхность с высоким блеском и очень хорошей глубиной цвета. Образующийся защитный
слой заполняет небольшие царапины и консервирует лакокрасочное покрытие, защищая его от погодных воздействий.

Свойства
- чрезвычайно легко полируется
- зеркальный высший глянец
- защищает от агрессивного действия среды
- удаляет жирные загрязнения и лёгкую уличную
пыль
- отличная долгосрочная защита
- высокопроизводительно
- снова освежает краски
- Обработка без царапин
- не содержит силикона

Технические данные

Применение
Легкость и быстрота применения минимизируют
трудовые затраты. При сильных загрязнениях обрабатываемые поверхности сначала тщательно очистить и высушить. Перед применением тщательно
встряхнуть баллон с воском Glanz-Sprühwachs. Тонким слоем равномерно нанести на лакированные
поверхности. Обрабатывать только отдельные
участки поверхности. После непродолжительного
высыхания очистить и одновременно располировать обрабатываемые поверхности мягкой тряпкой
или салфеткой из микрофибры, изделие номер
1651. При необходимости использовать для располировки сухую тряпку. Целлюлозные или бумажные полотенца не подходят для располировки или
окончательной полировки.
Указание:
Не распылять на сильно разогретые поверхности,
не использовать под прямыми солнечными лучами.

База

Wachse / waxes

Форма

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Температура вспышки

n.a. °C

Растворимость

mischbar / mixable

Водородный показатель

n.a.

Цвет / внешний вид

weiß / white

Имеющиеся упаковки

Запах

charakteristisch /
characteristic

400 мл баллончик аэрозоля

Сфера применения
Превосходный уход за лакокрасочным покрытием
для периодического применения. Оптимальное защитное покрытие окрашенных поверхностей для
защиты от погодных воздействий. Для цветных лакокрасочных покрытий и красок "металлик", как новых, так и подготовленных соответствующим образом, а также для быстрой подготовки новых или же
подержанных автомобилей в выставочных павильонах.
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Внимание!
Очищает, полирует и защищает за одну рабочую
операцию.

1647
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.

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

