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Motorbike Glanz-Sprühwachs
Описание
Воск с хорошим действием чистки и отличным
блеском.
Легко удаляет уличную грязь и жир. Загрязнения
удаляются без труда и образования царапин. Очень
легко полируется с образованием сильного глянца
на
лаковых поверхностях любого типа и цвета. Образованный защитный слой выравнивает небольшие
царапины и консервирует покрытие, защищая от
влияния.

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

ровки.
Внимание: не использовать целлюлозные и бумажные платки для полировки.
Указание: Не применять на прямых солнечных лучах и на нагретых поверхностях, поликарбонатных
и акриловых пластиках.

Внимание!
Не применять на прямых солнечных лучах и на нагретых поверхностях, поликарбонатных и акриловых пластиках.

Имеющиеся упаковки
Технические данные
Плотность

0,78 г/мл

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

Запах

charakteristisch /
characteristic

400 мл баллончик аэрозоля

3039
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 периодического ухода за лаковыми поверхностями. Оптимально защищает от погодных влияний.
Для цветных лаков и металликов, как новых, так и
подержанных, а также для техники, выставленной
для продажи или на выставках.

Применение
Легкое и быстрое при минимальных трудозатратах.
Вначале удалить грубые загрязнения и дать высохнуть поверхностям. Встряхнуть перед использованием. Тонко и равномерно распылить на обрабатываемые
поверхности. Обрабатывать небольшими участками.
После короткой сушки обработать мягкой тканью
или микрофиброй для очистки и полировки. Не следует использовать целлюлозные платки для полиОбщество 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

