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GUM-EXTRA 
SYMBOL pH 

A-32 Nie 

dotyczy 

 
 

Средство для придания блеска и сохранности резиновых поверхностей 

 (наружных и внутренних) 

 

 
Готовый к использованию, высокоэффективный препарат для сохранения и придания 

блеска поверхностям и изделиям из резины. Чернение и долгосрочная охрана  от пятен 
и следов резиновых деталей, таких как шины, бамперы, уплотнители и т.д. 

Одновременно очищает, питает и сохраняет. Защищает от проникновения грязи. В 
связи с очень хорошей адгезии, глубиной проникновения и большим сроком действия 
защищает резиновые изделия от неблагоприятных погодных условий, таких как 

температура, влажность, УФ-лучей, а также продлевает срок их жизнь. Не требует 
полировки. Он может быть использован при температурах ниже нуля. 
 

Предназначение:  
- шины, бамперы, уплотнители (другие изделия из резины). 
Внимание! Не применять для напольных покрытий. 

Состав: изопарафиновые углеводороды C11-15 до 50%, алифатические углеводороды и 
циклопарафины до 30%, до 20% полидиметилсилоксана. 

Способ применения: Перед началом применения ознакомьтесь с картой данных 
опасного химического вещества. Нанесите небольшое количество продукта на 
поверхность с помощь распылителя или напрямую, равномерно распределить 

салфеткой или кисточки. Производительность зависит от впитывающей способности 
поверхности. Внимание! Не используйте распылитель при температуре выше 25 ° C. 

 

Информация о опасности:  

Xn - Вредный.  

R10 - Огнеопасный.  

R65- Вреден: может вызвать поражение легких при проглатывании.  
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R66 - Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже.  

S13 - Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных.  

S23 - Не вдыхать пары концентрата.  

S24 - Избегать контакта с кожей.  

S43 - в случае пожара, используйте песок, землю, пенный или порошковый 
огнетушитель.  

S46 - При проглатывании немедленно обратиться к врачу.  

S62 - В случае попадания внутрь не вызывать рвоты, немедленно обратиться за 
помощью к врачу – показать упаковку или этикетку.  

S2 - Хранить в недоступном для детей месте. 

  

 

Срок годности:                                                                                                                         

12 месяцев от даты продукции. Дата продукции/ серия и срок годности напечатаны на 
упаковке. 

Дополнительная информация:                                                                                                                           

Дополнительная информация содержится в карте данных опасного химического 
вещества.  

 

 Использовать содержимое полностью. Пустую упаковку многократно ополоснуть 
водой , которую применить как средство. Упаковку утилизировать как пластик или 
передать для утилизации специализированой организации. Утилизировать в 

соответствии с законами  о утилизации.  

 
 

 
 


