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TENZON 2 SHINE 
СИМВОЛ pH 

A-48 8 

 

Готовый к использованию препарат, для ухода за всеми типами автомобильных 

лаков с эффектом блеска. Соединение карноубского воска и формулы TENZON а также 

компонентов ответственных за эффект блеска   придаёт поверхности идеальную гладкость 

заполняет микроцарапины а также повреждения лака. Создает выравнивающий слой, 

предохраняющий лак от влаги, коррозии, скопления грязи, соли и неблагоприятного 

влияния атмосферных явлений увеличивая интенсивность цвета. С целью получения 

лучшего эффекта  и прочности защитного слоя следует применять Tenzon 3 или Tenzon 4.  
    

ПРИМЕНЕНИЕ:  

- aвтомобильный лак. 

- лакированные поверхности. 

 

СОСТАВ:  

<5% Неионовые поверхностно-активные вещества, 15-30% Алифатические углеводороды, 

Консервант (Benzisothiazolinone), Вспомогательные вещества. 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Препарат готов к применению. Перед использованием, автомобильный лак тщательно 

промыть от эксплуатационных загрязнений, насекомых а также минеральных осадов. Для 

мытья применять препараты: Shampo Neutro (ручное мытье и лощение), Shampo Dry (мытье 

лощение с осушкой), Car Max (ручное мытье), Car Stone (удаление минеральных отложений). 

Перед наложением TENZON 1 обезжирить поверхность лака с использованием TENZON 

CLEANER.  

На вымытую и сухую поверхность равномерно нанести  TENZON 2 SHINE, деликатно втирая в 

лак  круговыми движениями. Тонко нанесенный слой оставить приблизительно на 1 час; 

После этого медленными, круговыми движениями отполировать корпус автомобиля;. 

Не использовать на нагретой поверхности. Не оставлять толстый слой препарата на 

лаке. Перед использованием препарата TENZON 3 или 4 оставить поверхность для  

затвердения приблизительно на  24 часа  

 

УГРОЗЫ: 
Xn – опасное 

R65 – Опасно: может причинить вред легким при проглатывании 

R66 – Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи 

S24 – Избегать попадания на кожу 

S37 – Наденьте соответствующие перчатки 
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S62 – В случае проглатывания не вызывать рвоту немедленно обратиться за 

медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала 

S2 – Хранить в местах, недоступных для детей 
 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
36 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления / серия а также срок годности нанесены на 

упаковку. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация доступна в карте характеристики химического препарата. 

 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожнюю упаковку прополоскать 

несколько раз водой, которую применить как препарат. Порожнюю упаковку можно 

хранить в контейнерах предназначеных для сбора упаковок из пластмасс или передать 

специализированной фирме для утилизации. Соблюдать положения Закона от 11 мая 

2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями. 
 


