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ROLLEX NANO 
СИМВОЛ pH 

NQ-14 5,5 

 
 Готовoe к потреблению, полирующее полимеровое пропиточное средство  для 
консервации механических средств транспорта. Добавление наномолекул титана к составным 
элементам препарата модифицирует поверхность лака, создавая невидмый минеральный слой с 
сильно гидрофобными свойствами. Созданное в тот способ покрытие оптимально и 
продолжительно бережёт от загрязнений и внешних условий. Смола, живица, насекомые, 
птичие отходы, дорожние загрязнения, падаючие фрукты, их соки устраняються без  
добавочных средств для очистки, с помощью воды, а езда во время дождя заменяет действие 
моечной установки. Не требует добавочных средств для очистки и ухода, вощения, полировки, 
дорогих моющих програм. Успешно бережёт от влияния атмосферных факторов (температура, 
влажность), ускоряет процесс сушки, обеспечивает превосходный эффект отвода воды с кузова 
автомобиля. Высыхает самочинно, без добавочного надувания.     
   
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- кузова легковых автомобилей. 
 
СОСТАВ: 
Препарат не содержит веществ классифицированых как опасные также  веществ определённых 
в Розпоряджении (ЕС) нр 648/ 2004 Европейского Парламента и Рады от дня 31 марта 2004 г. 
по делу детергентов. 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
ВАЖНОЕ! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично смешать- встряхивая 
около 1 минуты.    
Применять без разбавления. Нанести с помощью спреера, оставить до высохнутия. С целью 
получения лучшего эффекта отполировать мягкой тряпкой.    
  
 
УГРОЗЫ: 
Продукт не выполняет критерией классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерией и 
классификации  химических веществ и препаратов (Дн. Зак. Нр 171, пол. 1665 и 1666), однако 
же рекомендуется соблюдать советы касающиеся  безопасного применения:   
S26 – Загрязненые глаза промыть сейчас же большим количеством воды и обратиться за 
советом к врачу  
S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку 
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 S2 – Беречь от детей  
 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
  
  
ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
Препарат доступный в упаковках емкостью:  
- NQ14/100 - 100 мл 
- NQ14/500 - 500 мл 
- NQ14/001 - 1000 мл 
 
Добавочные информации доступны в карте характеристики химического препарата.    
 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожню упаковку прополоскать 
несколько раз водой, которую применить так как препарат. Порожню упаковку можно 
хранить в контейнерах предназначеных для собирания упаковок из пластмас или передать 
специализированной фирме для утылизации. Соблюдать   положения Закона от дня 11 мая 
2001 г. Об упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
 
 
 


