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CAR-SHINE 

СИМВОЛ pH 

A-33 9 

 

 Готовый к использованию препарат для придания блеска всем видам 

автомобильных лаков (обычным, металлизированным, новым, старым), а также другим 

блестящим поверхностям (хромированным, лакированным, деревянным, пластиковым, 

стеклянным). Простой в использовании, мгновенного действия, эффективный. 

Благодаря содержанию последней генерации полимеров маскирует небольшие 

царапины на лаке, усиливает цвет, удаляет небольшие загрязнения, подтеки и пятна от 

жесткой воды, облегчает процесс испарения. Предохраняет лак от повседневных 

загрязнений и изменчивых атмосферных условий.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

- автомобильные лаки 

- блестящие поверхности 

 

СОСТАВ:  

<5% Анионные поверхностно-активные вещества, Отдушка (Лимонен, Линалоол, 

Бензилсалицилат, Бутилфенил метилпропионал, Цитраль). 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Применять без разбавления; 

Нанести препарат при помощи  распылителя на чистую и сухую легко влажную 

поверхность. Растереть по поверхности и оставить до высыхания Не требует 

полировки. Блеск появляется сразу. 

Внимание! Не использовать в случае находящихся на солнце, нагретых поверхностей! 

 

УГРОЗЫ: 
Препарат не класифицирован как опасен  в соответствии с действующим законом 

(Постановление Министра Здоровья от 2 сентября 2003 г. по делу критерии и способы 

класификаии химических  веществ и препаратов (Дн. З. Нр 171, пол. 1665 и 1666 с 

изменениями - Дн. З. 2004, Нр 243, пол. 2440; Дн. З. 2007, Нр 174, пол. 1222; Дн. З. 2009, Нр 43, 

пол. 353). 

 

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

упаковку. 
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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. 


