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CAR-SHINE 

СИМВОЛ pH 

A-33 9 

 
                     Готовое к применению средство для придания блеска всем видам автомобильным 

лакокрасочным поверхностям (обычным, металлическим, новым, старым), а также другим 

блестящим поверхностям (хромированным, лакированным, деревянным, пластиковым, 

стеклянным). Простое в применении, мгновенного действия, эффективное. Благодаря 

содержанию полимеров последней генерации маскирует небольшие царапины на лаке, 

усиливает цвет, удаляет небольшие загрязнения, разводы и пятна от жесткой воды, ускоряет 

процесс сушки. Защищает лак от повседневных загрязнений и изменчивых атмосферных 

условий. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- ЛКП 

- блестящие поверхности 

 

СОСТАВ: 
<5% спирты, ароматизатор, вспомогательные вещества. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применять без разбавления.  

Нанести средство при помощи спрея на чистую, сухую или легко влажную поверхность. 

Равномерно распределить по поверхности, оставить до высыхания. 

Не требует полировки. Придает блеск. 

Внимание! Не наносить средства на нагретые и находящиеся на солнце поверхности! 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
Препарат не классифицируется как опасный в соответствии с Положением Европейского 

Парламента и Совета (ЕС) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 года относительно правил 

классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей, меняющее и отменяющее 

Директивы 67/548/EEC и 1999/45/EC, а также меняющее Распоряжение (ЕС) № 1907/2006. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности химического средства. 
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Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013 , поз. 888 ). 

 


