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POLISH 1(500) 
СИМВОЛ pH 

F-19 8 

 

 Полировальная паста для удаления глубоких царапин в верхнем слое лакокрасочного 

покрытия. Подходит для всех типов автомобильных ЛКП. Гарантирует безупречную и 

блестящую поверхность в течение очень короткого времени. Не содержит силикона. 

Рекомендуется для предварительной полировки. Не пригорает при высоких оборотах.  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- лакокорасочные покрытия автомобиля 

 

СОСТАВ: 
<5% неионогенные поверхностно-активные вещества, абразивные компоненты, 

вспомогательные вещества - растворители 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с картой характеристики опасного химического средства. 

Нанести небольшое количество пасты на поверхность ЛКП или на круг для полировки. 

Равномерно распределите пасту по поверхности на пониженных оборотах, затем увеличьте 

обороты и приступите к полировке используя круг соответствующей жесткости. Полировать до 

получения желаемого результата. 

Примечание: Перед началом работы оценить состояние и измерить толщину лакокрасочного 

покрытия с помощью толщиномера. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Внимание 

 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями 

 

Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. 

Не допускать попадания в окружающую среду. 
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ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. 

Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи 

 

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 опасного химического 

средства. 

 

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). 

 


