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Q7 
СИМВОЛ pH 

F-24 7 

 
 Очень эффективный, профессиональный продукт, который благодаря своей новой 

улучшенной формуле обеспечивает идеальный внешний вид и защиту лакокросочного 

покрытия. Создает на поверхности водоотталкивающее покрытие, которое облегчает отвод 

воды с поверхности кузова. Q7  гарантирует длительную и надежную защиту от влаги, соли,  

воздействия атмосферных факторов и ультрафиолетовых лучей. Увеличивает глубину и 

оживляет цвет  лакокрасочного покрытия автомобиля, создает эффект зеркального отражения. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- кузов автомобиля. 

 

СОСТАВ: 
10% спирты, <30% C9-11 углеводороды, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. 

Продукт наносить при температуре около 18-20 °C в помещении. Нанести продукт при помощи 

аппликатора на предварительно очищенную и обезжиринную поверхность кузова. Оставить на 

3 -5 минут. Каждый элемент необходимо обрабатывать по очереди, чтобы предотвратить 

неравномерное нанесение продукта, а также его высыхание. Затем удалить избыток продукта и 

легко располировать тряпкой из микрофибры для получения «зеркального эффекта». Операцию 

повторить трижды с интервалом около 3 часов (рекомендуется нанесение 3 слоев). После 

нанесения последнего слоя, минимальное время высыхания составляет 8 часов. 

Внимание: Н е наносить на нагретые и находящиеся на солнце места.  

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
Опасно 

 

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании 

Может вызывать сонливость или головокружение 

 

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
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Пользоваться защитными перчатками 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

специалисту 

НЕ вызывать рвоту. 

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. 

Хранить под замком. 

 

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). 

 

 

 
 

 

 


