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RLS 
СИМВОЛ pH 

F-51 7 

 

                   Инновационный продукт для быстрой защиты стеклянных и лакокрасочных 

поверхностей и кварцево-керамического покрытия. Уникальная формула на основе передовых 

кремниево-керамических технологий. Создает водооталкивающий слой и обеспечивает защиту 
от неблагоприятных погодных условий. Придает поверхности скользкость.  Благодаря 

простому и быстрому способу применения идельно подходит для требовательных клиентов, 

которые дорожат своим временем. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- стекла, зеркала, фары, панорамные крыши; 

- кварцево-керамические покрытия, лакокрасочные покрытия 

 

СОСТАВ: 
Спирты, растворители, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства.  
Наносить продукт на поверхность при комнатной температуре. На предварительно очищенную 

и сухую поверхность нанести равномерно продукт при помощи аппликатора. Не оставлять до 

высыхания! Сразу отполировать мягкой тканью (микрофиброй) для придания поверхности 

блеска и скользкости.  

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

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Опасно 

 

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

Может вызывать сонливость или головокружение 

Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании 
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Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

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

ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

специалисту 

Продолжить промывание глаз. 

НЕ вызывать рвоту. 

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). 

 

 
 

 


