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ROLLWAX 
СИМВОЛ pH 

A-28 5 

 
 Быстро высыхающий и простой в применении жидкий воск, предназначенный для 

защиты и придания блеска кузовам автомобилей. Создает блестящий защитный слой, который 

защищает поверхность от атмосферного воздействия и оседания дорожной пыли. Высыхает 

самостоятельно, не требует дополнительного обвеивания. Рекомендуется для автомоек. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- автоматические и ручные автомойки, 

- кузовы автомобилей, 

- все виды ЛКП 

 

СОСТАВ: 
<5% катионные поверхностно-активные вещества, <25% органические растворители, 

ароматизатор, вспомогательные вещества 

 

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

Kонсервация и сушка: мойка под высоким давлением: 1:500 с водой (0,2 % - 20 мл / 10 л воды) 

– (15-25гр. – легковой автомобиль). Смыть водой.  

Ручная мойка: 1:500 с водой (0,2% - 20 мл/ 10 л воды). Наносить при помощи пневматического 

или ручного распылителя. 

Средство можно разбавлять водой в диапазоне температур от 20°C до 60°C. 

C целью получения лучшего результата использовать деминерализованную воду.  

При использования жесткой воды для ополаскивания автомобиля необходимо вытереть и 

отполировать поверхность автомобиля сухим мягким полотенцем.  

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

 
 
Опасно 

 

Воспламеняющаяся жидкость и пар 

Вызывает раздражение кожи  

Вызывает серьёзное повреждение глаз 

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 
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Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. 

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. 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 

 

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 

препарата. 

 

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). 

 


