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TENZON 3 PROT 
СИМВОЛ pH 

A-49 8 

 

               Продукт для долговременной защиты автомобильных лакокрасочных покрытий на 

основе карнаубского воска и уникальной формулы TENZON. Защищает от неблагоприятного 

влияния атмосферных явлений, влаги, коррозии, соли, грязи, а также в значительной степени 

снижает образование царапин и облегчает отвод воды с кузова.  Защищает ЛКП на протяжении  

6 - 12 месяцев, в зависимости от способа и частоты мытья. Рекомендуется предварительно 

нанести TENZON 1 и TENZON 2 SHINE. Создает водоотталкивающий слой. 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- кузовы автомобилей 

- лакокрасочные покрытия 

 

СОСТАВ: 

<5% неионогенные поверхностно-активные вещества, консервант (Benzisothiazolinone), 

растворители, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Готовый к применению продукт. Перед нанесенеием продукта поверхность автомобиля следует 

очистить от грязи, насекомых и минеральных отложений. Для мытья можно использовать 

следующие продукты: Shampo Neutro (шампунь для ручного мытья с приданием блеска), 

Shampo Dry (шампунь для ручного мытья с функцией придания блеска и сушки), Car Max 

(ручная и бесконтактная мойка), Car Stone (удаление минеральных отложений). 
Непосредственно перед нанесением TENZON 2 обезжирить лакированную поверхность 

используя  IPA CLEANER.  

Нанести тонкий слой равномерно на чистую обезжиринную поверхность при помощи 

аппликатора, втирая в поверхность деликатными круговыми движениями. Оставить примерно 

на 3-10 часов, затем отполировать поверхность круговыми движениями.  

 

Внимание: Не наносить на нагретые и находящиеся на солнце места. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
Данный продукт не является опасным в соответствии с действующими правилами. 

(Постановление (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета) 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 

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

упаковке. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности 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). 

 

 


