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Описание продукта : Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX  новейшая формула шампуня, 

который идеально удаляет загрязнения одновременно придавая 
поверхности высокий глянец.  
Воск содержащийся в Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX не 
повреждает пластмассовые элементы.  

 
Применение : Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX предназначен для текущего 

косметического ухода за ЛКП и ламината. Шампунь защищает от 
матовения при воздействии атмосферных факторов. 
 

Физические и 
химические свойства : 
Консистенция : 
Цвет продукта: 
Запах:  
Растворимость в воде: 
Содержание поверхностно-
активных веществ:  

 
 
жидкость 
молочный 
лимонный 
100% 
 
анионные - менее15%, неионные – менее 5%. 
 

Способ нанесения : 
 

 Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX перед применением 
тщательно встряхнуть емкость 

 Растворить небольшое количество шампуняв теплой воде 
 Загрязненную поверхность промыть при помощи тряпки, 

швабры или мягкой щетки  
 Удаленные загрязнения и остатки препарата обильно смыть 

водой. 
 

Меры безопасности: Для удаления разводов и улучшения блеска, сухую поверхность 
можно дополнительно отполировать салфеткой из микрофибра.  
 

Хранение : Компоненты продукта хранить в герметично закрытых ёмкостях, в 
сухих и холодных помещениях, вдалеке от источников огня, тепла и 
солнечного света Минимальная температура 0oC. 
   

Гарантийный срок 
хранения: 

 
36 месяца от даты производства (200C).   
 
 

Гарантия качества: Производство, контроль качества и осуществление поставок 
соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все данные в данном документе  носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за 
результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость 
материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые 
повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов. 
 
Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная 
позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не 
несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших 
продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики. 
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