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Описание продукта : S4 ЗАЩИТНЫЙ ВОСК  Образует надежный защитный слой и придает 
идеальный глянец поверхности. Уменьшает адгезию грязи к 
поверхности.  Реккомендуется для поверхностей из ламината и 
лакированный поверхностей. 
  

Применение : Благодаря своей формуле не оставляет разводов и не повреждает 
пласмассовые элементы. 
Современный воск защищает поверхность от УФ лучей и скопления 
грязи придавая ЛКП идеальный высокий глянец. 
 

Sea-Line® S4 PROTECT WAX рекомендуется для применения на 
поверхностях подверженных воздействию УФ излучения.  
Защитная оболочка, образованная благодаря Sea-Line® S4 PROTECT 
WAX в течении продолжительного времени остается на поверхности.  
  

Физические и 
химические свойства : 
Консистенция : 
Цвет продукта: 
Запах:  
Растворимость в воде: 
Температура возгорания: 
   

 
 
вязкая жидкостьмолочный 
специфический 
100% 
Выше 1000C 

Способ нанесения : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендации :  
 
 
 
Замечание :  

 Sea-Line® S4 PROTECT WAX перед применением тщательно 
встряхнуть емкость  

 Перед нанесеним воска убедиться, что поверхность чистая и 
сухая. 

 Нанести на поверхность тонкий равномерный слой воска. 
 Втереть воск до полного его  
 Для повышения глянца поверхность дополнительно  

отполеровать мягкой микрофиброй или полировальной 
машинкой. 

   

Перед применением Sea-Line® S4 PROTECT WAX рекомендуется 
очистка поверхности при помощи специального средства для очистки: 

 Sea-Line® C1 BOTTOM CLEANER (shell and fouling remover) 
 Sea-Line® C2 CONCENTRATE CLEANER 

   

Для избежания непреднамеренного удаления агресивными 
средствами защитной оболочки образованной Sea-Line® S4 PROTECT 
WAX во время мойки и очистки поверхности рекомендуется 
применение Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX   

 
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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