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Компоненты продукта: Sea-Line® S5 QUICK WAX - однокомпонентный продукт 
  

Объем: 500 ml 
  

Описание продукта:  
 

 

Sea-Line Brayt S5 быстрый и простой в использовани воск. 
Рекомендуется для гладких и блестящих поверхностей (ламинат, лак, 
стекло). После использования S5 QUICK WAX Вы получите глубину 
цвета и блеск. Имеет замечательные гидрофобные и 
восстанавливающие свойства. Не оставляет разводов на пластиках и 
резиновых уплотнителях. 
 
Sea-Line S5 Quick Wax рекомендован для нанесения после 
полирования пастами Sea-Line 
 
Воск можно применять на солнце. 
 
Не оставляет следов. 
 

Физико-химические 
характеристики: 
Консистенция: 
pH : 
Цвет продукта:  
 

 
 
жидкое (очиститель) 
7 
Белый 
  

Метод нанесения: 
 

Воск наносится вручную. Распылите по поверхности. 

Нанесение: Перед применение убедитесь, что поверхность чистая и сухая. 
 Разбрызгайте воск S5 QUICK WAX на поверхность. Нанесите 

только то количество воска, чтобы оно не успело высохнуть. 
 Разотрите воск при помощи ткани из микрофибы. 
 Разотрите насухо другой микрофиброй. 

   

Продолжение работы: Для усиления блеска можно использовать полировальную машину с 
мягким кругом. 
 
Для повседневного использования мы рекомендуем поддерживать слой 
воска при помощи шампуня с воском  S3 SHAMPOO WITH WAX   

Общие 
предостережения: 

В случае проглатывния, то немедленно обратитесь к врачу, показав ему 
этикетку продукта. 
  

Хранение: 
 

Храните в закрытой банке при температуре 0-45°C 
Храните вдали от огня, обогревателей и солнца. 
Закрывайте банку после каждого использования. 
Не давайте детям 
   

Срок хранения: 18 месяцев с даты производства  
  

Гарантии 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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