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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

S5 SHINE & PROTECT SPRAY очень быстро освежает и придает блеск поверхности. Благодаря простому 

применению этот продукт очень прост в использовании. Самое большое преимущество S5 заключается в том, 

что его можно наносить на поверхность, подверженную воздействию солнечных лучей. Воск обладает 

отличными гидрофобными и защитными свойствами 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

ТИП ПОВЕРХНОСТИ гелькоут, матричный гелькоут, краски и лаки 2К, нитро - и синтетические, пластик, 

резина, стекло, зеркала, плексиглас, поликарбонаты  

ЭФФЕКТ Защита поверхности от атмосферных воздействий и ультрафиолета, снижение 

адгезии грязи к поверхности  

КАТЕГОРИЯ Для производства, “Сделай Сам”  
 

ЦВЕТ белый 

СОСТОЯНИЕ Жидкое  

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ  Ручное, распыление 

АППЛИКАТОР   Ткань из микрофибры 
  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Протрите поверхность с помощью S3 FINISH CLEANER SHINE CONTROL  

НАНЕСЕНИЕ Распылите воск на поверхность. Нанесите ровно столько продукта, сколько 

можно нанести на поверхность перед сушкой. 

Нанесите воск на поверхность с помощью салфетки из микрофибры. 

Протрите поверхность новой тканью из микрофибры насухо. 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Для увеличения блеска поверхность можно отполировать полировальной 

машиной и мягким аппликатором.  

Для ежедневного технического обслуживания: 

• ШАМПУНЬ Sea-Line C3 С ВОСКОМ  

ХРАНЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца со дня производства  

МЕСТО ХРАНЕНИЯ Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытой таре при температуре не 
выше 10-25 ° C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Плотно 
закрыть емкость сразу после каждого использования. Хранить в сухом месте в 
закрытых банках до использования. Хранить вдали от детей. Беречь от мороза. 
 

  

  УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА 

Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности из Паспорта безопасности и 
соблюдайте рабочие места. законы безопасности. Общее правило - избегать 
попадания продукта на кожу и в глаза.Обратите внимание! Всегда соблюдайте все 
меры предосторожности, указания по охране здоровья и безопасности, указанные 
в Данных о безопасности. Листовые и тарные этикетки. 

  

  

  ОТКАЗ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Все данные в этом документе были подготовлены исключительно для 
информационных целей. Мы не несем ответственности за результаты действий 
пользователей, которые мы не можем контролировать. Пользователь несет 
ответственность за изготовление контрольного образца и определение 
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  пригодности продукта для конкретных индивидуальных применений. Компания 
Troton Sp. z o.o. не может нести ответственность за любой ущерб или упущенную 
выгоду, связанные с ненадлежащим использованием продуктов. Вся информация 
основана на опыте и тщательных многолетних лабораторных исследованиях. Наше 
лидерство на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей 
продукции. Однако мы не несем ответственности за последствия  о 
ненадлежащем использовании или хранении наших продуктов, или о 
последствиях использования наших продуктов каким-либо образом, 
противоречащим хорошим стандартам мастерства. 
 

  

  

  

  ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА Производство, контроль качества и реализация поставок соответствуют 

требованиям ISO 9001 и 14001. 


