
Описание
Универсальная полироль Universal Politur очищает,
полирует, защищает все распространенные типы
автомобильных лакокрасочных покрытий и ухажи-
вает на ними. Высококачественные растительные и
синтетические компоненты защищают автомобиль-
ный лак на продолжительное время от атмосфер-
ных воздействий и нагрузок от частой мойки авто-
мобиля. Слегка выцветшие и имеющие царапины
лакокрасочные покрытия возвращают свой перво-
начальный вид. Обладает длительным водо- и гря-
зеотталкивающим действием и благодаря этому по-
вышает стойкость к погодным воздействиям. Уни-
версальную полироль Universal Politur можно нано-
сить как вручную, так и с помощью машинки.

Свойства
чрезвычайно лёгкая обработка-
защищает от агрессивного действия среды-
сглаживает поверхность лака-
сияющий глянец-
отличная долгосрочная защита-

Технические данные
База pflanzliche und

synthetische Wachse /
botanical and synthetic
waxes

Форма viskos / viscous
Цвет / внешний вид grün / green
Запах charakteristisch /

characteristic
Температура вспышки > 61 °C
Водородный показатель 8,0
Плотность 0,953 г/см³
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

30 месяц

Сфера применения
Политура, разработанная для всех имеющихся в
продаже автомобильных лаков, с легкими и сред-
ними следами эксплуатации. Слегка выцветшие и
имеющие царапины лакокрасочные покрытия авто-
мобилей возвращают свой первоначальный вид.
Указание: Не использовать на матовых лакокрасоч-
ных покрытиях!

Применение
Обрабатываемые поверхности необходимо предва-
рительно полностью очистить. Полироль сильно
встряхнуть, затем добавить на мягкую тряпку, поли-
ровальную салфетку или губку, после чего, оказы-
вая небольшое давление, нанести круговыми дви-
жениями ровным и тонким слоем. Обрабатывать
только отдельные участки поверхности. Затем про-
сто стереть остатки полировального состава с по-
мощью мягкой и чистой тряпки (предпочтительно
салфетки из микрофибры). Регулярное применение
обеспечивает оптимальную защиту и уход за лако-
красочным покрытием.
Указание: Не применять при непосредственном
воздействии тепла или на горячих окрашенных
поверхностях.

Имеющиеся упаковки
250 мл пластиковая бу-
тыль

1679
D-GB-I-E-P

250 мл пластиковая бу-
тыль

7647
RUS-UA

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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