
AVE МОВИЛЬ
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ КОНСЕРВАНТ
AVE-948    1000 мл
AVE-948.1 650 мл

* Работает на влажной поверхности
* Можно наносить на ржавчину

                МОВИЛЬ «AVE»
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ КОНСЕРВАНТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
Отличная защита от коррозии внешних поверхностей и скрытых полостей кузова  
автомобиля. Мовиль «AVE» устойчив к воздействию воды и водных растворов солей.  Его 
можно наносить на старые антикоррозионные покрытия, а также применять на ржавой и 
влажной поверхности.

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Поверхности, не подлежащие обработке, перед применением следует прикрыть. 
2. Использовать при температуре окружающей среды не ниже +10°С.
3. Перед использованием баллон хорошенько встряхивать в течение 2-3х минут.
4. Мовиль «AVE» наносить на обрабатываемую поверхность в 2-3 слоя. 
5. Дать составу высохнуть в течение 24 часов. 

СОВЕТ: 
1. Для обработки труднодоступных поверхностей воспользуйтесь специальной 

распылительной трубочкой, входящей в комплект.
2. Для удаления лишнего Мовиля с поверхностей, не требующих обработки, 

воспользуйтесь  «Очистителем битумных пятен AVE» . 

ВНИМАНИЕ:
 По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется 
перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать 
состав.

СОСТАВ:
ароматические углеводороды > 30%, алифатические углеводороды > 30%, минеральное 
масло < 15%, ингибиторы коррозии < 5%, синтетический воск < 5%, нефтеполимерная 
смола < 5%. 

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно!  Баллон под давлением! Беречь 
от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не применять вблизи 
источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить. 
Не давать детям! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При 
попадании внутрь не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в 
глаза или на кожу обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу, 
показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять 
средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического 
электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: использованный баллон не вскрывать и не сжигать!
Утилизировать как бытовой отход.
ТУ 2384-026-53934955-11

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата выпуска указана на дне баллона.
Произведено  ЗАО « Эльф Филлинг».
Оптовые продажи, г. Москва:
+7(495) 989-14-34   www  .  safary  215.  ru


