
AVE-951 650 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН (ПЕННЫЙ) ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
* ШИНЫ
* БАМПЕР
* НАРУЖНЫЙ ПЛАСТИК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Средство по  уходу за внешними частями автомобиля: шинами, 
неокрашенным пластиком,  дверными  уплотнителями. Очищает, придает насыщенный 
цвет с высоким уровнем блеска. Восстанавливает цвет и эластичность  резины. 
Также средство успешно используется для предпродажной  подготовки автомобиля в 
автосалонах для обработки резиновых и пластиковых деталей. Может применяться как в 
теплое, так и в холодное время года. Состав можно наносить на загрязненную 
поверхность.

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Энергично встряхнуть баллон.
2. Нанести небольшое  количество  состава на обрабатываемую  поверхность и  

растереть  тонким ровным слоем. Дать составу высохнуть.
3. Удалить излишки средства чистой сухой тканью.
4. При необходимости, повторить обработку.

Примечание: Не допускать попадания средства на протектор шин, окна и 
ветровое стекло автомобиля. Не обрабатывать педали управления,  рулевое 
колесо и т.д.

СОСТАВ: 

вода > 30%. полидиметилсилоксаны < 15%, алифатические углеводороды < 15%, 
диметиловый эфир < 15%, пропиленгликоль < 5%, неионогенные поверхностно-активные 
вещества < 5%, фосфаты < 5%, нитрит натрия < 5%, этилендиаминтетрауксусная кислота
и ее соли < 5%.

ВНИМАНИЕ: Огнеопасно!  Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого 
огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не давать детям! Не вдыхать 
испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании 
внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть 
большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой
и 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: 3 года. Масса нетто и дата изготовления указаны на дне баллона.
Произведено  ЗАО « Эльф Филлинг».
Оптовые продажи, г. Москва:
+7(495) 989-14-34   www  .  safary  215.  ru


