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118169_DBW EasyCARe Автополироль 500 мл + эргономичная губка
DBW EasyCARe Autopolitur, 500 ml inkl. Polier-Puck
Артикул: 374355
Объем: 500 мл
Комплектация: Автополироль 500 мл – 1 шт, эргономичная губка – 1 шт
Описание:




Для обработки, запечатывания и сохранения лакированной поверхности
Защита от негативного воздействия внешних условий
Ослепительный блеск долгое время после финишной полировки

Автополироль EasyCARe от бренда Das blaue Wunder является высококачественной, действующей в течение
длительного времени полиролью из синтетического воска и сшитых полимеров. Автополироль EasyCARe защищает и
сохраняет лаковое покрытие автомобиля в течение длительного периода времени и обеспечивает интенсивный блеск.
Указания по применению:
Полностью очистите и высушите автомобиль перед применением автополироли Das blaue Wunder. Нанесите на губку
средство для полировки размером с грецкий орех и, не прикладывая особых усилий, начинайте полировать
кругообразными движениями лакированную поверхность автомобиля на выбранном участке. Благодаря комбинации
автополироли Das blaue Wunder и губки оптимально захватываются и устраняются неровности лакированной
поверхности, а сама поверхность покрывается защитным слоем. После непродолжительного времени сушки уберите
остатки автополироли мягкой салфеткой.
В комплекте также идет губка EasyCARe. Это специальная губка с эргономичной формой для эффективного нанесения
автополироли EasyCARe. Благодаря мягкому и износоустойчивому материалу средство для автополироли
распределяется равномерно без особых усилий. Губка не впитывает средство, что приводит к экономии автополироли.
Губку можно стирать в стиральной машине при температуре 60 ° без применения кондиционера и сушить – для
вторичного использования в кратчайшие сроки. Использовать всегда в увлажненном состоянии.
Рекомендация: При глубоких царапинах и наличии лакового покрытия, которое находилось под сильным воздействием
внешних условий, мы рекомендуем Вам произвести сначала обработку поверхности Cредством для удаления царапин
EasyCARe от Das blaue Wunder.
Внимание: Перед первым применением необходимо проверить средство на незаметном месте на совместимость
материалов. При ненадлежащем обращении со средством снимается любая ответственность за возможные повреждения.
Компоненты: вода, углеводород, С10-С12, изоалкин, <2% ароматизатор, каолин, белое минеральное масло, диметикон,
спирты жирных этилоксилатов, сложные эфиры поликликолевых жиров, поли (2-акриламидо-2-метилпропансульфон)
натриевая соль, гидрогенизированный полидецен, бутоксидигликоль, ксантановая камедь, тридецет-3 карбоновая
кислота, 2-t-бутилциклогексилацетат, уксусная кислота, D-лимонен, аллилгептаноат, гамма-ундекалактон,
дигидромирценол, 2,4-диметил-3-циклогесен карбоксальдегид, бутилгидрокситолуол, метилизотиазолинон,
бензизотиазолинон, глиоксаль, гексил циннамаль, гексил салициллат, пентадекалактон, розе кетон-3
Состав губки: 100% полиуретан
Меры предосторожности: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Средство
является вредным для водных организмов, в водных источниках может сохранять вредное воздействие в течение
долгого времени, следует избегать попадания в окружающую среду. ПРИ ВДЫХАНИИ: При вдыхании паров продукта
пострадавшему обеспечить приток свежего воздуха. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: При использовании средства
рекомендуется использовать защитные перчатки. При контакте с незащищенной кожей рекомендуется обильно промыть
кожу водой с мылом. Загрязненную одежду снять, постирать перед повторным использованием. ПРИ ПОПАДАНИИ В
ГЛАЗА: Немедленно осторожно промыть глаза большим количеством воды. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Промыть рот
водой и затем выпить большое количество воды.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
Производитель: «Isolde Pohl Merchandising», Леонардштрассе 30 D-45661 Реклингсхаузен, Германия
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Изготовитель: «SCHOLL Concepts GmbH», Maybachstarsse 7, D-71686 Remseck, Germany, Германия
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Мюнхенер Штрассе 101 h, 85737 Исманинг, Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Германии.
Условия хранения: рекомендованная температура хранения 20оС
Срок годности: 5 лет. Годен до см. в правом верхнем углу этикетки. Дата производства: см. на упаковке
Сохраняйте инструкцию для последующего применения.
Товар не подлежит обязательной сертификации.
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