MOTUL CAR BODY SHAMPOO

Концентрированный очиститель и обезжириватель для
экстерьера автомобилей
Триггер-спрей

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL Car Body Shampoo – это мощный очиститель и обезжириватель всего экстерьера автомобиля, который
очищает и обезжиривает кузовные компоненты. Эффективно удаляет дорожную и жирную пыль, оставляя после
себя пленку, которая способствует улучшенному стеканию воды, ускоряя процесс высыхания.
тические ткани…

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
Формула MOTUL® Car Body Shampoo основана на воске Montan, который восстанавливает поврежденную лаковую

Техническая информация

Подходит для всех типов поверхностей: пластики, окрашенные поверхности, лаковые поверхности, металлы, синте-

Эффективно удаляет все остатки жира, пыли, почвы, насекомых, остатки тормозных колодок…
Не оставляет пятен после высыхания.
Оставляет сухую антикоррозионную защитную пленку, которая ускоряет стекание воды и процесс высыхания
кузова.
Защищает лакокрасочное покрытие.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Добавьте 30 мл MOTUL Car Body Shampoo в емкость с 5 литрами чистой воды или нанесите средство непосредственно на губку MOTUL
Jumbo Sponge или специальную хлопковую перчатку MOTUL Cotton Chenille Wash Mitt.
Предварительно смочите кузов автомобиля. Вымойте и вспеньте поверхность губкой или специальной перчаткой.
Для максимальной эффективности промойте струей воды под высоким давлением и просушите кузов, используя
микрофибру, что обеспечит идеальный результат обработки кузова.
Ополосните кузов водой и протрите текстильной микрофиброй для завершения обработки.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ средство под прямыми солнечными лучами и на нагретых поверхностях.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
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поверхность, оставляя яркий, глубокий и устойчивый блеск.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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Техническая информация

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
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