
очистители поверхностей

автошампуни
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VW2
ЖИДКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

АВТОШАМПУНЬ 473 мл

LIQUID CLEAR CAR WASH

Новый прозрачный шампунь для автомобилей
быстро и глубоко очищает все автомобильные лако-
красочные покрытия. Удаляет дорожную грязь, соль,
смолу и следы от насекомых, не оставляя полос и
повреждений. После использования этого шампуня
кузов автомобиля «сияет как новый». Специальная
смесь ПАВ моет как в тёплой, так и в холодной воде,
а также в воде низкой и высокой жёсткости.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

В чистом ведре развести 50–70 мл концентриро-
ванного шампуня в 10 л воды. Для образования

пены – пустите сильную струю воды. Ополосните машину
холодной водой для смывания основных загрязнений и охлаж-
дения металла. Наносите разбавленный шампунь равномерно
губкой, моющей перчаткой или чистым полотенцем на отдель-
ные части автомобиля и оставьте на некоторое время. Затем
смойте губкой намоченной чистой водой. После завершения
мойки ополосните автомобиль целиком и протрите мягким
полотенцем или замшей, чтобы удалить оставшиеся капли
воды.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не мойте машину под прямыми солнечными лучами. Не допускай-
те замерзания продукта.

ВНИМАНИЕ:

Содержит этанол и смесь анионных и неионогенных ПАВ.
Избегайте попадания в глаза и глотания.

Недорогой, высококачественный мою-
щий состав как для профессиональ-
ных моек, так и для автолюбителей.
Эффективно удаляет пыль, грязь, сажу,
соль, листья и песок без повреждения
полироли кузова. Полностью смывает-

ся, не оставляя потёков. Шампунь содержит полисиликоны для
придания блеска и дополнительной защиты поверхностям.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Ополосните машину струей водой. Разведите шампунь – концен-
трат из расчета 30–50 мл на 10 л воды. Шампунь одинаково хоро-
шо пенится в теплой и холодной воде. Нанесите разбавленный
шампунь и мойте машину губкой. Затем смойте остатки шампуня
водой и просушите поверхность с помощью искусственной замши
или мягкой ткани.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не мойте машину под пря-
мыми солнечными лучами.
Шампунь может удалить
некоторые легкосмывае-
мые марки полиролей.

ВНИМАНИЕ:

Содержит ПАВ и поли-
силоксан. При попадании
внутрь – опасен для здо-
ровья. При глотании –
выпейте стакан молока.
Вызовите рвоту. При попа-
дании в глаза – промойте большим количеством холодной воды в
течение 15 мин. Если раздражение не проходит – обратитесь к
врачу.

Жидкий многофункциональный очисти-
тель для практически любых твёрдых и
большинства мягких поверхностей.
Очищает автомобильные зеркала, бампе-
ры, виниловые поверхности, сидения от
пятен напитков, руль, удаляет дорожный
битум, придаёт блеск и очищает хроми-
рованные части, пластиковые накладки
на капот, фары. Очень хорош для корпу-
сов из стеклопластика, стен и перегоро-
док, душевых кабинок, прилавков, изде-

лий из нержавеющей стали, плитки и другие моющиеся поверхности.
Отлично очищает многоразовые фильтры в кондиционерах и вытяж-
ных системах на кухне. Очищает белые надписи на шинах.

СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ:

Разбавить водой в соотношении –
1:1 для очистки деревянных поверхностей, спортинвентаря, хру-

сталя и т. д.,

1:2 для напольной плитки и ковров,
1:3 для стен, приборов, прилавков, очистки ткани от пятен (пред-

варительно проверьте окраску ткани на устойчивость к очи-
стителю),

1:30 для мытья окон.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанести на загрязнённый участок, протрите чистой тканью, губкой
или бумажным полотенцем. На большие поверхности наносите,
начиная с основания.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на
устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол. При попадании в
глаза вызывает раздражение. При попадании внутрь – опасен
для здоровья. Храните в месте недоступном для детей и живот-
ных.

VW 64
ШАМПУНЬ – КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 1,85 л

VW 5
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА 3,8 л

CONCENTRATED CAR & TRACK WASH

GGC3
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ «ГАНК ГРИН» 3,785 л

GUNK GREEN® CONCENTRATED CLEANER




