
Информация к продукту
Очиститель шин пенный

Описание
Комплексный продукт для ухода и защиты шин. 
Активная пена позволяет максимально быстро 
очистить поверхность покрышек и придать им 
насыщенный черный цвет. Состав растворяет за-
грязнения и проникает в микротрещины, образуя 
покрытие, обеспечивающее продолжительную за-
щиту от растрескивания.

Свойства / характеристики
• Не требует предварительной подготовки
• Формирует водо- и грязеотталкивающую пленку
• Останавливает растрескивание и препятствует 
старению колес
• Визуально обновляет покрышки, придавая им на-
сыщенный черный цвет
• Имеет экономичный расход

Физико-химические свойства
Внешний вид: Однородная жидкость белого 
цвета

Сфера применения
Очиститель шин предназначен для очистки бо-
ковых поверхностей автомобильных покрышек, а 
также защиты от растрескивания и преждевре-
менного старения шин.

Применение
Рекомендуется использовать при температуре 
баллона не ниже +14°С. Перед применением тща-
тельно встряхнуть.
1. Равномерно нанести состав на шины с рассто-
яния 20 – 30 см избегая попадания на тормозные 
диски.
2. Дать составу подействовать и высохнуть в есте-
ственных условиях.
3. При необходимости удалить средство с дисков 
мягкой тканью.
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Меры предосторожности / хранение
Хранить в вертикальном положении при температу-
ре от +5°С до +30°С. Температура транспортировки 
±30°С.
Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять 
от действия прямых солнечных лучей, ударов и 
нагрева свыше +50̊ С. Не распылять вблизи от-
крытого огня и раскаленных предметов. Не раз-
бирать. Беречь от детей. При попадании на кожу и в 
глаза промыть большим количеством воды. После 
использования или по истечении срока годности 
баллон утилизировать как бытовые отходы. 

Для получения информации о безопасном обра-
щении с этим продуктом обратитесь к паспорту 
безопасности (MSDS).

Фасовки
650 мл аэрозольный баллон Art. Ln1443

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, 
Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 
44Д,  оф. 1402
т./факс +7(351) 220-97-97

Не для спецификаций продукции. Технические 
данные, содержащиеся в настоящем документе, 
предназначены только для ссылки. Пожалуйста, 
свяжитесь с отделом технической поддержки 
ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для 
вашего конкретного применения.


