3М Автополироль
Информационный бюллетень

Июнь, 2018

Номер по каталогу
39030
_____________________________________________________________________________________
Описание Продукта:

Автополироль обеспечивает максимальную защиту лакокрасочного покрытия и
превосходный блеск. Легко наносится, легко удаляется

_____________________________________________________________________________________
Рекомендации к использованию:

Не наносите под воздействием прямых солнечных лучей, а также на горячую
поверхность
1. Вымойте автомобиль при помощи Автошампуня 3M™ 39000
2. Встряхните перед использованием
3. Нанесите небольшое количество продукта на поверхность с помощью
микрофибровой салфетки 3М™ или орбитально-эксцентриковой машинки с
использованием мягкого полировальника 3М™
4. Обрабатывайте за один заход участок размером 50 х 50 см
5. Не позволяйте продукте высохнуть. Удалите излишки и располируйте до
получения высокого глянца с использованием чистой сухой микрофибровой
салфетки 3М™ или мягкого полировальника 3М™
6. Если продукт высох, удалите его с использованием влажной микрофибровой
салфетки
_____________________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3М Автополироль

_____________________________________________________________________________________
Отличительные особенности:

•
•
•
•

Обеспечивает высокий уровень блеска и длительный результат.
Обладает водоотталкивающими свойствами.
Применяется для автомобилей, грузовиков, мотоциклов и т.д.
Синтетические полимеры обеспечивают максимальную защиту
лакокрасочному покрытию.

_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:

Бутылка 473 мл
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:

Оптимальной для хранения является температура в пределах 18-22оС и
относительной влажности 50-65%. Срок хранения 36 месяцев с даты производства.
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:

Избегать попадания в глаза и продолжительного контакта с кожей. Использовать
только в хорошо проветриваемых местах. Не проглатывать. Тщательно помыть руки
после использования. Хранить вне досягаемости для детей.
____________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3М Автополироль

____________________________________________________________________________
Важная информация:
3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ
УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА.
Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного
применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество
факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М
в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на
собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для
конкретного применения в существующих условиях.
____________________________________________________________________________
Гарантия и ограничение ответственности:
Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный
товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму.
Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной
обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или
каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного
использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил
эксплуатации товара.
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