
Описание
Очищает, полирует и защищает. Для сияющего
блеска благодаря карнаубскому воску. Отличная за-
щита от вредного влияния окружающей среды и
моечных установок. Заполняет небольшие трещи-
ны и выравнивает поверхность. Придает лакокра-
сочному покрытию насыщенный глянец. Помутнев-
шие лакокрасочные покрытия без труда приобрета-
ют первоначальный внешний вид. Экономно расхо-
дуется благодаря кремообразной консистенции.

Свойства
сияющий глянец-
ликвидирует мелкие царапины-
легко обрабатывается-
отличная долгосрочная защита-
защищает от агрессивного действия среды-

Технические данные
База Wachse, Polierpigmente /

waxes, polishing
pigments

Форма pastös / pastelike
Цвет / внешний вид hellbraun / light brown
Запах charakteristisch /

characteristic
Плотность при 20°C 0,96 г/мл

DIN 51757
Растворимость в воде emulgierbar /

emulsifiable
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

60 месяц

Сфера применения
Для новых, а также слегка выцветших лакокрасоч-
ных покрытий: цветных и типа "металлик". Помут-
невшие лакокрасочные покрытия без труда при-
обретают первоначальный внешний вид.

Применение
Обрабатываемые лакированные поверхности пе-
ред применением необходимо полностью очистить
и тщательно просушить. Извлечь из баночки крем
для придания глянца лаковым поверхностям Lack-
Glanz-Creme с помощью мягкой тряпки, полиро-
вальной салфетки или губки и с легким нажимом
круговыми движениями нанести его ровным и тон-
ким слоем. Обрабатывать только отдельные участ-
ки поверхности. Дождаться высыхания крема Lack-
Glanz-Creme до образования матового налета. За-

тем удалить с помощью салфетки из микрофибры
LIQUI MOLY-Microfasertuch (номер изделия 1651) и
отполировать поверхность до зеркального блеска.
Не применять на ярком солнце или на теплой окра-
шенной поверхности. Беречь от мороза. Регуляр-
ное применение дает оптимальный уход за лако-
красочным покрытием.

Имеющиеся упаковки
300 г жестяной баллон-
чик

1532
D

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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