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C AR C ARE

Крем для эластичности и блеска кожи

M-741

DELIZIA

Мощное питательное средство
для восстановления фактуры
и цвета кожаных изделий.
Затормаживает процессы
старения кожи, придает ей
эластичность и блеск.
Защищает от воздействия
ультрафиолета. Также крем
может использоваться с новой
кожей для предотвращения ее
истирания и растрескивания.

Способ применения:
Крем прост в использовании.
Необходимо салфеткой или мягкой
тканью равномерно нанести крем,
не втирая его в поверхность. Дать
крему впитаться в кожу в течении
20 минут, после чего удалить
излишки. При необходимости эту
процедуру можно повторить.

Внимание! Крем Delicia можно
использовать только на
натуральной коже!
При сильном повреждении кожи,
рекомендуется наносить крем в
больших количествах и позволять
ему впитываться в течение суток.
Рекомендуется активная обработка
швов, так как в них процесс
разрушения кожи наиболее сильно
выражен.
Кожаные крыши кабриолетов
должны чаще обрабатываться
в летний период для защиты
кожи от пагубного воздействия
ультрафиолетового излучения.
Упаковка:
банка 150 мл.
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Гель для защиты и блеска шин
M-105

TIRES WAX

Концентрированное
средство для полировки
шин автомобиля. Полироль
обновляет внешний вид колеса
и оставляет на поверхности
глянцевую пленку. Состав
проникает в структуру шин,
смягчает и защищает колесо
от образования трещин.
Благодаря качествам полироли,
обработанная поверхность
длительное время остается
чистой и не притягивает к себе
пыль.

Способ применения:
1.
2.
3.
4.

Полироль можно использовать
чистой или разбавить водой;
Перед нанесением
обрабатываемую поверхность
колеса необходимо вымыть;
Нанести полироль с помощью
губки или маленькой щетки на
поверхность колеса;
Оставить до полного высыхания.

Разбавление:
Готовая смесь: 1:1л – 1:2 л.
Неразбавленная полироль –
оптимальный эффект.
Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 7, 14, 28 кг.
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Глянцевая полироль для шин
M-106

POLISH

Концентрированное средство
для полировки шин автомобиля.
Полироль обновляет внешний
вид колеса и оставляет на
поверхности глянцевую пленку.
Состав проникает в структуру
шин, смягчает и защищает
колесо от образования трещин.
Благодаря качествам полироли,
обработанная поверхность в
течении недели остается чистой и
не притягивает к себе пыль.

Способ применения:
1.

2.
3.

Перед нанесением
обрабатываемую
поверхность колеса
необходимо вымыть.
Наносится полироль
распылением на
поверхность колеса.
Оставить до полного
высыхания (не вытирать).

Разбавление:
Полироль на растворителях – не
разбавлять.
Упаковка:
Бутылка с триггером: 0,6 кг.
Банка: 0,8 кг.
Канистра: 5 кг.
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Высокоглянцевая полироль для шин
M-107

POLISH

Концентрированное средство
для полировки шин автомобиля.
Полироль обновляет внешний
вид колеса и оставляет на
поверхности глянцевую пленку.
Состав проникает в структуру
шин, смягчает и защищает
колесо от образования трещин.
Благодаря качествам полироли,
обработанная поверхность в
течении недели остается чистой и
не притягивает к себе пыль.

Способ применения:
1.

2.
3.

Перед нанесением
обрабатываемую
поверхность колеса
необходимо вымыть.
Полироль натирается гуюкой
на поверхность колеса.
Оставить до полного
высыхания (не вытирать).

Разбавление:
Полироль не разбавлять.
Упаковка:
Канистра: 5 кг.
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Антистатическая полироль для
кожи и пластика
M-102

POLISH
Полировка кожаных и
пластиковых поверхностей.
Специальный состав,
обновляющий кожаные
детали обивки салона
автомобиля, предназначен для
восстановления эластичности
кожаных материалов, и для
полировки пластиковых
элементов салона автомобиля.
В зависимости от разбавления
концентрата водой,
обрабатываемая поверхность
приобретает блеск или матовый
эффект.
Способ применения:

Производится
в 2-х
видах:
голубая и белая
(кокос).

1.

Перед использованием
рекомендуется
предварительно очистить
поверхность очистителем
салона Mixon M-760 Interior
Cleaner;
2. Нанести полироль с
помощью распылителя или
губки;
3. Чистой тканью
растереть состав по
всей обрабатываемой
поверхности;
4. Через пять минут вытереть
насухо.
Не допускать высыхание продукта
под прямыми солнечными лучами.
Разбавление:
Глянцевая поверхность:1:1 л;
Матовая поверхность: 1:2 л.
Упаковка:
Бутылка с триггером: 0,25 кг; 0,75 кг.
Банка: 1,0 кг.
Канистра: 6 кг.
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Востановитель пластика, винила и кожи
M-729
Восстановление пластиковых
поверхностей. Специальный
состав, восстанавливающий
детали из пластмассы, убирает
мелкие царапины и дефекты.

Способ применения:
1.

Перед использованием
рекомендуется
предварительно очистить
поверхность очистителем
салона Mixon M-760 Interior
Cleaner;
2. Нанести полироль с
помощью тряпки или губки;
3. Чистой тканью
растереть состав по
всей обрабатываемой
поверхности;
4. Через пять минут вытереть
насухо.
Не допускать высыхание продукта
под прямыми солнечными лучами.
Разбавление:
Не разбавлять.
Упаковка:
Банка: 1,0 кг.
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