
Автошампунь Премиум ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: концентрированный автошампунь премиум качества с воском
карнаубы.

Сфера применения: используется для бережной мойки и ухода за любыми 
видами лакокрасочных покрытий и эмалями.

Свойства: 
• концентрат;
• образует густую, стойкую пену;
• обладает высокими моющими свойствами, отмывает все виды грязи;
• бережно очищает, не повреждая лакокрасочную поверхность автомобиля;
• придает покрытию яркость и глубокий блеск;
• благодаря карнаубскому воску создает на поверхности пленку, надежно
защищающую покрытие автомобиля от солнца, дождя, снега и соли.

Применение:
1. Сполосните автомобиль прохладной водой в тени, удалив основную грязь и соль.
2. Растворите 30 мл автошампуня в 4 литрах воды.
3. Мойте автомобиль губкой или мягкой тканью, начиная с верхней части кузова. Обрабатывайте все участки для полного удаления загрязнений и 
равномерного нанесения воска.
4. Сразу споласкивайте средство чистой водой с поверхности для предотвращения образования белых пятен.
5. Насухо вытрите поверхность и отполируйте замшевой салфеткой ABRO® или чистым хлопчатобумажным полотенцем.
Не используйте под прямыми солнечными лучами.
Упаковка: ПЭТ, ПВХ флакон.
Состав: вода, бензолсульфоновая кислота, моно-С10-16-алкильные пр-ные, соли натрия, кокамид ДЭА, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, натрия 
ксиленсульфонат, глицерин, диэтаноламин, этилендиаминтетрауксусная кислота, тетранатриевая соль, спирты, С10-16, этоксилированные, 5-
бензоил-4-гидрокси-2-метоксибензол- сульфокислота, гликолиевая кислота, мононатриевая соль, запатентованная восковая эмульсия, гидроксид 
натрия, глицин, н,н-бис(карбоксиметил)-, тринатриевая соль, нитрат магния, 2-нафталинсульфокислота,6-гидрокси-5-[(4-сульфофенил)азо]-, 
двунатриевая соль, 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он, 2-метил-4-изотиазолин-3-он. 
Объём: 473 мл, 946 мл, 1,82 л.
Количество в упаковке: CW-990-16, CW-990-32 — 12 шт., CW-990 — 6 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ 
ДЕТЕЙ.
Срок годности: при условии герметичности срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации. 
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США. 

Артикул: CW-990-16, CW-990, CW-990-32

Технические характеристики
Физический тип

Запах

Относительная плотность

Растворимость в воде

Вязкость

pH

Жидкость оранжевого цвета

Характерный

1,01-1,02

Растворима

650-950 с

8,7-10,0


