
ASTROhim Полироль приборной панели с матовым эффектом 
 
AC-23112, спрей 125 мл, аромат – зеленый чай  
 
  
Описание  
 
Чистый, ухоженный салон создает более комфортную атмосферу в  автомобиле и радует 
глаз. В особом уходе нуждаются пластиковые детали, которые со временем могут 
утратить былой эстетичный вид. Это относится к пластиковым элементам любого 
автомобиля, будь это салон недорогого отечественного автомобиля, либо салон дорогой 
премиальной «иномарки». 
Регулярная полировка способна не только сохранить первоначальный вид пластика 
надолго, но и защитить от факторов, влияющих на его старение, таких, как перепады 
температур и ультрафиолетовое излучение. 
Особенности полироля приборной панели ASTROhim. 
Эффективно очищает и полирует элементы интерьера автомобиля из пластика, винила, 
резины и кожзаменителя. 
Придает мягкий шелковистый блеск. 
Образует на поверхности тонкую полимерную пленку, которая защищает от 
разрушительного действия ультрафиолетового излучения, предотвращает выгорание и 
растрескивание пластика. 
Восстанавливает цвет пластиковой отделки. 
Предотвращает притягивание пыли к приборной панели, так как содержит 
антистатические компоненты. 
Не оставляет жирной и липкой пленки. 
Обладает приятным ароматом. 
Не содержит спирт, поэтому безопасен для всех видов пластика. 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Энергично встряхните флакон в течение 1 -2 минут. Нанесите полироль тонким слоем на 
обрабатываемую поверхность и располируйте чистой сухой тряпкой. 
Внимание! Не используйте под воздействием прямых солнечных лучей и на горячей 
поверхности. Не используйте на руле, рычаге коробки передач, рычаге ручных тормозов, 
на педалях – они могут стать скользкими, что может привести к потере управляемости 
автомобилем. 
 
 
Меры безопасности  
 
Осторожно! Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. Беречь от источников 
воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня 
или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать 
даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. 
При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе 
использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При 
попадании на кожу или в глаза, промыть большим количеством воды. При необходимости 
обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и брызги. При 
проглатывании прополоскать рот водой, не вызывать рвоту, немедленно обратиться к 
врачу. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом 



помещении. При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью 
при плохом самочувствии. После работы тщательно вымыть руки. Беречь от детей. 
Использовать по назначению. Не применять при температуре окружающей среды ниже 
+10°С! Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно 
закрытой упаковке при температуре от +5 до +50 °С. Срок годности 3 года. 
 


