
SYNTHETIUM Полироль синтетический мгновенного действия 
  
AC-222, спрей 500 мл  
 
 
Описание  
 
В отличие от классических восковых полиролей для кузова, полировка которыми 
занимает уйму времени и требует недюжинную силу, полироль SYNTHETIUM 
значительно облегчает задачу! Всего 15 минут понадобится для того, чтобы вернуть 
автомобилю идеальный блеск! Полироль прост в использовании, легко наносится на кузов 
и быстро располировывается, не требуя профессиональных навыков! 
 
Полироль SYNTHETIUM можно наносить под прямыми солнечными лучами и на горячий 
кузов, что ни скажешь о восковых полиролях! Эффект будет одинаков – глубокий цвет и 
безупречный блеск, а также надежная защита от внешних воздействий и высокие 
водоотталкивающие свойства. И никаких разводов, даже на черном кузове! 
 
Даже при нанесении полироля на весь кузов, он не высохнет сразу же, как при обработке 
восковым полиролем, полировка которым осуществляется частями. 
 
Попадая в зазоры кузова, полироль не образует белых остатков, которые так тяжело 
удаляются из труднодоступных мест. 
 
Полироль не только вернет блеск вашему автомобилю, но и эффективно обновит 
пластиковые и резиновые элементы отделки! Он идеален для любых видов 
лакокрасочного покрытия, в том числе «металлик», «перламутр» и «хамелеон». 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Хорошо встряхните содержимое флакона. 
Поверните распылитель в положение SPRAY и равномерно нанесите полироль на 
предварительно вымытый кузов автомобиля, избегая попадания на стекла. 
Рекомендуется обрабатывать кузов небольшими участками. 
Круговыми движениями располируйте средство чистой сухой тканью до появления 
глубокого блеска. 
После обработки поверните распылитель в положение OFF. 
 
 
Меры безопасности  
 
Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения, 
нагревания, искр, открытого огня и статического электричества. Держать в плотно 
закрытой упаковке. 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, 
избегать попадания внутрь. При проглатывании прополоскать рот, обратиться за 
медицинской помощью при плохом самочувствии. Использовать только на открытом 
воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. После работы тщательно вымыть руки. 



Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно 
закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по 
назначению. 
 
 


