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Техническая карта 
                                          
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 

 
 

БЫСТРЫЙ ВОСК 
T3 QUICK WAX 

& SHINE 
 
 

 
 
 

         Объем               Номер артикула 
 

   500 мл                           12152 
  1000 мл                    12153 

 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Т3 Быстрый воск – это продукт на основе восков, предназначенный для всех видов 

красок , автолаков, в том числе HS, 2К, акриловых, нитро, синтетических, а так же 

пластмасс, каучука, поверхностей из гелькоутов, стекла и т.д. Обеспечивает отличный 

внешний вид и защитную оболочку, также в случае трудных поверхностей. Удаляет 

следы от чистящих средств, потускнения, одновременно создавая дополнительную 

антистатическую защиту. Обладает высокими гидрофобными свойствами. Не оставляет 

следов на пластмассе и резине. Можно применять на открытом солнце при темнературе 

до 700C. Не содержит силикона и  двуокиси кремния! 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

• Консистенция:       жидкость 

• Состав:                    вещество разработано с применением нанотехнологии, PTFE 

• Цвет:           белый 
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• Запах:                      легкий банановый 

• pH:             нейтральный 

• Растворимость:        средняя в воде 

• Плотность:                0,993 г/см3 

• Вязкость:                   чашка Forda Ø 4 мм  -  9 сек. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

• Используется на все виды поверхностей высокого глянца. 

• Можно наносить на пластик ( внутри и снаружи), стекло, уплотнители, не 

оставляет следов. 

• Может использоваться в любых погодных условиях (на открытом солнце, до 

700C), за исключением осадков и низких температур. 

• Поверхность перед нанесением должна быть сухой. 

• Ручная обработка: распылить равномерно на поверхность, слегка растереть, 

после чего протереть и дополировать чистой салфеткой из микрофибры. 

• Машинная обработка (машина DA): распылить равномерно на поверхность и 

аккуратно распределить на минимальной скорости (мягкая губка), после чего 

увеличить обороты и дополировать до блеска. 

 
ХРАНЕНИЕ 
 
Продукт наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 250C. 
Хранить в закрытых емкостях при температуре  0 - 450C.  
 
Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла! 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

 
18 месяцев от даты производства. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в Технической карте, является 
актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не 
может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый 
пользователь должен ознакомиться с информациями перед применением, беря во внимание вид работы и 
рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания 
ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, 
полагаясь на информацию, содержащуюся в этой Технической карте. Учитывая разнообразие факторов, 
которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых 
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только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь 
правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и 
применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению 
к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые 
действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов 
компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН. 
 
 
  
 
  


