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ПАСТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЛЕСКА 
RADEX PROTECTIVE GLAZE 

Описание:	   
RADEX PROTECTIVE GLAZE - паста для защиты блеска густая паста на основе воска пальмы 
Карнауба для защиты блеска лакокрасочного покрытия предназначена как для 
профессионального, так и для любительского применения. Придает поверхности глубокий 
блеск и обеспечивает долговременную защиту лакокрасочного покрытия от агрессивного 
воздействия окружающей среды. 
 

Преимущества/особенности: 
- Обеспечивает высокий глянец и долгосрочную защиту поверхности 
- Паста легка в применении и экономична 
- Не разбрызгивается при машинном полировании 
- Создает пленку для гидрофобного эффекта 
 
Примечание:	
Избегайте использования пасты на горячих поверхностях и под прямыми солнечными лучами. 
Не следует смешивать с другими средствами или растворителями ни при каких 
обстоятельствах. 
 
Выпускаемый	объём: Арт.: 170404 – 1 л, упаковка: 1/6 шт 
 
Плотность:  1,1 г/см3 

 

Внешний	вид	и	цвет:	густая белая паста с оттенком 
	
рН	значение: 7 – 9 
 
Вязкость: 1 – 6 ПаꞏС   
	
Инструкция	по	применению:	
1. Хорошо встряхните перед использованием. Нанесите на чистую и хорошо просушенную 
поверхность.  
2. При нанесении вручную использовать одноразовую полировальную салфетку POLISHING 
CLOTH арт. 160401. При нанесении с помощью полировальной машинки 2500 – 3500 об /мин.  
использовать полировальник Radex RDE 03 черный, арт. 181412. 
3. После нанесения пасты дать подсохнуть в течение 1 мин, затем удалить излишки чистой 
сухой салфеткой. Рекомендуется полностью обрабатывать один участок, затем переходить к 
следующему. 

	
Сроки	и	условия	хранения:		
Не допускать замерзания при хранении и транспортировке. Хранить и транспортировать при 
температуре от 15ºС до 30ºС. Хранить в заводской упаковке в вертикальном положении. При 
соблюдении данных условий срок хранения составит 2 года с даты производства. 
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Промышленная	безопасность:		
Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать 
попадания на кожу и в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться за медицинской помощью. 
При попадании на кожу промыть немедленно большим количеством воды с мылом. При 
попадании внутрь не провоцировать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью. 
Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности. Избегать попадания в 
окружающую среду.  
 


