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Valvoline™ Proshine Wax 
Proshine Wax - это высококачественное средство, состоящее из воды и 
натуральных парафиновых веществ. Средство очищает и защищает 
лакокрасочное покрытие автомобиля в течение длительного времени, 
придавая ему блеск.  
 
Proshine Wax эффективно для лакокрасочного покрытия автомобилей, а также других 
аналогичных поверхностей.  Средство удобно в использовании, после нанесения и 
высыхания оно оставляет красивый блеск.         

 
 

 
Области применения 
       
Proshine Wax эффективно на любых 
поверхностях, включая окрашенные 
поверхности, хромированные, стеклянные, 
пластиковые поверхности и поверхности из 
стекловолокна. Придает первоначальный 
блеск лакокрасочному покрытию автомобиля. 
Подходит для поверхностей автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов и других 
окрашенных поверхностей. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Глянцевое покрытие за одно простое 
нанесение 
Высококачественные парафиновые вещества 
создают яркий глянец. Легко наносится и 
удаляется. Идеально подходит для автомобилей, 
грузовиков и мотоциклов. 
 
Просто в использовании 
Proshine Wax удобно в использовании, готово к 
применению и позволяет сэкономить время. 
 

 

Просто в использовании: 
Встряхните перед использованием. 
Распылите тонким слоем с расстояния 30 см 
на обрабатываемые детали. Эти детали 
должны быть сухими и чистыми. Дайте 
средству высохнуть, после чего отполируйте 
сухой салфеткой до получения защитного 
слоя и глянцевого блеска.  
 
ВНИМАНИЕ! Не распылять на горячую 
поверхность автомобиля. Средство 
является легковоспламеняющимся. 
Запрещается распылять средство на 
горячий двигатель или другие горячие 
предметы. Не подносить к открытому огню и 
искрам.   

 
 
 

 
 
Мгновенное очищение и длительная защита  
Эффективная формула без труда удаляет 
застарелые отложения.   
Птичий помет легче удаляется, если на 
лакокрасочное покрытие автомобиля нанесено 
средство Proshine Wax. После очистки 
устойчивая формула обеспечивает длительную 
защиту. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
  

 
 

Защита окружающей среды 
Отработанные химические вещества следует 
сдавать в официальный приемный пункт.  
Запрещается сливать в канализацию, на почву или 
в воду. 
 
 

Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Proshine Wax  

Внешний вид Парафин в виде 
аэрозоля 

Цвет Белый, 
прозрачный 

Газ-вытеснитель Пропан-бутан 

Запах Стандартно 

Температура 
нанесения 

0-35 ºC. 

Удельная плотность 
при 20°C.    

0.844 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 
  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 
 
 
 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, 
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которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.  
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