Рекомендации по применению

Риска от абразива
Р1500 и выше

Голограмма

Длительная
защита,
консервация

О компании

Мягкие поверхности
свежий лак/краски

Твердые поверхности
керамолаки/старое ЛКП

RIWAX RX 02*

RIWAX RX 01*

Мех ягненка или синяя губка
Орбитальная полировальная
машинка

Мех ягненка или синяя губка
Орбитальная полировальная
машинка

RIWAX RX 07*

RIWAX RX 06*

Белая губка+черная губка
Орбитальная полировальная
машинка

Белая губка+черная губка
Орбитальная полировальная
машинка

RIWAX RX 08*
Черная губка+полировальный
колпачок
Эксцентриковая
полировальная машинка

RIWAX RX 10*
Черная губка+полировальный
колпачок
Эксцентриковая
полировальная машинка

Швейцарская компания RIWAX, эмблема которой сейчас является синонимом качественного ухода за автотранспортом, благодаря многолетнему опыту развития производства, стала лидером на рынке профессиональных продуктов для ухода за автомобилями.
Качественные автокосметика и автохимия под торговой маркой RIWAX оптимально
подходят для профессионального применения и для частных автомобилистов. Продукция RIWAX – это надежность и высокая эффективность, легкость в применении, хорошее соотношение цены и качества.
Все продукты RIWAX изготовлены исключительно в Швейцарии. Искренне заботясь
об экологии, компания RIWAX гарантирует, что производство продуктов и их использование не выходит за рамки экологических стандартов. Технологии производства компании позволяют создавать продукты в согласии между потребителем и окружающей
средой. Все используемое сырье соответствует нормам безопасности для здоровья и
окружающей среды. Продукты RIWAX – это наивысшие стандарты качества.

Профессиональная
полировка

Продукты

RIWAX RX 04*
Риска от абразива
Р2000 и выше

Мех ягненка+синяя губка
Орбитальная полировальная
машинка
RIWAX RX 04*

Полировка фар

Мех ягненка+черная губка
Орбитальная полировальная
машинка

* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тщательно встряхните перед применением

Профессиональная
полировка

Средства ухода за
автомобилем
для профессионального
применения

Средства ухода за
автомобилем
любительской серии

Профессиональные полироли RIWAX –
это быстрое и эффективное решение
для удаления дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля.

www.riwax.ru

Схема применения

Профессиональные средства
Абразивная паста «быстрая» RX 01
Compound Forte

арт. 01408-1

1л.

Для работы с твердыми лаками, керамолаками и старыми лакокрасочными
покрытиями. Удаляет риску от абразивов
P1000 и выше. Рекомендуется работать с
меховым кругом. После обработки 1-2 деталей, круг промыть водой. Рекомендуемые обороты для полировки мягкого лака
– 1200-1600 об/мин., для твердого лака –
1400-2000 об/мин. Не содержит силикона.
Легко смывается водой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нанесенную на обрабатываемую поверхность абразивную
пасту не оставлять на длительное время
(более 1 минуты). Тщательно взбалтывать
перед каждым использованием.

Абразивная паста RX 02
Compound medium

арт. 01402-1

1л.

Для удаления царапин P1200-P1500,
сильного окисления краски, эффекта
“апельсиновой корки”. Для достижения
лучшего результата рекомендуется работать с овчинным кругом. После обработки 1-2 деталей круг промыть водой.
Рекомендуемые обороты для полировки
мягкого лака – 1200-1600 об/мин., для
твердого лака – 1400-2100 об/мин. Не содержит силикона. Легко смывается водой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нанесенную на обрабатываемую поверхность абразивную
пасту не оставлять на длительное время
(более 1 минуты). Тщательно взбалтывать
перед каждым использованием.

Абразивная паста RX 04
Compound fine

арт. 01400-1

1л.

Для полировки царапин P2000-P3000.
Можно полировать плексиглас и акриловое стекло. Для достижения лучшего
результата работать с овчинным кругом.
После обработки 1-2 деталей круг промыть водой. Рекомендуемые обороты для
полировки мягкого лака – 1200-1600 об/
мин., для твердого лака – 1400-2100 об/
мин. Не содержит силикона. Легко смывается водой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нанесенную на обрабатываемую поверхность абразивную
пасту не оставлять на длительное время
(более одной минуты). Тщательно встряхните перед каждым использованием.

Полировочная паста RX 06
Polish

арт. 01403-1

Для полировки небольших царапин, царапин возникших при мойке автомобиля,
придает глубокий блеск. Для быстрой полировки автомобиля. Подходит для полировки плексигласа и акрилового стекла.
Работать белой (средней) полировочной
губкой. При полировке рекомендуемые
обороты – 1000-2000 об/мин. Не содержит силикона. Легко смывается водой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тщательно встряхните перед каждым использованием.

1л.

Очиститель RX 20
Spray Finish/Cherry

Антиголограммная паста RX 07
Hologram Polish

Для удаления голограмм, оставшихся
после применения абразивной полировальной пасты, и устранения тонких царапин от мойки автомобиля. Придает глубокий блеск. Не содержит силикона. Легко
смывается водой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тщательно встряхните перед каждым использованием.
арт. 01406-05

0,5л

арт. 01412-05

0,5л

Используется для очищения любых поверхностей. Великолепно удаляет остатки
полиролей. Может быть использован как
вспомогательное средство для наведения
блеска. Удаляет отпечатки пальцев. Протереть тканью из микроволокна. Не содержит силикона.

Защитная полировочная паста RX 08

арт. 01404-1

Для завершения полировки с длительной защитой лакокрасочного покрытия.
Для лучшего результата используйте
орбитальную полировочную машинку с
черной (мягкой) губкой. Не оставляет голограмм. Не содержит силикона. Легко
смывается водой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тщательно встряхните перед каждым использованием.

1л.

Мех ягненка 165 мм
Lambskin

Для защиты лаковых покрытий от внешних воздействий, оказывает консервирующее действие. Придает поверхности
глубокий блеск. Наносить губкой. Окончательный блеск наведите тканью из
микроволокна. Для лучшего результата
используйте орбитальную полировочную
машинку с черной (мягкой) полировочной
губкой. Не оставляет голограмм. Не содержит силикона. Легко смывается водой.

1л.

Polishing Sponge (medium/hard)

Mat Paste

арт. 01401-1

Для матирования поверхности перед
покраской.

1л.

С креплением на «липучке» для меха
(двухсторонняя), гибкая мягкая.

Полировочный колпачок из микроволокна
Microfibre Cover (toweilling)

Для использования на полировочной
губке с орбитальной полировочной машиной. Хорошая впитывающая способность,
не оставляет голограмм.

Белая (средняя)
Полировка, блеск и вощение, впитывает полировочный материал, не допускает
разбрызгивания, пониженное теплообразование.

Синяя (жесткая)
Впитывает полировочный материал,
не допускает разбрызгивания, хорошее
ведение процесса, пониженное теплообразование.

арт.11570-М (синяя)

Матирующая паста RX 00

Intermediate Sponge

арт.11577-М

Полировочная губка 175х30мм

арт.11571-М (белая)
арт. 01405-1

200г.

Промежуточная губка 150х30мм

Для полировки царапин Р1200-3000.
Обладает улучшенными полировочными
свойствами, пониженным теплообразованием, имеет крепление на липучке.

арт.11576-М

Твердый воск RX 10
Hard-Wax

Удаляет такие отложения, как налет
ржавчины, остатки от распыленной краски, следы атмосферных осадков. Без
проблем используется для лакированных
поверхностей, использовать с RX 20 и тканью из микроволокна.

Дополнительное оборудование

1л.

Star Finish

Clean Clay

арт. 05594

cherry

арт. 01409-1

Очищающий пластилин

арт.11575

Полировочная губка черная (мягкая)
170х30мм Black Polishing Sponge (soft)

Салфетка из микроволокна
Microfibre cleth traweilling

Для наведения глянца и окончательной
отделки, не оставляет следов, не нагревает лак.

арт.11572-М

Салфетка изготовленная с использованием высоких технологий, предназначена
для любых поверхностей, хорошая впитывающая способность, для глубокой очистки пор, не оставляет царапин.

арт.05578

