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Техническая карта 
 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

  
 

ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР 
T4 PROTECT 
      LIQUID 

 

 
 
 Объем              Номер артикула 
 
  250 мл                  300005446 
  500 мл                  300005447 
1000 мл                  300005448 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Т4 Защитный полимер – средство с высоким содержанием тефлона для 

обновления поверхности, образующее защитную оболочку от загрязнений минимум на 

6 месяцев. Продлевает живучесть лака на 40 – 50 %, а также сокращает загрязнение 

автомобиля на 70 – 80 %. Средство может применяться для защиты лакокрасочных 

поверхностей, гелькоута и поликарбоната. Подходит для акриловых, водных, дву-, 

одно- компонентных лаков, а также заводских лаков. Можно применять для 

керамических лаков устойчивых к царапинам. Усиливает блеск и образует защитный 

слой от испарения лака, ультрафиолета, кислотного дождя, смол. Обладает 

минимальными абразивными свойствами, которые позволяют на удаление небольших 

дефектов и голограмм.  Наносить вручную или при помощи полировальной машины с 

мягкой губкой. Для достижения высокого глянца без дымки и голограмм применять 

мягкую полировальную губку. Продукт на водной основе, не содержит силиконов! 
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

• Состав:                        вещество содержащее инертные  неорганические абразивы             

• Цвет:     белый 

• Консистенция:            жидкий гель 

• Запах:                           специфичный 

• Растворимость:   растворяется в воде 

• Вязкость:                     >130 мм2/с 

• Плотность:                  0,972 кг/Л 

• Сила резания:               1\5 

• Степень глянца:            5\5       

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

• Нанести небольшое колличество полимера на лакокрасочную поверхность 

(рекомендуется полировка на небольших поверхностях). 

• Полировать с помощью орбитальной полировальной машинки и мягкого 

полировальника, с небольшим нажимом, постепенно уменьшая его. 

• Полировать до момента образования на поверхности легкой дымки.   

• Oставить  средство на поверхности на 30-40 минут, для образования защитного 

слоя.  

Внимание! 

• Не применять на неполимеризированных поверхностях. 

• Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. 

 
ПОЛИРОВАЛЬНИКИ 
 

• Губка красная «Finish» Brayt. 
• Полировальник из микрофибры Brayt. 
• Доводочный полировальник из микрофибры Brayt. 
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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 

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.  

 

 

  


