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Описание продукта.
Набор комплексной защиты салона автомобиля от загрязнения во время проведе-
ния технического обслуживания и ремонта автомобиля. Состоит из:
- одна накидка на сидение одноразовая, полиэтиленовая конструкция «Карман»,
- один коврик двухслойный,
- один чехол на руль с резинкой,
- два чехла на КПП и ручник с резинкой.

Свойства.
•  Выполнен из полиэтилена, обладающего статическими свойствами, и бумаги вы-

сокой степенью впитывания влаги.
•  Толщина полиэтилена обеспечивает защиту обивки сидения от возможного за-

грязнения.

Область применения.
Используется при техническом обслуживании, окраске и ремонте автомобиля, для 
защиты салона автомобиля от загрязнений, а также после химчистки салона ав-
томобиля.

Указания по применению.
• Извлечь комплект из пакета, 
•  Разместить средства защиты салона автомобиля, согласно предназначению, пе-

ред проведением сервисных работ,
•  Аккуратно убрать средства защиты салона автомобиля, после проведения сер-

висных работ.

Срок годности и хранение.
Срок годности 24 месяца. Изделие должно храниться в крытых складских помеще-
ниях в упаковке изготовителя на расстоянии не менее 1 м от нагревательных при-
боров в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислот, щелочей 
и др.) при температуре от +5 до +40°С, относительной влажности воздуха до 70%.

Упаковка.
Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет, по 100 штук в картонной ко-
робке 320*220*320 мм.

Меры предосторожности.
Изделие выполнено из легко воспламеняемого материала! Не использовать в близи 
источников открытого огня.
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Параметры Значения

Цвет Белый, без печати

Общая толщина, мкм 10 ± 1,5 микрон

Температура эксплуатации от +5 до +40°С

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33 
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получе-
ния информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие 
меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множе-
ство вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое 
применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность 
нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным  законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность 
в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

Технические данные продукта. 


