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ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

                                                                                                              
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Brayt Т4 – средство для обновления поверхности, образующее защитную оболочку от 

загрязнений. Продлевает живучесть лака на 40 – 50 %, а так же сокращает загрязнение 

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

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

одно- компонентных лаков, а так же заводских лаков. Так же 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 галограмм.  Наносить вручную или при помощи полировальной машины с 

губкой. Для достижения высокого глянца без дымки и галограмм применять мягкую 

полировальную губку. 

 

BRAYT 
T4 

ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР ЛЮКС 
 > не содержит силикона < 



                                                                                                                
                                                                                                                               Февраль 2014 
 

TROTON Sp. z.o.o 
Address: Ząbrowo 14A,  78-120 Gościno,  Poland,   Tel: +48 94 35 123 94 

                            Tel/Fax: +48 94 35 126 22    Website: www.troton.com.pl     Email: troton@troton.com.pl                                  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

• Состав:                                       Вещество содержащее инертные              

                                                                  неорганические абразивы             

• Цвет:                 белый 

• Консистенция:                         жидкий гель 

• Запах:                                          специфичный 

• Растворимость:               растворяется в воде 

• Вязкость:                                    >130 мм
2
/с 

• Объем:                                       250мл,  500 мл, 1Л 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

• Нанести небольшое колличество полимера на лакокрасочную поверхность, 

(рекомендуется полировка на небольших поверхностях). 

• Полировать 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 мин, для образования защитного 

слоя.  

Внимание! 

• Не применять на неполимеризированных поверхностях. 

• Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. 

 

ХРАНЕНИЕ 

 
Рекомендуется работа продуктом 15-25

0
C. 

Хранить в закрытых емкостях при температуре  0- 45
0
C. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

 

18 месяцев от даты производства. 

  


