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1. Введение ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate — биоразлагаемое моющее средство, 
предназначенное для очистки финишных покрытий ALEXSEAL. Средство обладает 
нейтральным PH, не содержит абразивных веществ и легко смывается, что уменьшает 
время высыхания. Средство ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate 
предназначено для материалов, эксплуатируемых в морских условиях. 

  
2. Область применения ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate может применяться для тщательной 

очистки финишных покрытий ALEXSEAL.  
   
3. Цвет Темной-синий, слегка вязкая жидкость 
  
4. Покрывная способность Н/П 
  
5. Предварительная 

обработка субстрата 
Перед началом мойки средством ALEXSEAL Premium Wash Down следует тщательно 
промыть поверхность чистой свежей / фильтрованной водой. 

  
6. Названия Основной материал A5005  ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate 
  
7. Пропорции смешивания 1 унция (30 мл) средства ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate на галлон 

(3,785 Л) воды. 
  
8. Нанесение  
Средство наносится мягким 
хлопковым полотенцем:  

1. тщательно промойте поверхность водой перед началом мойки. Рекомендуется 
использовать отфильтрованную воду 

  
 2. Добавьте 1 унцию (30 мл) средства ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate на 

галлон (3,785 Л) воды. 
  
 3. Используйте только мягкие перчатки и щетки, которые специально предназначены 

для мытья окрашенных поверхностей. Следите за тем, чтобы поверхность 
оставалась влажной после первичной промывки. Не дайте поверхности просохнуть 
до момента окончательной промывки. Чтобы покрытие оставалось влажным, 
промывайте большие поверхности частями. Не используйте средство ALEXSEAL 
Premium Wash Down Concentrate при ярком солнечном свете. 

  
 4. Тщательно сполосните поверхность после завершения мойки. 
  
 5. По мере возможности используйте для просушивания поверхности качественное 

полотенце, замшу и/или стеклоочиститель во избежание появления следов от воды. 
Это позволит удалить следы от капель воды.  

  
 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Промывайте окрашенную поверхность чистой водой после каждого использования 

яхты для удаления отложений соли и грязи. В случае высокого уровня жесткости воды 
может потребоваться средство для ее смягчения. Отложения от капель жесткой воды 
могут быть спутаны с преждевременным потускнением краски. Для минимизации 
следов от капель воды можно также использовать обратноосмотическую воду. 

  
 Если остатки воды просушивать сухим воздухом, вода испарится и оставит на краске 

следы. Если не удалять эти следы, то они могут постепенно разъедать краску. В 
случае появления следов от воды их можно удалить средством ALEXSEAL Premium 
Polymer Sealer.  
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 Для удаления стойких пятен может потребоваться более высокий уровень 
концентрации средства ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate. Применение 
моющего средства в более высокой концентрации требует более тщательной 
последующей промывки. Для удаления отдельных пятен потребуется применение 
средства ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate без разбавления. 

 
 
9. Срок годности и 

хранения 
Не замораживать. 

 Средство ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate имеет срок годности 2 года 
при условии хранения в сухом прохладном месте.  

  
  
  
10. Упаковка A5005 ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate 1 кварта и 1,25 гал. 
  
 Допускается наполнять упаковки объемом 1 кв. из более крупной упаковки объемом 

1,25 гал.: 
  
 откройте крышку и вдавите клапан внутрь горлышка емкости (рисунок 1). Для этого 

можно воспользоваться ручкой или отверткой. Вдавите клапан — должен раздаться 
щелчок, а клапан должен остаться в утопленном положении (рисунок 2). Теперь 
можно наполнить емкость средством ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate. 
После закрытия крышки клапан вернется обратно вверх, и емкостью можно будет 
пользоваться, как и прежде. 

  
  
  
 

  
 Рисунок 1 Рисунок 2 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза 
обильно промыть водой. 
 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В случае проглатывания обратиться за медицинской помощью. 


