
�������������	���

�����������	



��� �

���������������� ���������

����������� �

���������������������������� ��!"�����#��$�!%��������� �������&#!��%��'���

�(�(�
%��!����������%


%��!������� �����������	



%��!������� ����

�()(�����������������!������� ��!"�������%���$�!%�����!�����������������

*������!"������#���$�!%� �������������������������������� �����

�(+(������������ ��!����%����� �����&������� �

������&����� ����!��

"����#

$�%��&����'�(���� �������������

	�)�����

	������!���!���

	
�#���*

"������+������

��� ,--�.�/��--�-�-��0�1

������ ��&�2���3�!��4��4 5

�(,(���%���&���� ����!�"%

��%���&���� ,--�.�/��--�-�-��0�1

�������)��	�-�%����������������

)(�(�������������������� ��!"�������%���$�!%

���������������!��%��	�
� 36����7�	6��#��#87�9�6��#

���������������!��%��.
� :�;4���<4��6�$8�-7�:= ������!�������6�$-��7�>���4���=4�86�$��

/��������%��������%�������� >�����?��4���<�������= ��������������@���(��� �������3�������A������&&���������!��

�= �������A��������4�$���& �6���(��� ���� �����������&��)����)��4�

)()(�.�"�������

.�"��������!��%��.
� �

	�-�%����������� $��6�>�����?�����= �������A�;� �4

$8�-6�B�(�?��&������&��)����)�����������������)�(�4

$-��6���<�������= �������&��)��!���������������&&����4

�������0�%��� ������

	�-�%��������%���� 
$���6�>����


$���6�$����!�!�%���


$��06���A����������

C����444D

Shine + Protect Tyre Dressing

11/05/2016

Shine + Protect Tyre Dressing

TD100

SiO2 Innovations Ltd T/A AutoBead 

(3rd Floor) 8a Great Newport Street

London

WC2H 7JA

+44 (0)203 824 4548

info@autobead.com

+44 (0)203 824 4548



�������������	���

�����������	



��� �


%��!�����%&���������� E�-86���5��;���� ������(����� �����������������������!����4

E81�,81�6����������&�&���6�"���&���@����?������<���@���(�;�)�������)�����&��4�'�����

�;��(@�&�����������&����<��������4

E���6�'����;�������A�����A���;�������A������!�����(��;����������&����;���������4

E8��,8��6��>��':��F'��6�����������(��������EF��F	���	�������������4

E8�8,8�,8#86��>�F	��+�	�.���!���/6�����A������������(����������������������!���4�

�������5���)��!�)������!�)��4

E88�6����	F����� ���A�������4

.�"��������!��%��	�
� �

	�-�%���&�"���� $���& �4

������� ��&����!����A��������4

���'�� %���� ���6�>�����?��4

�#��#86���<�������= ��������������@���(��� �������3�������A������&&���������!���= �����

��A��������4

�#6�$���& �6���(��� ���� �����������&��)����)��4

����&�� %���� ��6�:A����������������!����A��������4���&�������;����������� �����������&��(�������!����4

��6��&��)����)��@����������� ���A�������6����5�����������A��������������(������!�)�

�!������������������?��4

)(+(�1� %� �-�%��


2�� �!���� ?��������������������&���������EG��� ?������4

�������+�������������#����%�������������%�����

+()(�/�$�!%�

	�-�%��!�����%������

�F'�GF���	
�EF�	��$���F
�	����:����	:E$�$:�3�	:E$�$:�.E���F��"B/@�$���F���"�E$"��H���

$�:I�

��	��� �:� �$�E�������&������� ��E�������&������� E������

�#3��#3- -1-�3��3� 9�6��#7�36����7�	6��#��#8 :�;4���<4��6�$8�-7�>���4���=4�86�$��7�

:= ������!�������6�$-��

1�30�J

�������,����%����������!%�

,(�(����%������������%����������!%�

�'����������� ����A�����������������������!�������&���)��������������(� �������� �5�����5��4�

�����!��!���&&�������5���)��!�� ������)�����&��������� ���������������&�� ?����������������

����5��4����� �����������4�

�&��������� G��!���!���(��)��!�� ������)�����&����#���� ���4����� �����������4�

C����444D

Shine + Protect Tyre Dressing



�������������	���

�����������	



��� 8

��������� '��!�� ���� �!�)��!�)����4����������� ���A�������4��&�������� �@���A��!��&����������&�)�����

�������5�����������(4����� �����������4�

�� �������� ����A����� ���(�&�����<;�� ������ ��������K���)����&��(�)!�������������4����� �����

������4�

,()(�/��������%������&����������������3�"�� ���!���������&�

�'����������� �!������(�?�����������������������������!��������&��������4�

�&��������� �!������(�?������������������������4��!���(�����(�)�����;��& ���(4�

��������� �!������(�?������������������������&��!���� �!������!����4�	� ��������������!�

;������(���� �4��!������(�?��A�������4�

�� �������� �!������(�?��������������&��!���!�����)��!���&��������&����!����������!���!���4�

���&��#��������������� �����������&&���������?���<;�������&�����!���3������<;�� ��4�

,(+(�����������������&�������������������������������������%���������

��������#���������%������ �!�)��!�����&��(�������!��������!����������������������4�

�������4����%5��� ��������!%�

4(�(��$����!�� ��������

�$����!�� ��������� � ���?����<���� ��!����������&����!��� ��� ������&�����!� ���?�� ���4�"���)������;��(�

������������������4�

4()(�������� �-�%����%�������%���� ��!"�������%���$�!%

�$���!%� �-�%��� ������? ��������������<���& ���4�

4(+(���������%���%5��� �%�

��������%���%5��� �%�� '�������&3����������?����!�����;;���� �4�'����;�������A������!�������;��A������������

)��!��5��������(��4�

�������6������������%�������!%�

6(�(�
%�������%��!�����3��%�������7!�����������%���&��%���!%�


%�������%��!������ ��&�����������������&�����&���;��������;�����������������4��&�� ��������������;;����!�&����

��)�)���4��&�� ������5��;�?(��������� ;)���������)�(�&�����������;����4�B��5�� ���!��

������������������)��!�����������;��A�������������� �� �!�������;��������4�� ���

���5������������������53����� ;����;��A�����!������;���&���= ��4�

6()(�����%���������%��!�����

����%���������%��!������ �����������!����������������������A���4����������!���;������� �����? �����4�

6(+(�/� �����������%������%������������������������!�

����5!���%���!%�� :?���?��������(�����!��������4������&�������������?��@���?���������A��������������&���

���;�����?(�����;;��;���������!��4�

C����444D

Shine + Protect Tyre Dressing



�������������	���

�����������	



��� -

6(,(���%�������� %��������

��%�������� %��������� ������������1�&�����&��������������&��!�������4���������������&�����&������������

;��������;�������A���= �;����4��������������8�&������;�������&��������4�

�������8��	���������������%��

8(�(�
%��!��������%����� �������

	��������%7!�%����� :A�������������������)��!��!��� ?������4���� ����!�������� &&�������A������������&��!������4�

�������!��������������&������;���4�:A�����!��&�������������;������&�����������!�����4�

8()(��������������%��������%��3�����!�������&����������"������

���%�������������� �������������@�)����A��������������4�+��;��������������!��(�������4��!��&������&��!����������

������ ���?����;�����?������;��A�����!������;���&���= ���4�

�!���"�����'������ ���������������������������������������;��5������

8(+(������������!�9�:

�����������!�9�:� �����������������������������;��� ���

�������;���$���!%�����%���#�%�������%�������

;(�(�����%�����%���%�

<�%'�����$���!%�������� 	����;;����?��4

;()(��$���!%�����%���

�����%�������!%�� ��� ����!�������� &&�������A������������&��!������4��!��&������&��!���������������� ���?��

��;�����?������;��A�����!������;���&���= ���4�

����%���%&��%�������� ���&3����������?����!�����;;���� ��� ���?���A����?������������&���������(4�

	�����%�������� ��;�����?������A��4�
��A����!� ���?����;��������� ����(�����&���(��!��������

�;;������������������4���� ������A���������� &��� �������������������������)��!�G��

�	�81-4�E�������������������������� ����������������	�81-�;������������������)�(��

;��������@��!���&������<4�)�������������&�#�J��&�;������������������������������4�

�&��%�������� ��&��(��������4���� ����(��?��!�������!���4�

�'����%�������� ��;�����?���;�������A������!���4�

����%�������� :����A����������������������� ���?������������� ������;�������)��!�������

��A����������������������4�

�������=��
 &����������� �������%��%���

=(�(�����%����������"������ &����������� �������%��%���

����� ��= ���

1��!%� :��������

���!"����&����0��%� ����� ?���

>�������&� 	��3A���� ��

���� ������?�� L8���

C����444D

Shine + Protect Tyre Dressing



�������������	���

�����������	



��� #

=()(�1� %�����%������

1� %�����%������� 	����;;����?��4

��������@�����"����&�����%�������&

�@(�(���������&

��������&� ���?��� ����������������������;�������������������������4�

�@()(�� ���������"����&

� ���������"����&� ���?��� ����������������������4�

�@(+(�
����"����&���� �-�%��!��%�������

	�-�%��!��%�������� $�%���� ������������)����������� �� �����������������;�������������������������4�

�����;����������(���� ������<;�� �������������������������������������?���)4�

�@(,(��������������������

�������������������� $���4�

�@(4(����������"�����%����

/��%�������������� ��������<��������������4�������������4�

�@(6(�	�-�%��!����������������%��!���

	�-(������(��%��!���� ������? ��������������<���& ���4�

�������������$���������������%������

��(�(�����%������������$����������������

��$����&����!�� 	����;;����?��4

�&�������#�%�!������$���!%

�'����������� �!������(�?�����������������������������!��������&��������4�

�&��������� �!������(�?������������������������4��!���(�����(�)�����;��& ���(4�

��������� �!������(�?������������������������&��!���� �!������!����4�	� ��������������!�

;������(���� �4��!������(�?��A�������4�

�� �������� �!������(�?��������������&��!���!�����)��!���&��������&����!����������!���!���4�

���&��#��������������� �����������&&���������?���<;�������&�����!���3������<;�� ��4�

��������)�����������������%������

�)(�(���$����&

�����$����&����!�� 	����;;����?��4

�)()(�
%�������������%���"����&


%�������������%���"����&� 	���?���������?��4�

�)(+(�2�����!�!��������������

2�����!�!��������������� G����� � �������;��������4�

C����444D

Shine + Protect Tyre Dressing



�������������	���

�����������	



��� 

�)(,(�/�"����&��������

/�"����&� ������(��?���?������������4�

�)(4(���!�������
2�������
�2���������


2���������������� �!���� ?��������������������&���������EG��� ?������4

�)(6(�1� %����%�������

1� %����%�������� ��<�������= ��������������4���<��������������������4�

��������+�����������������%������

�+(�(�<�����%�������� ���

�����������%������� �����&��������� ���?�������������������������&��������������?(��;�������������;�����

���;��(4�

���������������'������ :�������&��������������?(��;�������������;��������;��(4�

�2� �!�� ���K������������������)������!��;����?����<���������&����������������������

��� ���������������������;����4�

��������,���%�����%������%������

�,(�(�*���!�"%

*���!�"%� "	�008

�,()(�*���%��%�� ����������

� ����������� >�:BB:G�����*"��@�	4F4�4

� .E���F��"B�	:E�$:/

�,(+(��%�����%�� �-�%�������9�:

�%�����%�������� 8

�,(,(�
��'�����%�!�


��'�����%�!�� ���

�,(4(�����%�������� �-�%��

����%��������&� �-�%��!�� ��� /�%�������!����� ���

�,(6(���������%��!��������%�!�%

��������%��!������ '������6�>�����?�����= ����

�!�������� ���

�%�����%�������%&� 8

��������4����!����%&�����%������

�4(�(�����&3� ��� ��������%��������%�!�������#���������������������%�� ��!"�������%���$�!%

�4()(�� ����������&���������

� ����������&���������� :��!���������&��(������������!�������?������������� ��&����!��� ?�����������!����<� ���

?(��!��� ;;����4

C����444D

Shine + Protect Tyre Dressing



�������������	���

�����������	



��� 1

��������6��1� %�����%������

1� %�����%������

1� %�����%������� �!�����&��(�������!�������;��;�������������������)��!��������������� �������.�"/�	��

-#8�����4

M�������������<������!������)!��!�!����!�������������!���������A�����4


 %����!�������()�����+� $��6�>�����?�����= �������A�;� �4

$8�-6�B�(�?��&������&��)����)�����������������)�(�4

$8-�6�B�(��� �������������&�����N�������� ����&��<;�� ����&������������ ��A��(�;��A����!���

�����!����� �����&��<;�� ����� ����!��!�%���O4

$8#�6�B�(��� ����������N�������� ����&��<;�� ����&������������ ��A��(�;��A����!��������!���

�� �����&��<;�� ����� ����!��!�%���O4

$-��6���<�������= �������&��)��!���������������&&����4

���6�>�����?��4

�#��#86���<�������= ��������������@���(��� �������3�������A������&&���������!���= �����

��A��������4

�#6�$���& �6���(��� ���� �����������&��)����)��4

.������������%� �!���?�A����&������������?����A������?����������? �����������; �;�������?���������� ��A��

�����!����?�� �������(������� ���4��!������;��(��!��������?��!�������?���&�����(�

���������� ������&����!�����������&������������)��!��!���?�A��;��� ��4�

C&�����;���D

Shine + Protect Tyre Dressing


