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APM Glass wipes 

  

D I S T R I B U T O R S

Telephone: (44)01827 255719    
Email: distributors@img-limited.co.uk
Industrial Maintenance Group Distributors
Riverside Industrial Estate
Fazeley, Tamworth   

 

��������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-����,$�
����
�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�



0�?��.��!&$�.���&��!� '�"����'�� �!) 09'/�)9�


0�2���& '.����! �)�$8�&�����! ,�����  �+�����"������7�2-�24�& ���(���������� �����**��(�;�����"���"������


=������7����������������


=�
��&"��/6�(�&$�(�& ��� %!�� *� �&$���,�$&�!� '�$�,!'$&�!� �'.��!"!��"����(��'�)'�& ������*!+����

�����,�$&���/���"��� ��'

24��=���"������)�;����(���>�1�",�������>����4�������������

��)�-�

������		��3��4��#��,#�����

����!����!%�'

��������������=������	�

������4����"�*������"���#������,�����4��=���(���������'�(�#;�"�

�����(�������(�����/

��;���������,�*�(&�����������;����(�����,�#�7��"��/��#��,������,�"�*�������'�"�(�������	�������=���,��@@@�����=/

��,��#��,�����������������=������@
	�

��3��4��#��,#�����

��&�����/�� '���*� �'

24��=4�#�(�����>�1�",�����"#��������,���(&��������"�)�**�+��������������

@��)�-�

@�����	����

��!�& ������'

>����4���,�)����+��7�(������6�"&*��(���7*���"��%�#�����>�
�


=�#��(�*!�&$��&"��/��''�''*� �

=4�#�(���)����+�:�����#�������*�"����=):�=)����"������"�?��"�,���"�#�7��"���


?����	�������������

24��������+�,�����4�������*"�*�"�,�����((�",��(��3��4�=�##���������������������������� �
�
�

�$&''!"!�&�!� �& ��.����������'���������!%���(���$&''!"!�&�!� �"���*!+����'�&�����! ,������,�$&�!� �9��:���
#2#�#334�9�7�:5

�4+��(���4�1�",�$� D��;�������������,�����7*�"��G�,��#����

>����4�4�1�",�$ =��(��������#��4�,

����"��#������4�1�",�$ =��(��������#��4�,

��$$���+���"�	>'�&��*� �'���"���������� ����'���!� '�#�& ��-�

>@ �"����"���,�(�������"$�!�+�;�"������4����,�

>�
 =��������������,�"�*"����"���#�+��7*��,�����4����,

�))��%!&�!� '�& ��&��� /*'�

=:)$�=4�#�(���:;��"�(��)�"��(���,������������4��:#�"�(���=4�#�(���)�(���+���J)�(����� K�

)2D2$�)������2�"����D"����2�7�(��+��)�(�����������

'��%$�'�"���,��������(��%������)�(��������

���=$��"�,�(��,��������(��=��(���"�������)�(��������

26:$�2�#�93���4��,����"������)�(��������

)2�%$�)4�"�9��"#��7*���"����#�����)�(��������

�52$���"�������/�5���((�#�������/�2�7�(���)�(��������

���5$���"+���"����������,���"+�5���((�#����������)�(��������

7�,&$��!'�$&!*��$�24���;��������"#���������;������,����;��(�""�(��;���,��������*�"*�"�����;��������(���������,��4����

;�����,����+���������,���24���(�#*��+��4��������;��4��,����;�����"���+�,�#����"����������"�#�4��,������"��"�#�(����(��3��4��4���;����

*"�,�(�����������������������������������������������������������������������

� � �

�

      
 

   
  

    
 

  

 O  O
 

 
 

 

 
   
  

   
 

      

 

s 

      

 D  O  O                

o  

        

Leak Detector Spray


