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The IM Group utilizes a process of continuous product improvement for all of our products. While the IM Group strictly adhere to our products specifications, we routinely implement product
improvements. Therefore, please contact us for our most current product specifications.  The IM Group warrants the quality of this product when used according to directions. Apply protective
coatings per Company Standards. User shall determine suitability of product for use and assumes all risk. The seller will not accept liability for more than product replacement.

Trademarks: Red Rag is a trademark of the IM Group. 

IM Group Riverside Ind. Estate, Fazeley, Tamworth, Staffordshire B78 3RW.  
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