
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ 

Специальный очиститель на основе водного раствора ПАВ для гладкой кожи и 

алькантары 

Особенности 

Эффективное и бережное удаление таких типичных стойких загрязнений, как 

горчица, кетчуп, шоколад, солнцезащитный крем, лак для обуви, текстильные 

красители и т.д. Освежает цвет и восстанавливает эластичность кожаных 

изделий, надолго сохраняет их внешний вид. Подходит для всех цветов. 

Простое применение. Не содержит АОХ, фосфатов и силикона.  

Область применения 

Применяется для очистки всех поверхностей из гладкой кожи и алькантары натуральных цветов. 

Также подходит для использования на смежных поверхностях, таких как дерево, металл или пластик 

(внутренние дверные панели, детали салона, руль и т.д.). Идеально подходит для очистки сумок, 

обуви, одежды и мебели из гладкой кожи. 

Способ применения 

Удалить пыль и крупную грязь при помощи пылесоса. Распылить очищающий раствор на мягкую 

щетку или губку и распределить по очищаемой поверхности. Дать подействовать не более 1 минуты. 

Затем удалить размягченную грязь с поверхности при помощи мягкой щетки или стереть салфеткой, 

не втирая в кожу или алькантару. Для кожи: после обработки протереть влажной тканью и высушить 

тканью из микрофибры. Обработать поверхность кондиционером для кожи (арт. 0893 012 901). 

Для алькантары: удалить с поверхности растворившуюся грязь и остатки очистителя при помощи 

моющего пылесоса и дистиллированной воды. 

Внимание! 

Необходимо предварительно проверить устойчивость цвета и совместимость с материалом в 

незаметном месте. Не подходит для замши. После очистки обработать поверхности кондиционером 

для кожи (не относится к поверхностям из алькантары!). 

Технические характеристики 

Химическая основа: водный раствор ПАВ 

Цвет: бесцветный 

Запах: характерный 

Плотность при +20°С: 1,01 г/см
3
 

Значение рН при +20°С: 10,2 

Срок хранения: 24 месяца 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

спрей 500 мл 0893 . 012 . 902 1/12 

 


