
AVE-977 650 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ САЛОНА ПЕННЫЙ

* ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТКАНЕЙ, ВЕЛЮРА, КОВРОВ
* С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
* ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СОСТАВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Средство предназначено для очистки сидений, ковровых 
покрытий и прочей внутренней обивки. Высокоэффективный состав влажной пены 
содержит активные чистящие реагенты, обеспечивающие великолепный результат. 
Быстро удаляет различные стойкие загрязнения без отбеливания. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Внимание: Перед обработкой нанести средство на малозаметный  участок  обивки для 
проверки совместимости и гарантированного отсутствия выцветания. (Если произошли 
изменения, то следует  воздержаться от использования).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Перед применением средства пропылесосьте салон.
2. Равномерно нанесите очиститель на поверхность, требующую обработки. 

(Использовать при плюсовой температуре). Разотрите салфеткой или губкой 
влажную пену по поверхности хаотичными движениями. 

3. Подождите 1-2 минуты и протрите поверхность чистой влажной тканью, губкой или 
жесткой щеткой для удаления остатков средства. 

4. Особо стойкие и засохшие загрязнения могут потребовать повторной обработки.
5. Для ускорения высыхания, особенно при обработке сидений, обеспечьте 

вентиляцию салона. 

Для поддержания сидений вашего автомобиля в идеальной чистоте, регулярно 
используйте «Очиститель салона пенный»  из линии средств «AVE» по уходу за 
автомобилем. 

СОСТАВ: 
вода >30%, алифатические углеводороды ˂15%, гликолевый эфир ˂15%, анионные 
поверхностно-активные вещества ˂15%, неионогенные поверхностно-активные вещества 
˂5%, этилендиаминтетрауксусная кислота и ее соли ˂5%, 2-амино-2-метил-1-пропанол 
˂5%, ароматизирующая добавка ˂5%.

ВНИМАНИЕ: Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого 
огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не давать детям! Не вдыхать 
испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании 
внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть 
большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой
и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо 
проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. 
Избегать воздействия статического электричества. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: использованный баллон не вскрывать и не сжигать!
Утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2384-026-53934955-11

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Масса нетто и дата изготовления указаны на дне баллона.
Произведено  ЗАО « Эльф Филлинг».
Оптовые продажи, г. Москва:
+7(495) 989-14-34   www  .  safary  215.  ru

    


