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Техническая карта 

Назначение: Предназначено для удаления атмосферно-почвенных и жировых (отпечатки 

пальцев, следы помады, крема) загрязнений с любых глянцевых поверхностей. 

Область  

применения:  

Предпочтительными областями применения является очистка витрин, стекол и 

зеркал в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях тор-

говли, общественного питания, объектах различных отраслей пищевой про-

мышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транспорте, объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и птицефабри-

ках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту.  

 

Свойства:  

 

Средство не раздражает кожу, обладает высокой моющей способностью, без-

опасно для стекол, уплотнителей и рам, не оставляет разводов и следов, не 

взаимодействует с резиной стеклоочистителей. Также эффективно отмывает 

следы от мух и жуков на стекле автомобиля. 

 

Способ  

применения 

Поверните клапан в положение «on», нажимая на курок, распылите средство 

на поверхность с расстояния 20-25 см. Не давая высохнуть, насухо протрите 

мягкой тканью или бумажной салфеткой до блеска. 

 

Состав: Вода очищенная подготовленная, 5-15%: изопропиловый спирт; менее 1%: не-

ионогенный ПАВ, хелатирующий агент, органический растворитель, наша-

тырный спирт, краситель, ароматизатор. 
 

Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость цвета морской волны  

Запах: Характерный для средств, содержащих изопропиловый спирт, с арома-

том зеленый чай 

Плотность при t 20°С: 0,98±0,02 г/см3 

Уровень pH: 7,5 ±0,5 

 

Условия  

хранения: 

Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов 

питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при 

температуре от +5 до +30°С. Хранение вблизи открытого огня и 

обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не 

допускается.  
 

Гарантийный срок  

хранения: 

24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскры-

той упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и сред-

ство утилизируют как бытовой отход. 
 

Соответствует 
 

ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 2381-021-78083458-2016 

 

Логистические  

данные 

Упаковка: флакон с распылителем объемом 0,75 л. Масса нетто 0,75 кг 

Транспортная упаковка: гофрокороб (15 штук). Объем: 0,034 м3  
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Меры  

предосторожности: 

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасно-

сти. Использовать резиновые перчатки. Не допускать длительного контакта 

средства с кожными покровами. При попадании брызг в глаза необходимо 

тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и 

обратиться к врачу. Не вдыхать! При случайном попадании в желудок – про-

полоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток 

активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обра-

титься за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопас-

ности. По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-

му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необхо-

димо его смыть большим количеством воды.  
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