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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 071
на жидкий препарат «Олекс-3 Фо Лэзер» линии «Cleaning»

OLEX-3 For Leather
ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГЛАДКОЙ КОЖИ
Назначение:

Препарат для чистки вручную и для ухода за гладкой кожаной обивкой мебели, а также одеждой, обувью, аксессуарами и др. изделиями из гладкой кожи. Рекомендуется
для чистки кожаного салона автомобиля. Применимо на
изделиях из натуральной и искусственной кожи любого
цвета. Рекомендуется для восстановления эластичности
старой кожаной обивки.

Область применения:

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные,
культурно-досуговые и иные учреждения, организации
общественного питания, предприятия промышленности,
гостиницы и вокзалы, все виды транспорта и в быту.

Свойства:

Жидкий нейтральный готовый к применению препарат
против потѐртостей, потемнений и др. загрязнений на поверхности и в порах кожи. Придаѐт блеск. Предотвращает
растрескивание кожи. Восстанавливает естественную мягкость. Защищает от воздействия УФ-излучения. Биоразлагаемый. Пожаро и взрывобезопасный. Замерзает, после
размораживания возможно изменение цвета, свойства
сохраняются.

Способ применения:

Энергично встряхнуть ѐмкость!
1. Для чистки и ухода: нанести на мягкую чистую неокрашенную салфетку, круговыми движениями втереть в поверхность, через 2-3мин удалить остатки и отполировать.
2. Для восстановления эластичности старой кожаной
обивки: нанести на мягкую чистую неокрашенную салфетку, круговыми движениями втереть в поверхность,
накрыть обработанную поверхность чистым неокрашенным полотном, через 24ч удалить остатки чистой неокрашенной салфеткой и отполировать, через >1ч продолжить
эксплуатацию изделия.
Примечание: при сильном загрязнении поверхность предварительно протереть влажной тканью, либо при необходимости обработку повторить.
ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: (812) 448-77-34 (-35,-36,-38)
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite

Основные характеристики:

Состав: ПАВ, специальные добавки, загуститель, растворители, консервант, ароматизатор и вода.
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Плотность: 1,20 г/см при 20°С.
Значение pH: 7,0±0,5
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Меры предосторожности:

Беречь от детей! Избегать проглатывания и попадания в
глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Не использовать на замше,
нубуке, велюре, шагрени и др. видах кожи с неровной поверхностью!

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном
сухом недоступном детям и животным месте отдельно от
пищевых продуктов и кормов.
Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:
Артикул
071-05

Тара,
л
0,5

EAN-13
4640007971123

Кол-во
в уп., шт
20

ITF-14
14640007971120

