
нанопокрытие для
душевых кабин

сохраняя
атмосферу комфортаh o m e

- Обеспечивает водоотталкивающий эффект до 30 дней

- Обеспечивает экономию на бытовых средствах

- Нанести на очищенную поверхность,  тщательно втереть.

“NANOCOVER” — является защитным средством от образо-
ваний известкового налета и загрязнений в аэрозольной 
упаковке с антибактериальным эффектом. Относится к 
товарам бытовой химии.

Уникальный, инновационный продукт, предназначенный 
для рассеивания и отталкивания воды, защиты поверх-
ностей. Предотвращает образование известкового налета 
на любых поверхностях, контактирующих с водой (душе-
вые кабины, акриловые ванны, сантехника, зеркала, плитка 
и прочее). Придает гладкость и создаёт защитный слой на 
поверхности душевых кабин и сантехники.

- Покрывает поверхность нанопленкой образующей 
защитный слой

- Незаменим для пользователей душевых кабин 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- Оказывает антибактериальный эффект: защищает от 
грибков, бактерий и вирусов на 99,9%

- Подходит для обработки вертикальных поверхностей.
инструкция по применению:

Для сохранения эффекта нанесите повторно.

В случае использования средства сразу после установки 
сантехники, душевых кабин и акриловых ванн, предотвра-
щает возникновение черной плесени на стыках повер-
хностей.

Состав: 

Жидкость водоотталкивающая, ПМГМГГХ ,  пропан-бутан.

Баллон находится под давлением! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! 

Использовать только по назначению! Не распылять вблизи 
открытого огня и источников тепла. Избегать попадания 
внутрь.

При попадании в рот немедленно прополоскать и обра-
титься за медицинской помощью. При попадании в глаза 
тщательно промыть чистой водой в течение нескольких 
минут. 

При использовании учитывать индивидуальную непере-
носимость компонентов входящих в состав.

Средство безвредно для озонового слоя атмосферы.
ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении, в плотно закрытой 
упаковке в сухом, темном месте, отдельно от пищевых 
продуктов, вдали от огня и нагревательных приборов. 

о
Допустимая температура окружающей среды: от -10 С до 

о
+50 С. Предохранять от воздействия прямых солнечных 
лучей!  

НЕ СЖИГАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Использованный баллон утилизировать как бытовой 
отход.

          

- Эффект сохраняется в течение месяца, по мере появления 
загрязнения рекомендуется протереть поверхность сухой 
микрофиброй для легкой очистки.
Рекомендации по использованию:

Рекомендован для регулярного использования.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
до 30 дней

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
защита стекол

БЕЗОПАСЕН для кожи, 
органов дыхания 
и окружающей среды

99,9% ЗАЩИТА 
от вирусов и бактерий 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
делает поверхность 
гидрофобной

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЭКОНОМИЮ 
на чистящих средствах

ПРОЧНОСТЬ и 
РАВНОМЕРНОСТЬ 
покрытия 

СОВЕРШЕННЫЙ 
внешний вид 

нанопокрытие для
душевых кабин


