
универсальный 
наноочиститель

сохраняя
атмосферу комфортаh o m e

Нейтрализует  неприятные  запахи. 

- Удобная форма "Активной пены" позволяет не 
растекаться по всей поверхности, точечно воздействуя на 
загрязнение

Формула "Активной пены" разработана специально для 
глубокого проникновения внутрь волокон ковров, обивки 
мягкой  мебели  и  текстиля  д л я  м а кс и м а л ь н о 
эффективного удаления пятен,  грязи,  пыли. 

Уничтожает пылевых клещей и сапрофитов, продукты 
жизнедеятельности которых являются источником 
возникновения аллергических заболеваний. 

Стойкая пена обеспечивает экономичный расход, 
минимальное намокание поверхности и быструю сушку, 
не растекается, подходит для очистки вертикальных 
поверхностей. Может применяться на покрытиях из 
натуральных, синтетических и смешанных волокон. 
Подходит  для  удаления  трудновыводимых  пятен. 

“N-CLEAN” является пенным универсальным чистящим 
средством в аэрозольной упаковке с антибактериальным 
эффектом. Относится к товарам бытовой химии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Нанести на загрязнение, через 5 минут удалить остатки 
загрязнений микрофиброй.

СОСТАВ:

Анионные ПАВ, ПМГМГГХ, консервант, отдушка,  
пропеллент.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

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

- Глубокое проникновение в структуру поверхности

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

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

Средство безвредно для озонового слоя атмосферы.

- Безопасен для кожи, органов дыхания и окружающей 
среды 

- Экономичный расход

Баллон находится под давлением! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! 
Использовать только по назначению! Не распылять 
вблизи открытого огня и источников тепла. Избегать 
попадания внутрь.

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!  

ХРАНЕНИЕ:

НЕ СЖИГАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

- Рекомендован для регулярного использования.

Использованный баллон утилизировать как бытовой 
отход.

          



АКТИВНАЯ ПЕНА  
специально 
разработанная формула

ДЕЛИКАТНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 
тканевых поверхностей

БЕЗОПАСЕН для кожи, 
органов дыхания 
и окружающей среды

99,9% ЗАЩИТА 
от вирусов и бактерий 

БЕЗ РАЗВОДОВ 
безупречный результат– 
идеальная чистота

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
РАСХОД 
за счет стойкой пены

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: 
подходит для 
разных материалов

СОВЕРШЕННЫЙ 
внешний вид 
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