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Описание: 
Высокоэффективный очиститель 
3М – это готовый к применению 
продукт в аэрозольной упаковке 
для очистки стойких 
загрязнений. Предназначен, в том 
числе, для распыления на 
плинтусы и прочие 
труднодоступные места; 
удерживается на вертикальных 
поверхностях, не стекая каплями. 
Эффективно удаляет стойкие 
загрязнения, восковые пятна и 
налет. 
 
Преимущества:    
• Густая текстура, 

удерживающаяся на 
вертикальных поверхностях. 

• Агрессивная формула, быстро 
проникающая в структуру 
загрязнений и размягчающая 
даже застарелый налет. 

• Легко смывается водой. 
• Практичный аэрозольный 

баллон. 
• Допустим к применению в 

пищевой промышленности, в 
т.ч. на 
мясоперерабатывающих 
производствах. 

 
Рекомендации по применению: 
Применяется на различных 
водостойких поверхностях: 
плинтусах, полах, лестницах, 
керамической плитке, мраморе, 
стекловолокне, пластике, в 
душевых кабинах. Эффективно 
устраняет грязь, жир, налет в 
любых труднодоступных местах. 
 
Ограничения применения: 
Не использовать на окрашенных 
поверхностях и асфальте/битуме.  
 

Способ применения:   
1. Тщательно встряхните 

баллон. 
2. Перед использованием 

проверьте действие 
очистителя на небольшом 
участке поверхности, обращая 
внимание на возможные 
изменения цвета и текстуры, 
особенно на изношенных 
плиточных полах. 

3. Переверните баллон 
распылителем вниз и 
распыляйте средство на 
поверхность с расстояния 
ок.20 см. Загрязнения, 
восковые налеты, пятна 
должны быть полностью 
покрыты равномерным 
тонким слоем очистителя. 

4. Подождите 3-5 минут. В 
случае глубоко въевшихся 
загрязнений время можно 
увеличить. Удалите 
салфеткой излишки средства. 

5. Тщательно очистите 
поверхность с помощью 
влажной абразивной губки 
или устройства 3М 
Doodlebug.  

6. Ополосните поверхность 
чистой теплой водой. 

 
Упаковка: 
Баллон 600 мл. 
12 баллонов в коробке. 
 
Маркировка: 
Этикетка с инструкциями по 
применению на каждом баллоне. 
 

Технические характеристики: 
Содержит: растворитель, 
щелочной агент, моющее 
средство, модификатор вязкости, 
углеводородный пропеллент, 
воду. 
Внешний вид: пенящаяся белая 
вязкая жидкость (при 
распылении). 
pH=11.8 (типовое значение). 
Удельная плотность: 0.99. 
Хранение: стандартные условия 
хранения аэрозолей Температура 
не должна превышать 50° C. 
Страна происхождения: США. 
 
Меры безопасности:  
Рекомендации по мерам 
безопасности изложены в 
Паспорте безопасности продукта. 
 
Беречь от огня и повышенных 
температур. Не пробивать, не 
сжигать, не хранить при 
температуре выше 50° C . 
Избегать попадания в глаза и на 
кожу.  
 
Меры первой помощи: 
При попадании в глаза 
немедленно промойте большим 
количеством воды и обратитесь к 
врачу. При попадании на кожу 
промойте водой с мылом. 
 


