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НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРНОСТЕЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ɉɈȼȿɊɏɇɈɋɌɂ
ЛЮБОГО ТИПА

ȿɝɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹɮɨɪɦɭɥɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɱɢɳɚɬɶ и обезжиривать
любые поверхности, не повреждая ихɌɚɤɠɟобладает
приятным запахом

ПРЕИМУЩЕСТВА
ȼɈȾɇȺəɈɋɇɈȼȺ

ɊȿȽɍɅəɊɇȺə
ɈɑɂɋɌɄȺ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ РЕГУЛЯРНОЙ
ОЧИСТКИ ЛЮБЫХ ТИПОВ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ,

Средстводля ежедневного ухода. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ,ɪɚɡɛɚɜɥɹɬɶ
ɜɜɨɞɟ

ДАЖЕ ОБРАБОТАННУЮ ВОСКОМ
ИДЕАЛЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ
ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНЕОСТЕЙ,
ТАКИХ КАК ПОЛИРОВАНЫЙ
МРАМОР

www.tenax-shop.ru

МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

КАК ВРУЧНУЮ,
ТАК И С ПРИМЕНЕНИЕМ

BEFORE

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Ɉɞɧɨɞɢɫɤɨɜɚɹɦɚɲɧɚɩɵɥɟɜɨɞɨɫɨɫɳɟɬɤɚɞɥɹɱɢɫɬɤɢклининговая
машинаɬɤɚɧɶ
ɋɩɨɫɨɛ
Ɉɛɵɱɧɨɟрегулярное использованиеɪɚɡɛɚɜɥɹɬɶɩɪɨɞɭɤɬɜɜɨɞɟɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶклининговую машину ɞɥɹɛɨɥɶɲɢɯɩɥɨɳɚɞɟɣ;ɳɟɬɤу или
губкуɞɥɹɧɟɛɨɥɶɲɢɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ.Нɟɬɪɟɛɭɟɬɫɦɵɜɚɧɢɹ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɩɪɢɋɝɪɫɦ



ȼɧɟɲɧɢɣɜɢɞ

ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ
ɠɢɞɤɨɫɬɶ

ɐɜɟɬ

AFTER

ɠɟɥɬɵɣ
7

S+ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɣ

РАСХОД / РАЗБАВЛЕНИЕ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɵɦɜɜɨɞɟ
Регулярныйɭɯɨɞ
Очистка сильных загрязнений
ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɟɨɬɞɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ
количество очистителя в зависимости от
степени загрязнения

УПАКОВКА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

0,75-5-10-20-200 литров.

Храните в недоступном для детей месте.
Избегать попадания на кожу и глаза.
Не смешивайте с другими веществами.
Если поверхность обрабатывается
впервые, рекомендуется протестировать
продукт и оценить эффект на скрытом
участке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При нормальных условиях
использования и работы продукт,
хранящийся надлежащим образом
вдали от тепла, влаги и прямого
ца.
солнечного света, гарантия 24 месяца.
Тщательно закрывайте упаковку после
использования.

Tenax is Iso
9001:2008 certified.

Tenax is an ordinary member of the
Green Building Council Italy.
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Tenax is AEO certified at the
Customs Agency.

|

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и
правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать
или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться,
каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном
контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за
ущерб любого характера, возникший в результате использования или
зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не
несет ответственности за неправильное использование продукта.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием ознакомьтесь с
инструкциями в паспорте безопасности и
правилами, обозначенными на банках/
баночках.
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ
БАНКИ.

MADE in ITALY

Tenax is a member of the Register Deo of Research Labs of the
Ministry of education, of the University and Research.

тел.: 8 (495) 532-00-99, 8 (929) 590-49-77
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