
НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный универсальный пенный очиститель салона DECORIX® 
предназначен для легкого и быстрого удаления загрязнений различного 
происхождения с элементов обивки салона автомобиля. Формула «глубо-
кой» чистки обеспечивает эффективное проникновение активных компонен-
тов пены в волокна ткани. Удаляет даже сильно въевшуюся грязь с текстиль-
ных покрытий, велюра, ковриков. Восстанавливает цвет обивки салона, 
содержит специальный нейтрализатор посторонних запахов. Не оставляет 
разводов. Остатки пены легко удаляются при помощи пылесоса или щетки. 
Пенный очиститель также подходит для бытового применения. Эффективно 
очищает глубокие загрязнения тканевой обивки, жалюзи, фарфора, керами-
ческой плитки. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед применением протестируйте на небольшом участке, чтобы убедить-
ся в цветостойкости покрытия. 
2. Поверхность предварительно пропылесосить. 
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать. 
4. Равномерно распылить пену на очищаемую поверхность. Точный расход 
определяется пробным нанесением. 
5. Аккуратно вотрите пену в поверхность с помощью щетки. 
6. Выдержать 1–2 минуты для вытеснения грязи на поверхность. 
7. Протереть обработанный участок мягкой влажной тканью или салфеткой. 
8. После полного высыхания пропылесосить обивку. 
9. При необходимости – повторить процедуру ещё раз. 
10. Оптимальная температура проведения работ от +10°С до +25°С. 

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

Масса нетто:
450 г

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от 
источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. 
Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура 
хранения и транспортирования от –35°С до +50°С! Выдерживает 5 циклов 
замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания 
баллона. 
Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на 
колпачке.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых 
предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать 
и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статическо-
го электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты 
кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозоль-
ные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать 
в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не 
употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не 
менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, 
тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить 
работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного 
дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон. 

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, 
хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или 
не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон 
утилизировать на специально отведённых территориях. 

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
САЛОНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ DECORIX® • 780 мл 
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НОМЕНКЛАТУРА

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА ШТРИХ-КОД КОРОБКИНАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ

Очиститель салона 
универсальный пенный DECORIX • 780 мл    0407-01 DA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Способ нанесения
Внешний вид 
Основа 
Пропеллент
Плотность при 20°С, гр/см3

Показатель pH 
Морозостойкость
Температура окружающей среды 
при нанесении 
Срок годности с даты производства, лет
Класс пожарной опасности
Состав

Распыление.
Пенный раствор. 
Раствор ПАВ. 
Пропан-бутан. 
0,99–1,01 
10,5–11,5 
да.

от +10°С до +25°С. 
10
2
ПАВ, бензоат натрия, вода, 
пропан-бутан. 

Объём баллона, мл 
Вес баллона брутто, гр
Количество баллонов в коробке, шт.
Вес коробки, кг 
Объём коробки, куб. м
Размер коробки, мм:
•  высота
•  ширина
•  глубина

780
600
12
7,45 
0,017 

300 
208 
270 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

65 мм

распылитель

колпачок с щёткой

27
0 

м
м

2
9

5 
м

м


