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Shine Salon
универсальная химчистка

Свойства
Shine Salon Shine Salon Концентрированное универсальное средство для удаления 
любых видов загрязнений. Идеально подходит для ковров, велюра, ткани, 
искусственной кожи, пластика и стёкол, сидений автотранспортных средств, 
а также используется в роли пятновыводителя от въевшихся видов 
загрязнений. Легко и быстро удаляет грязь, пятна от вина, ягод, кофе, чая, 
масла. Оживляет цвет, быстро сохнет, избавляет от статического 
электричества, устраняет неприятные запахи. Очиститель нейтрален к 
тканевой основетканевой основе. Рекомендовано использовать как пятноудалитель перед 
стиркой.

Области применения
Средство Shine Salon  можно использовать для избавления от многих видов пятен в 
быту и в салонах автомобиля.

Применение:
Ознакомьтесь с инструкцией.
Средство используется в готовом виде или в виде растворов от 1:2 до 1:10
Перед нанесением протестировать средство на устойчивость материала и 
красителя на незаметном участке.
Смочить небольшую поверхность вокруг пятна.
НанеНанести раствор на очищаемую поверхность при помощи распылителя или 
губки.
В зависимости от степени загрязнения, выдержать от 3 до 5 минут.
Прочистить пятно мягкой щеткой или губкой.

Важно! До момента полного высыхания средства на поверхности, 
тщательно удалить остатки загрязнений влажными салфетками 

Удаление пятен при стирке:
РРастылить средство  на пятно и загрузить белье в стиральную машину, 
используя рекомендованный для данного текстиля режим.

Состав
Деминерализованная вода, смесь аПАВ и нПАВ 5% и более, но менее 15%, 
водорастворимые растворители <5%, комплексообразователи <5%, 
отдушки.

рН продукта 9,0

Осторожно!  Не смешивать с другими средствами..  Р305+Р351+Р338: ПРИ 
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 
Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь.  Продолжить промывание глаз. -Р
337+Р311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
Не употреблять внутрь

Более подробную информацию о средствах вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

Р501:Утилизировать содержимое и/или контейнер в соответствии с правилами об 
опасных отходах, упаковке и упаковочных отходах соответственно.

ПрПродукция изготовлена в соответствии  с едиными санитарно-эпидемиологическими и 
гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю), утвержденным Решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел5 Подраздел I 
«Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам». 

СГР№ RU.12.РЦ.03.015.Е.000008.10.14 от 13.10.2014г

Бутылка 500 мл с триггером                                  415005т
Бутылка 1000 мл с распылителем                       415010т
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    415010
Канистра 5л                                                                 415050
Канистра 10л                                                               415100

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


