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Splash Cleaner
универсальный спиртовой 
очиститель

Свойства:
Splash Cleaner универSplash Cleaner универсальный спиртовой очиститель широкого спектра действия с  
для удаления следов маркеров, фломастеров, шариковых ручек, чернил, пятен 
бензина, солярки, машинных масел, смолы, дегтя, клея, следов скотча. Применим для 
очистки экранов, мониторов, клавиатур и любой оргтехники. Применяется для 
чистки любых водостойких предметов, поверхностей и полов, в том числе и с 
защитным покрытием. Можно применять на искусственных и натуральных тканях, в 
том числе шелке и шерсти. Удаляет черные следы от подошвы. Не оставляет 
развразводов на гладких поверхностях.  Имеет специфический запах. Не опасно при 
вдыхании.

Области применения:
Средство  Splash Cleaner можно использовать на любой водоустойчивой поверхности.

Применение:
Средство используется в готовом виде.
Важно! Перед применением протестировать средство на незаметном  участке на 
устойчивость покрытия.
Для удаления загрязнений с поверхностей: нанести непосредственно на место 
загрязнения. Выдержать 5-10 минут . Удалить с помощью салфетки.
УУдаление следов скотча или клея: нанести на места загрязнения. Выдержать 10-15 
минут для размягчения. Удалить при помощи губки или шпателя. При более стойких 
загрязнениях, повторить процедуру.
Удаление пятен с тканевой основы: слегка смочить ткань вокруг пятна чистой водой 
для упреждения растекания средства. Нанести средство путем распыления на пятно. 
Выдержать 3-5 минут. Аккуратно удалить загрязнение чистой салфеткой.
УУдаление загрязнений с виниловых и флизелиновых обоев: перед использованием, 
обязательно проверить на устойчивость покрытия. Распылить средство на участок 
загрязнения. Оставить на 1-2 минуты, аккуратно промокнуть салфеткой. Не тереть.

Состав:
Деминерализованная вода, смесь Апав и Нпав≤ 5%, изопропиловый спирт 
5% и более , но менее 15%, водорастворимые растворители  >30%. 
рН продукта 7,5

Осторожно! Н242: При нагревании возможно возгорание. 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. Р337+Р311 Если раздражение глаз не проходит, 
обратитесь за медицинской помощью.

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.

СредСредство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям 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.23.КК.08.015.Е.001686.12.15 от 18.12.2015г. Бутылка 500 мл с триггером                                  412005т
Бутылка 1000 мл с распылителем                       412010т
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    412010
Канистра 5л                                                                 412050
Канистра 10л                                                               412100

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


