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Clean Shine
для стекол и зеркал

Свойтва
ClClean Shine универсальный спиртовой очиститель для оконных стекол и зеркал, 
стеклянных поверхностей, глянцевых поверхностей, стекол, фар и хромированных 
деталей автомобиля. Имеет минимальное пенообразование , легко наносится и быстро 
испаряется с очищаемой поверхности. Входящие в состав полимеры, образуют на 
поверхности защитную пленку, которая отталкивает грязь и позволяет поверхности 
оставаться чистой гораздо дольше. Не оставляет разводов. Средство не агрессивно в 
отношении очищаемых поверхностей. Биоразлагаемо. Имеет специфический запах. Не 
опопасно при вдыхании.

Области применения
Средство Clean Shine можно использовать на любой водоустойчивой 
поверхности.

Средство используется в готовом виде. Нанести средство на салфетку для уборки при 
помощи распылителя или на очищаемую поверхность непосредственно. Прочистить 
поверхность специальной тряпкой для стекла. Для очистки поверхности экранов, 
мониторов и клавиатур: нанести средство на мягкую салфетку, очистить при помощи 
салфетки экран или монитор. Средство не требует удаления. Не рекомендуется 
распылять непосредственно на экран или монитор. При значительном загрязнении 
оконных стекол рекомендуется двухфазное очищение:
1.Очищение моющим сред1.Очищение моющим средством CRYSTAL T для удаления уличной пыли, атмосферных 
загрязнений, дыма, копоти и т.д.
2.Финишная очистка средством Clean Shine.
Расход: 2,5-3 мл на 1м2

Применение:

Состав
Деминерализованная вода, анионные Пав<5%, изопропиловый спирт 5% 
или более, но менее 15%, полимер < 1%, краситель, отдушки. рН продукта 
8,0

Осторожно! Н242: 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 как бытовые отходы. 

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 Раздел
5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным 
материалам».

СГР№ RU.23.КК.08.015.Е.001686.12.15 от 18.12.2015 г.

Бутылка 500 мл с триггером                                  410005т
Бутылка 1000 мл с распылителем                       410010т
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    410010
Канистра 5л                                                                 410050
Канистра 10л                                                               410100

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


