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Идентификатор продукта:

LEDEROCLEAN

Применение: 

Это  профессиональный  препарат  для  очистки  натуральной  и  искусственной  кожи.
Предназначен,  в  частности,  для  чистки  кожаной  мебели  и  обивки  автомобилей.
Благодаря  правильно подобранным компонентам,  он позволяет глубоко очищать от
стойких  загрязнений и восстанавливает  естественный цвет  и  характерный для кожи
атласный блеск. Для всех цветов кожи. 

Технические данные: 

Физическое состояние: жидкость.
Цвет: бесцветный , светложелтый.
Запах: характерный. 
Плотность при 20°  C  :   ok. 1,027 g/ml .
Температура кипения: не указано.
Температура плавления: не указано.
Температура воспламенения: негорючий.
Растворимость в воде: полностью растворим.
pH  :   ok. 13,30

Хранение: 

Срок  годности  до  24  месяцев  с  даты  изготовления.  Хранить  в  сухих  и  хорошо
проветриваемых помещениях. Температура хранения и транспортировки: от + 5 ° С до +
25 ° С. Продукт должен быть защищен от замерзания. 

Упаковка: 

Черная бутылка 250 мл, 500 мл с красно-белым распылителем. 

Способ применения: 

Нанесите препарат на очищаемую поверхность и вытрите насухо мягкой тканью или
губкой.  Очищенная  поверхность  не  требует  промывания.  Перед  первым
использованием проверьте влияние средства на слегка видимую область поверхности. 

Предупреждения и рекомендации по охране труда:

При использовании продукта следует соблюдать основные принципы безопасности и
гигиены.  Хранить  в  недоступном  для  детей  месте.
Продукт  вызывает  серьезное  повреждение  глаз.  Может  раздражать  кожу.  При
использовании  продукта  используйте  средства  индивидуальной  защиты,  такие  как
одежда  и  защитные  перчатки,  защитные  очки  и,  если  необходимо  (например,  в
условиях  недостаточной  вентиляции),  также  респираторное  защитное  устройство.
Используйте продукт только в хорошо проветриваемых помещениях. Тщательно мойте
руки с мылом во время использования и сразу после работы с продуктом. 
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При  использовании  продукта  не  ешьте,  не  пейте  и  не  курите.  Избегать  контакта  с
глазами  и  кожей.  Не  вдыхать  спрей.
В  случае  попадания  в  глаза  -  немедленно  промыть  водой,  продолжить  промывать
широко открытыми веками в течение 15 минут. Не промывайте глаза сильной струей
воды  -  существует  риск  механического  повреждения  роговицы.  Обратитесь  к  врачу
немедленно.
В  случае  вдыхания  пострадавшему  должен  быть  предоставлен  доступ  к  свежему
воздуху. Если у жертвы проблемы с дыханием, квалифицированный персонал должен
дать кислород. Необходимо вызвать доктора.
При  попадании  на  кожу  промыть  большим  количеством  воды.  В  случае
прогрессирующего раздражения обратитесь к врачу. Выстирать загрязненную одежду,
прежде чем надевать ее снова.
При проглатывании тщательно прополоскать рот водой. Не вызывайте рвоту. Никогда
не  дайте  ничего  пить  человеку  без  сознания.  Проконсультируйтесь  с  врачом.
Перед  использованием  прочитайте  этикетку  на  упаковке  или  прочитайте  паспорт
безопасности.

Внимание:

Рекомендации и указания, содержащиеся в документе, основаны на нашем опыте и
практике.  Из-за  разнообразия  материалов  и  подложек,  а  также  из-за  множества
возможных  применений,  которые  находятся  вне  нашего  контроля,  мы  не  несем
никакой ответственности  за полученные результаты.  Во всех случаях  рекомендуется
тестирование.
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