
Средство легкой уборки CleverCLEAN для ван-
ной/туалета

 

CleverCLEAN для ванны/туалета разработан для 
ухода за ванной комнатой и туалетом, не являет-
ся моющим средством. Представляет собой жид-
кий полимер, содержащий в своем составе нано 
компоненты. Образует на поверхности оптиче-
ски прозрачное нано покрытие, которое являет-
ся препятствием для дальнейшего загрязнения 
сантехники и керамики. Уменьшает вероятность 
распространения инфекции, улучшается общая 
гигиена ванной комнаты и туалета. Поверхность 
приобретает водо- и грязеотталкивающие свой-
ства. Средство препятствует образованию соле-
вых подтеков и отложений. Применяется для об-
лицовочной плитки и сантехнического 
оборудования из керамики, хромированной ста-
ли, цветных металлов, пластика и стекла. Сред-
ство можно также применять для душевых каби-
нок. Маленький расход и продолжительный 
эффект действия (от 2 недель), по сравнению с 
традиционными моющими средствами, позво-
ляют снизить затраты на уборку почти в 5 раз и 
уменьшить загрязнение дома и окружающей 
среды бытовыми химикатами не менее чем в 40 
раз! При уменьшении защитного эффекта необ-
ходимо просто повторить обработку. Средство 
легкой уборки оправдывает свое название: уход 
становиться реже, чистота поддерживается при 
минимальных затратах времени, без примене-
ния химических и абразивных средств. Чаще 
всего достаточно просто протереть поверхность 
салфеткой. Состав средства инертный, не содер-
жит летучих веществ. Перед использованием оз-
накомиться с инструкцией (на бутылке). При по-
падании может раздражать глаза: промыть 
водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступ-

ном для детей месте.  Срок годности: 3 года с 
даты изготовления (на бутылке). С этим продук-
том рекомендуется использовать махровую и 
гладкую микрофибровые салфетки NanoFormula.
Cloth. 

Перед первым применением, 
если необходимо, предвари-
тельно очистить поверхность 
подходящим моющим сред-
ством. Встряхнуть бутылку. На-
нести небольшое количество 
на махровую салфетку.
Равномерно распределить 
средство салфеткой по сухой 
поверхности. 

3-5 min

Подождать 3-5 минут

Удалить избытки средства  
махровой салфеткой.

Отполировать поверх-
ность гладкой салфеткой 
nanoFormula.Cloth.Polish.

1.5-2.0 h

Не подвергать обработанную 
поверхность механическому 
воздействию 1,5 - 2 часа. 
Защитный слой полностью го-
тов через 12 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

warning
hoiatus

осторожно
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