
Средство легкой уборки CleverCLEAN 
домашний интерьер

CleverCLEAN для  домашнего интерьера разра-
ботан для ухода за мебелью и домашней техни-
кой. Представляет собой жидкий полимер, кото-
рый в своем составе содержит нано компоненты. 
После нанесения создает на поверхности про-
зрачный защитный слой, что значительно облег-
чает последующую уборку. Уменьшается вероят-
ность распространения инфекции, улучшается 
общая гигиена жилых помещений. Легко поли-
рует царапины, возвращает глубокий приятный 
цвет элементам домашнего интерьера. Покры-
тые средством поверхности приобретают водо- 
и грязеотталкивающие свойства. Содержит ан-
тистатические добавки, не позволяющие пыли 
скапливаться. Загрязнения легко удаляются су-
хой или влажной салфеткой, которую обычно ис-
пользуют для уборки. Средство можно исполь-
зовать для мебели, домашней и офисной 
техники, компьютеров, телевизоров, домашнего 
и садового интерьера из стекла, дерева, пласти-
ка и металла. Маленький расход и продолжи-
тельный эффект действия (от 2 недель), по срав-
нению с традиционными бытовыми химикатами, 
позволяют снизить расходы на уборку. При 
уменьшении защитного эффекта необходимо 
просто повторить обработку. Средство легкой 
уборки CleverCLEAN оправдывает свое назва-
ние: требуется значительно меньше сил, време-
ни и средств на содержание дома в порядке. 
Перед использованием ознакомиться с ин-
струкцией (на бутылке). При попадании может 
раздражать глаза: промыть водой и обратиться 
к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 
Содержит: изопропанол 1% -4%. 

Срок годности: 3 года с даты изготовления (на 
бутылке).
С этим продуктом 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.
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