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LEDER PROTEKT 
СИМВОЛ pH 

T-42 7 

 

 Очень эффективный моющий препарат для кожаных и текстильных 

поверхностей. Благодаря содержанию увлажняющих субстанций предохраняет от 

высушивания и трескания, защищает и оживляет кожу, придавая ей легкий блеск. 

Благодаря добавлению наноформулы эффективно предохраняет от вторичного 

проникновения грязи и влаги. Окружает каждое из волокон слоем толщиной в 

несколько нанометров, не позволяя проникать в их структуру. В результате модификации 

поверхность сильно отталкивает жидкость, создавая эффект цветка лотоса – жидкость не 

впитываетса, стекает в виде капель. Ограничивает влияние атмосферных осадков и 

солнечного света. Поглощает ультрафиолетовые лучи, не давая поверхности 

поблекнуть. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- текстильные и кожаные поверхности стойкого цвета 

- обшивка в автомобилях, покрышки, коврики 

 

СОСТАВ: 
< 20% Этанол, > 20% Изопропанол, < 10% Бутилацетат, < Полимеры, < 20% Легкий 

бензин обработанный водородом (нефть), Низкокипящая фракция нефти обработанная 

водородом 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:  

Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 

Важно!!! Каждый раз перед использованием раствор энергично перемешать –  

взболтнуть приблизительно минуту.  

Тщательно вымытую и высушенную поверхность равномерно покрыть брызгами из 

распылителя и оставить до высыхания. 

Внимание! Перед использованием необходимо протестировать прочность ткани 

Препарат использовать в хорошо вентилируемом помещениию 

 

УГРОЗЫ: 
F – высоко огнеопасное 

Xn – опасное 

R11 – Очень огнеопасно 

R36 – Вызывает раздражение глаз 

R65 – Опасно: может причинить вред легким при проглатывании 

R66 – Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи 
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R67 – Пары могут вызвать сонливость и головокружение 

R52/53 – Опасно для водных организмов, может вызывать продолжительные 

неблагоприятные изменения в водной среде 

S16 – Хранить вдали от источников возгорания — Не курить 

S26 – В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством 

воды и обратиться за медицинской помощью 

S28 – При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды 

S36/37 – Надеть соответствующую защитную одежду и перчатки 

S45 – В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно обратиться за 

медицинской помощью (по возможности предъявить этикетку материала) 

S1/2 – Хранить под замком в местах, недоступных для детей 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления / серия а также срок годности нанесены на 

yпаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация доступна в карте характеристики химического препарата. 

 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожнюю упаковку прополоскать 

несколько раз водой, которую применить как препарат. Порожнюю упаковку можно 

хранить в контейнерах предназначеных для сбора упаковок из пластмасс или передать 

специализированной фирме для утилизации. Соблюдать положения Закона от 11 мая 

2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями. 
 


