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Top CLEAR NANO 
СИМВОЛ pH 

NC-02 7 

 
 Превосходный препарат облегчающий отвод воды также минеральных и органических 
загрязнений с автомобильних стёкол. Наномолекулы титана совместо с составными элементами 
препарата модифицируют поверхность создавая невидимый минеральный слой с 
фотокаталитическими и гидрофобными свойствами, который эффективно препятствует  
накапливании грязи, капель дождя, пыли, мороси и атмосферных загрязнень органического 
происхождения. Причиняется тому,что загрязнения в виду жиров, масла. Засохших насекомых, 
птичих отходов, листей не скрепляются со структурой поверхности и легко удаляются- 
каплями  дождевой воды. Применение к автомобильному стеклу облегчает отвод воды и 
дорожних загрязнений, улучшает обзорность водителя во время обильного дождя. Решительно 
повышает безопасность и комфорт езды. Уменшает израсходование жидкости для спрееров и 
эксплуатационных частей стеклоочистителей, облегчает механическое мытьё.   
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- автомобильные стёкла. 
 
СОСТАВ: 
Содержит смесь этанола и изопропанола не больше чем 20% вес., консервирующее вещество  
(Benzisothiazolinone), NANO TITANIUM. 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
ВАЖНОЕ! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично смешать- встряхивая 
около 1 минуты.    
На хорошо умытое и обезжиренное стекло нанести препарат брызгальным методом и 
равномерно развести. Оставить на 45- 60 минут, после того отполировать. Продуктивность ок. 
10- 15 мл/ м2. Не применять препарат в сонечных местах также на интенсивно нагретой 
поверхности.    
 
  
УГРОЗЫ: 
R10 – Продукт легковоспламеняющийся 
 S26 – Загрязненые глаза промыть сейчас же большим количеством воды и 
обратиться за советом к врачу  
S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- 
покажи упаковку или этикетку 
 S2 – Беречь от детей 
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 СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
 
 
 
ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
Препарат доступный в упаковках емкостью:  
- NC02/100 - 100 мл 
- NC02/500 - 500 мл 
- NC02/001 - 1000 мл 
 
  
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики химического препарата.    
 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожню упаковку прополоскать 
несколько раз водой, которую применить так как препарат. Порожню упаковку можно 
хранить в контейнерах предназначеных для собирания упаковок из пластмас или передать 
специализированной фирме для утылизации. Соблюдать   положения Закона от дня 11 мая 
2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
  
 
 


