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LEDER CLEAN 
СИМВОЛ pH 

T-41 11 

  

Готовый к использованию пенящийся препарат на базе мыла, предназначенный 

для чистки лакированной кожи. Без цвета, без запаха, слабощелочный. Содержит 

субстанции, смягчающие кожу, а также обновляющие и сохраняющие ее цвет. 

Безопасен для всех видов поверхностей из натуральной, искусственной 

(экологической), всех цветов. Не оставляет пятен и подтеков. Не пачкает мытую 

поверхность. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- Мебель с обивкой исключительно из лакированной кожи 

- кожаная одежда 

- обувь 

- Обшивка и кожаные сидения в автомобилях. 
- декоративные кожаные элементы 

- кожаные покрытия 

- кожаные облицовочные панели  

 

 

СОСТАВ: 
    < 5% Неионовые и анионные поверхностно-активные вещества, < 5% Натриевая соль   NTA,  

 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:  

Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата 
   Препарат применять без разбавления 
- Нанести на мытую поверхность в виде пены 

- ликвидировать загрязнения при помощи мягкой губки или  тряпочки из микрофибры с   

помощью деликатных вращательных движений 

- собрать пену вместе с грязью влажной салфеткой из микрофибры; 

- Несколько раз протереть тряпочкой, споласкиваемой проточной водой 

- вытереть поверхность досуха. 
- законсервировать очищаемую  поверхность при помощи продукта LEDER PROTEKT. 

 

УГРОЗЫ:  

Препарат не класифицирован как опасен  в соответствии с действующим законом 

(Постановление Министра Здоровья от 2 сентября 2003 г. по делу критерии и способы 

класификаии химических  веществ и препаратов (Дн. З. Нр 171, пол. 1665 и 1666 с 

изменениями - Дн. З. 2004, Нр 243, пол. 2440; Дн. З. 2007, Нр 174, пол. 1222; Дн. З. 2009, Нр 43, 

пол. 353). 
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СРОК ГОДНОСТИ:  

36 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления / серия а также срок годности нанесены на 

упаковке.  

 

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. 
 


