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ODOR OFF NANO 
СИМВОЛ pH 

NE-02 9 

 
 Готовый к применению освежитель воздуха с цветочным запахом. Применение 
соединений титана в виде наномолекул вместе с другими составными элементами препарата 
надаёт свойства распада неприятных запаховых соединений и выхлопных газов. Удаляет 
неприятные запахи органического происхождения посредством их сильного окисления, 
очищает воздух сохраняя устойчивый эффект свежости. Действует перманентно в течение 
долгого времени, а не только в момент применения. Преодолевает и нейтрализирует 
разражающие дурные запахи табачного, автомобильного дыма, пота, гнильные запахи, также 
дурные запахи распада животных и растений. Эффективно понижает способность размножения 
бактерий и грибов. Не оставляет пятен.    
 
ПРИМЕНЕНИE: 
- офисные, жилые помешения, спортивные раздевальни, сауны фитнес, приёмные,   
- санитарные помещения (туалеты, ванные комнаты) также кухонные 
- ковровые покрытия полов, 
- кондиционеры, 
- интерьеры автомашин, багажники. 
 
СОСТАВ: 
Запаховая композиция (Hexyl cinnamal, Limonene, Butylphenyl methylpropional), NANO SILVER. 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
ВАЖНОЕ! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично смешать- встряхивая 
около 1 минуты. Распылить в помещении без разбавления – нa стены, обои, гардины, ковры 
логовища животных, ткани даже другие поверхности испускающие неприятные запахи.   
Примечание! Освещение (УФ) решительно улучшает действие препарата.   
 
УГРОЗЫ: 
Продукт не выполняет критерий классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерий и 
классификации  химических веществ и препаратов (Дн. Зак. Нр 171, пол. 1665 и 1666), однако 
же рекомендуется соблюдать советы касающиеся  безопасного применения:  
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:  
- NE02/100 - 100 мл 
- NE02/500 - 500 мл 
- NE02/001 - 1000 мл 
 
Добавочные информации доступны 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. Об упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
  
  
  
 
 


