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Top GLASS NANO 
СИМВОЛ pH 

NS-02 7 

 
 Готовый к применению, превосходный для ежедневного ухода препарат для 
мытья стёкол и стекляных поверхностей. Применение соединений титана в виде 
наномолекул совместно с составными элементами препарата модифицирует 
поверхность вызывая эффект лучшего проилегания воды. Создаёт тонкий защитный 
слой и препятствует более глубокому проникновении загрязнений, значительно 
препятствуя доступу до структуры материала.  Придаёт поверхности антистатические 
свойства. Благодаря тому загрязнения легко удаляются. Решительно замедляет и ограничивает 
их осаживание вновь. Эффективно змывает следы рук, жирные пятна, естественную грязь и 
пыль обеспечивая превосходную прозрачность. Этот препарат особенно рекомендуется  к 
применению в квартире, офисе, автомобиле.  Не оставляет полос, обладает приятным 
лимонным запахом.     
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- стёкла, зеркальца, рефлекторы, 
- стекляные, поастмасовые, керамические и глазурованные поверхности 
- стекляные предметы, зеркала, экраны, лавиатуры 
- поверхности из пластмас. 
  
 
СОСТАВ: 
Koмпозиция запахов: (Limonene, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal), NANO 
TITANIUM.  
 
   
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
Применять без разбавления. Наносить на мытую поверхность с помощью спреера небольшое 
количество препарата, затем вытереть до суха с помощью хлопоковой тряпки.  
Препарат чрезвычайно эффективный  – 1 мл/1 м2. 
 
УГРОЗЫ: 
Продукт не выполняет критерией классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерией 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  
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S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку 
 S2 – Беречь от детей  
   
 
 СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
 
  
 ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
Препарат доступный в упаковках емкостью:  
 
- NS02/100 - 100 мл 
- NS02/500 - 500 мл 
- NS02/001 - 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.  
 
   
  
 


