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SHAMPO NEUTRO NANO 
СИМВОЛ pH 

NA-05 9 

 
 
Сконцентрированый, пенящийся шампунь для ручного мытья кузовов автомобилей. Создаёт 
активную пену, не содержит фосфатов и агрессиивных химических средств. Благодаря 
применении наномолекул серебра и титана увеличивает способность к проникновению во все 
невидимые царапины, трещины и неровности структуры накапливающие загрязнения, места 
недоступные для  чистильных инструментов и устройств. Успешно ограничивает влияние 
атмосферных факторов (температура, влажность),  обеспечивает превосходный эффект отвода 
воды с кузова автомобиля. Высыхает самочинно, без добавочного надувания, не оставляет 
полос и подтёков.     
    
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- кузова легковых грузовых автомобилей, автомобилей для доставки мелких грузов, автобусов. 
 
 
СОСТАВ: 
5÷15% aнионовые поверхносно- активные средства, комозиция запахов (Citronellol, Linalool, 
Amylcinnamyl alcohol), 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.    
Препарат для ручного мытия автомобильных кузовов. Раствор в рабочем разбавлении 100 мл/ 
10 л воды следует нанести губкой или мягкой щёткой, скрксти, после того смыть проточной 
водой и оставить до высохнутия.    
 
 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  
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: :  
- NA05/100 - 100 мл 
- NA05/500 - 500 мл 
- NA05/001 - 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. Об упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
 
 
 


