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SHAMPO DRY 
СИМВОЛ pH 

A-43 5,5 

Очень экономный концентрированный шампунь для ручного мытья кузовов 

автомобилей с функцией придания блеска и сушки (отталкивание воды) а также 

лощения Очень эффективного действия, не содержит агрессивных субстанций и 

растворителей. Имеет приятный, оживляющий лесной запах. Поверхностно-активные 

вещества содержащиеся в препарате выполняют требования директив касающихся 

биодеградаци вещества в соответствии с государственным и европейским законодательствам. 
Препарат пенящийся, многофункциональный: моет, придает блеск, сушит кузов 

автомобиля. 

  Не смешивать шампунь с другими продуктами подобного применения, 

поскольку это ослабит эффект действия. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- кузовы легковых и грузовых автомоболей 

 

СОСТАВ:  

    5-15% Смесь катионных поверхностно-активных веществ и растворителей, 5÷15% Неионовые  

и Амфотерные поверхностно-активные вещества, oтдушка. 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 

Препарат преднозначен для ручного мытья кузовов. Раствор 0,5-1% (50-100 мл/10 л воды) 

следует нанести и мыть губкой либо мягкой щеткой и ополоснуть водой. Оптимальный 

эффект обеспечивает ополаскивание не содержащей минералов водой. 
НЕЛЬЗЯ!!! 
- допустить высыхания препарата на поверхности лака,  

- применять препарат на нагретых поверхностях и местах подверженных солнечному 

воздействию,  

- смешивать шампунь с другими продуктами подобного действия, поскольку это 

ослабит эффект мытья и сушки. 
 

УГРОЗЫ: 
Xi – раздражающее. 

R36/38 – Раздражает глаза и кожу. 

S26 – В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством 

воды и обратиться за медицинской помощью. 

S37/39 – Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз/лица. 
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S46 – При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и 

предъявить упаковку или этикетку материала. 

S2 – Хранить в местах, недоступных для детей. 
 

В начальном растворе препарат не создоет угроз для здоровья. 

 

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. 
 


