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ANTYPARA NANO 
СИМВОЛ pH 

NC-03 7 

 
 
Эффективный препарат предотвращающий парообразование на стекляных поверхностях. 
Наномолекулы титана совместно с остальными составными элементами препарата надают 
основе  гидрофильные свойства, что проявляется сохранением тонкого слоя воды на стекляной 
поверхности (стекла, зеркала) без возможности возникновения эффекта мутности. Эффективно 
предотвращает парообразование внутренней поверхности автомобильных стёкол, улучшает 
обзорность в условиях большой влажности. Решительно повишает безопасность и комфорт 
езды. В домашних условиях ограничивает возможность парообразования на зеркалах ванных 
комнат во время купания.   
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- внутренние автомобильные стёкла, 
- зеркала для ванной комнаты. 
  
СОСТАВ: 
Изопропанол дo 50% вес., консервирующее вещество (Benzisothiazolinone), NANO TITANIUM. 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
ВАЖНОЕ! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично смешать- встряхивая 
около 1 минуты.    
Нa тщательно вымытое и обезжиреное стекло, зеркало нанести препарат, методом распыления 
и равномерно развести. Оставить на 30- 45 минут, затем отполировать. Не применять препарата 
в солнечных местах также на интенсивно нагретой поверхности.   
 
УГРОЗЫ:  
F – Легковоспламеняшийся 
Xi – Раздражаючий 
R11 – Продукт высоко легковоспламеняющийся 
R36 – Раздражает глаза 
S26 – Загрязненые глаза сейчас же промыть большим 
количеством воды и обратиться за помощью к врачу   
S339 – Носить очки или защиту лица o 
S45 – В случае авапии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможно, покажи этикетку   
S46 – В слу чае проглочения сейчас же обратиться 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 ёмкостью: 
- NC03/100 - 100 мл 
- NC03/500 - 500 мл 
- NC03/001 - 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. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
  
 
 


