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LEDER CLEAN 

СИМВОЛ pH 

F-10 13 

 
 Концентрированное моющее средство для сильно загрязненных кожаных поверхностей. 

Удаляет старые и повседневные загрязнения, а также загрязнения органического 

происхождения. Безопасно для кожи, замедляет процесс повторного загрязнения. Оставляет 

свежий запах.  

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- лицевая лакированная кожа (натуральная и искусственная кожа); 

- кожаная обивка в автомобиле; 

- кожаная мебель; 

- кожаные седенья, кресла, диваны; 

- обувь, скмки, одежда, изделия  

 

СОСТАВ: 
<5% неионогенные поверхностно-активные вещества, <5% фосфаты, <5% мыло, ароматизатор, 

вспомогательные вещества, гидроксид калия, спирты 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. 

Приготовить рабочий раствор 10% (100 мл/1 л воды). Нанести раствор на поверхность щетки из 

натурального конского волоса, затем почистить поверхность кожи. Оставить на около 15-20 

сек., затем протереть чистой влажной тряпкой из деликатного волокна, смоченной в чистой 

проточной воде. Вытереть поверхность досуха. 

Внимание: Не применять для маслянной кожи. В случае загрязненных поверхностей из замши 

и нубука эффект очистки может быть неудовлетворительным. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Опасно 

 

Вызывает серьёзные повреждения глаз 

 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 
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ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 

36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888). 

 

 
 

 

 

 

 


