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AIMOL Foam Textile Cleaner 
 

Пена для очистки текстиля 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Foam Textile Cleaner- эффективная универсальная чистящая пена для текстильных изделий. Легко 
наносится, обладает хорошими очищающими свойствами, высокой растворяющей способностью, имеет легкий 
запах. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 При нанесении аэрозоль должен иметь комнатную температуру 
 Наносить при температуре от 15 до 250С 
 Перед применением встряхнуть 
 Нанести и оставить на несколько минут впитаться 
 Удалить грязь чистой тканью или щеткой 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
Крайне воспламеняемо. Недопускать попадания в рукидетей. Держать подальше от источников 
воспламенения– не курить. Аэрозоль не вдыхать. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть 
водой и обратиться за врачебной консультацией. Не спускать в канализацию; это вещество и ёмкости из-под 
него следует утилизировать в местах, специально отведённых для сбора опасных отходов. При проглатывании 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предъявить эту упаковку или этикетку. Применять 
исключительно в хорошовентилируемых зонах. Ёмкость находится под давлением. Защищать от солнечных 
лучей и температур выше 50° C (например, под воздействием электроламп). Не прокалывать и не сжигать, 
даже после использования. Не распылять на открытое пламя или накакой-либо раскалённый предмет.  
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL Foam Textile Cleaner – очиститель текстиля не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье 
человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности. Не содержит тяжелых металлов. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 

УПАКОВКА 
 

Аэрозоль 400 мл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут 
быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. 
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой 
данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 

http://www.aimol.nl
mailto:info@aimol.nl
http://www.aimol.ru
mailto:info@aimol.ru

