
TASKI® Leather Cleaner
ТАСКИ Лезер Клинер - специализированное чистящее 
средство для ухода за пигментированной кожей

Описание

Средство TASKI Leather Cleaner идеально подходит для удаления 
водорастворимых и жировых загрязнений со всех типов пигментированной 
кожи. Данное средство можно использовать, если другие чистящие средства 
не работают, чтобы удалить загрязнения, особенно на масляной или жировой 
основе, образовавшиеся в результате длительного использования предметов 
интерьера.

Средство также особенно эффективно для удаления пятен, образовавшихся 
от цветной одежды (например, от джинсов).

Основные свойства

• Очень хороший чистящий эффект

• Высокая эффективность при удалении масляных и жировых загрязнений
(высокая эмульгирующая способность)

• Предотвращение обесцвечивания или серости кожи

• Поддержание блеска, лоска и мягкости кожи

Преимущества

Средство очень эффективно при удалении поверхностных загрязнений, 
особенно на масляной или жировой основе. Средство TASKI Leather cleaner не 
оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не классифицируется 
как опасный товар.

Рекомендации по применению

Дозировка:

Средство готово к применению.

Применение:

Нанести средство на губку/салфетку, с помощью которой затем перенести 
средство на очищаемую поверхность. Оставить максимум на 1 минуту для 
действия. Для повышения эффективности можно использовать мягкую щетку, 
которая не повредит кожу. Удалить средство при помощи влажной салфетки, 
дать поверхности высохнуть. 

Для сохранения однородного внешнего вида, всегда рекомендуется очищать 
всю поверхность, а не только выборочно обрабатывать отдельные участки/
пятна.

Важно 

Никогда не наносить непосредственно на кожу.

Регулярно промывать губку в теплой воде. 

Сильно не тереть. © A.I.S.E.



Физико-химические свойства

Платформа Дозировка Внешний вид Величина pH Относительная плотность (20°C)

Готово к применению

Описание / упаковка 
TASKI Leather Cleaner 
6x0.5L

100% готово к
применению

Жидкость светло-
желтого цвета

10 1  г/см³

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию. 

Область применения
Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в
торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных
учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

Информация по безопасному обращению и хранению

Полное руководство по хранению и утилизации средства находится в Паспорте безопасности (SDS). Только для

профессионального использования. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать средство перепадам температуры.

Информация по экологической безопасности

Срок годности не менее 3 лет.
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