
107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33 
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получе-
ния информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие 
меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множе-
ство вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое 
применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность 
нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным  законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность 
в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮНЬ 2017.

Описание продукта.
Очиститель кожи с кондиционером представляет собой смесь воды, али-
фатических и нафтеновых углеводородов, ланолина, пчелиного воска, 
глицерина, цетилстеарилового спирта, олеиновой кислоты и ароматизи-
рующих добавок.

Свойства.
•  Бережно и эффективно очищает и кондиционирует кожаную обивку 

салона автомобиля, мотоцикла, а также кожаные вещи используемые 
в быту.

• Подходит для всех видов гладкой кожи.
•  Удаляет стойкие загрязнения различного происхождения, не поврежда-

ет структуру поверхности.
•  Благодаря натуральным воскам, увлажняющим и кондиционирующим 

компонентам, средство придает кожи мягкость и эластичность, защи-
щает от истирания и растрескивания, восстанавливает первоначальную 
насыщенность цвета.

• Не оставляет жирных следов и не изменяет естественного блеска кожи.
• Обладает приятным ароматом новой кожи.

Область применения.
Предназначен для удаления загрязнений различного происхождения 
с кожаной обивки салона автомобиля, мотоцикла, а также кожаных ве-
щей, используемых в быту.

Указания по применению.
• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон.
•  Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется при-

менять при температуре не ниже +10°С.
•  Для проверки цветостойкости красителя кожи нанести средство на ма-

лозаметный участок обрабатываемой поверхности. Если произошли 
изменения, следует воздержаться от использования.

• Нанести средство на сухую и чистую мягкую ткань.
• Располировать по поверхности до полного впитывания средства.

Замечания
Не использовать для очистки замши, нубука и алькантары.

Срок годности и хранение.
Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вен-
тилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 
приборов. Температурный режим хранения от +5°С до +25°С. 

Температура транспортировки от +5°С до +40°С.

Упаковка.
Флакон пластиковый объемом 500 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
ОГНЕОПАСНО! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей 
и нагревания выше 40°С. Не применять вблизи источников огня и раска-
ленных предметов! Не принимать внутрь! Избегать попадания в глаза 
и на кожу! При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой, 
при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо 
проветриваемом месте. Применять средства защиты кожы, глаз и орга-
нов дыхания. Беречь от детей! Избегать воздействия статического элек-
тричества! Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ С КОНДИЦИОНЕРОМ

A9501

Внешний вид Крем белого цвета 

Запах Аромат кожи

Основа
Эмульсия очищающих и кондиционирующих 
компонентов

Загуститель Цетилстеариловый спирт, олеиновая кислота

Плотность при 20°С, г/см3 0,78 – 0,92

Чувствительность 

к замерзанию
Не допускать замерзания

Технические данные продукта. 


