
 

 

 
 

Средство для защиты кожаного салона автомобиля 
Scotchgard™ Automotive Leather and Vynil Protector 
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Описание: 
Профессионалное средство для 

защиты кожаного салона автомобиля 

Scotchgard
TM

 Automotive Leather and 

Vinyl Protector, производимое 

компанией 3М, очищает, защищает и 

улучшает внешний вид кожаных и 

виниловых поверхностей, 

поставляется в баллоне объемом 

946мл.  

 

Эксплуатационные качества: 
Защищает от масляных и водяных 

пятен 

Повышает устойчивость 

поверхности к загрязнению 

Позволяет удалить пятна, до того 

как они впитаются в поверхность 

Помогает легче удалять 

загрязнения при чистке 

 

Возможности применения: 
Профессиональное применение для 

ухода за кожаными и пластиковыми 

поверхностями в салоне автомобиля. 

Применяется через распылитель. 

 

Ограничения по применению: 
- 

Указания по применению: 

Повседневный уход: 

1. Нанесите небольшое количество 

средства на чистую салфетку 

2. Круговыми движениями 

равномерно распределите гель по 

всей обрабатываемой поверхности  

3. Для загрязненных или 

текстурированных поверхностей 

может понадобиться повторное 

применение 

4. Располируйте, используя 

Микрофибровую салфетку 3M
TM

, PN 

39016 

 

Упаковка: 
Баллон – 946мл. 

В коробке 6 баллонов. 

 

Маркировка: 
На каждом баллоне имеется этикетка 

с инструкцией по применению на 

нескольких языках.  

 

Технические характеристики: 
Внешний вид: прозрачная, 

бесцветная жидкость c химическим 

запахом. 

Хранение: температура хранения не 

должна превышать 50 С 

Производитель: сделано в США 

Поставщик: 3M Сompany 

 

Меры безопасности: 
 

Условия и сроки безопасного 

хранения: 

Не замораживать  

Несовместимые материалы: 

Не применяется. 

Инструкции по использованию: 

Не принимать пищу, не пить и не 

курить при работе с данным  

продуктом. Тщательно вымыть 

незащищенные участки кожи мылом 

и водой. 

Избегать вдыхания паров, тумана или 

аэрозоля.                  

Избегать продолжительного или 

повторяющегося контакта с кожей.                              

 Избегать контакта с глазами паров, 

аэрозоля, или тумана.        

Не глотать.  

Оказание первой помощи: 
Инструкция при попадании в глаза: 

Промойте глаза большим 

количеством воды. Если 

признаки/симптомы  

сохраняются, обратитесь за 

медицинской помощью.  

Инструкция при попадании на кожу: 

Снимите загрязненную одежду и 

обувь. Немедленно вымойте загря 

зненную кожу большим количеством 

воды. Обратитесь за медицинской  

помощью. Вычистите загрязненную 

одежду и обмойте обувь перед  

повторным использованием.  

Инструкция при попадании в органы 

дыхания: 

Выведите пострадавшего на свежий 

воздух. Если признаки/симптомы  

развиваются, обратитесь за 

медицинской помощью.  

Инструкция при попадании в 

пищеварительную систему: 

Не вызывайте рвоту, если это не 

рекомендовано медицинским  

персоналом. Дайте пострадавшему 

два стакана воды. Никогда ничего  

не давайте в рот человеку, 

находящемуся без сознания.  

Обратитесь за медицинской 

помощью  

 

 


