
                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
PULIMAK 
Пятновыводитель для тканей. 
 
Химическая основа 
Основа:                   обезжиривающее средство, состоящее из растворителей и специальных 
порошковых добавок 
Внешний вид: белый порошок после испарения растворителей 
Скорость испарения растворителя:  около 3 мин при 20°C 
Пропеллент:       без запаха, углеводородный. 
Не содержит CFC (не разрушает озоновый слой) 
Не содержит хлора 
 
Применение 
PULIMAK – пятновыводитель, удаляющий различные пятна жира, масла, краски, томатного 
соуса, грязь с ткани, одежды, обивки. Это чистящий спрей, который можно высушить и удалить 
с помощью сжатого воздуха. Подходит для хлопка, шелка, шерсти, синтетических тканей, 
акрила. 
 
Основные характеристики: 

 Быстросохнущий 

 Не оставляет следов и разводов после применения 

 Не содержит хлора 

 Не изменяет цвет ткани 

 Подходит для всех видов ткани 
 
Инструкция по применению 
Встряхните аэрозоль перед применением. 
Распыляйте на расстоянии 10 см от загрязнения или пятна и подождите несколько минут.  
После высыхания удалите остатки порошка с помощью щетки или сжатого воздуха. Для 
ускорения операции можно применять сжатый воздух. Только для профессионального 
использования. Повторите операцию для удаления старых пятен, если это необходимо. 
 
Производство и упаковка 
Код: 10310/04 
Объем: 400 или 500 мл 
Упаковка: коробка по 12 баллонов 

 
Информация и рекомендации, которые содержатся в данном документе, предоставляются с честными намерениями и на основании наших текущих знаний и убеждений, достоверных на момент 

публикации. Никакую информацию в данном документе нельзя рассматривать как гарантию или иное явно выраженное руководство к действию. В любом случае пользователь под свою 

ответственность принимает решение относительно целесообразности применения данной информации и пригодности продукции для решения его собственной конкретной задачи в 

соответствии с действующим местным законодательством и для получения необходимых сертификатов и разрешений. Единственной гарантией компании Siliconi Commerciale является то, что 

продукция будет соответствовать техническим характеристикам. Производитель не несет ответственности за ущерб, обусловленный неправильным использованием продукции.   

® означает Зарегистрированный товарный знак компании Siliconi Commerciale. Все права защищены. 
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