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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
 

 
Аэрозольное пенообразующее средство, предназначено для безопасного 
удаления широкого спектра загрязнений с большинства поверхностей, 
изготовленных из натуральных и синтетических текстильных материалов, 
натуральной и искусственной кожи, эмали, металла, линолеума, плексигласа, 
керамики, стекла, мрамора, фаянса, и других покрытий.  
Эффективно удаляет следы грязи, пищевых жиров, продуктов питания, косметики, 
фломастеров, шариковой ручки, клеевые остатки от липкой ленты, 
водорастворимых красок, крема для обуви, сажи.   
Специальная инновационная формула состава, позволяет компонентам 
проникать глубоко в структуру и выталкивать загрязнения на поверхность. 
Благодаря пониженной влажности пены, может применяться на не стойких к 
воздействию воды поверхностях. Является аналогом технологии «Dry Foam».  
 
Предназначено для очистки поверхностей в частной недвижимости, заведениях общепита и сферы 
гостеприимства, образовательных и лечебных учреждениях, торговых и бизнес центрах, объектах 
спортивно-оздоровительной и культурно-развлекательной направленности, на всех видах транспорта  

  

Способ применения: 
Хорошо встряхнуть баллон и распылить средство на загрязненную поверхность с 
расстояния 10-20 см. В месте соприкосновения раствора с поверхностью, должна 
образоваться стойкая пена. Если этого эффекта нет, еще раз встряхнуть баллон и 
повторить.  Выдержать экспозицию 3-5 минут, при необходимости потереть место 
воздействия салфеткой или щеткой. При наличии устойчивых загрязнений, процедуру 
повторить. После этого собрать грязную пену сухой салфеткой и протереть поверхность 
салфеткой или рукавицей, смоченной раствором General Rinse или Dez-O-Rinse. При 
очистке изделий из натуральной кожи, после применения Multi Master обработать 
очищенную поверхность чистящим и жирующим средством Leather Master. При удалении 
устойчивых загрязнений с поверхностей, допускающих водную чистку, для улучшения 
результата, после применения Multi Master необходимо промыть покрытие 
соответствующим средством.  
Содержит биоразлагаемые ПАВ и комплекс летучих растворителей, благодаря чему, 
после применения, не требует обязательной промывки поверхности.    
Рекомендуется использовать баллон комнатной температуры (+20+30*С), у охлажденного 
раствора слабее очищающий эффект и более низкое пенообразование.  Не допускать 
замораживания баллона и нагревания его выше +50*С. Не держать на солнце.  
 

Перед первым применением обязательно тестировать в малозаметном месте.  
 
ОГНЕОПАСНО!   Баллон под давлением!   Беречь от открытого огня и ударов.  
 

Не содержит фосфаты и другие, вредные для природы или 
здоровья человека компоненты. Не разрушает озоновый слой. 

 

 
Состав:   
Н-ПАВ 5-15%, А-ПАВ 5-15%, гликоли,  
водорастворимые растворители,  
ароматизатор,  подготовленная вода, 
комплексо-образователи. пропан-бутан. 
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Условия хранения 
Хранить в оригинальной упаковке, 
вдали от источников огня и тепла, 
при температуре от +5 до +50

0
С, 

плотно закрытым, в недоступном 
для детей месте. 

 
Меры предосторожности. 
Избегать попадания на открытые 
участки кожи и слизистую оболочку.     
В случае попадания в глаза – 
промыть большим количеством  
воды в течении 15 минут 

 

 

 


