
ASTROhim Очиститель кожи с кондиционером 
 
AC-8553, аэрозоль 335 мл 
 
 
Описание  
 
Эффективно очищает загрязнения, в том числе из микротрещин кожаной обивки, 
значительно обновляя ее внешний вид. Содержит специальные поверхностно-активные 
вещества, которые позволяют удалять даже старые загрязнения, не повреждая, при этом 
естественную структуру кожи. 
Возвращает кожаной обивке мягкость и эластичность, защищает от сухости, 
растрескивания и выгорания за счет содержания в составе кондиционирующих добавок. 
Придает обивке ухоженный внешний вид и шелковистый блеск. 
Образует на поверхности защитный барьерный слой, благодаря которому поверхность 
приобретает грязеотталкивающие свойства и меньше загрязняется. 
Быстро впитывается и не оставляет жирных следов, на сиденья можно садиться 
практически сразу после очистки, не боясь того, что испачкается одежда. 
Может использоваться для очистки мотоциклетного снаряжения, а также в бытовых 
целях, например, для ухода за кожаной мебелью, аксессуарами и одеждой. 
Подходит для поверхностей из кожзаменителя, винила и резины. 
Уничтожает неприятный запах в салоне автомобиля, оставляя после использования 
приятный аромат. 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Не применять для обработки алькантары, замши и нубука! Использовать при температуре 
окружающего воздуха не ниже +10 °C. 
Энергично встряхните баллон в течение 1-2 минут. Предварительно опробуйте средство 
на небольшом малозаметном участке и убедитесь в том, что кожа не меняет цвет. 
Нанесите небольшое количество состава на сухую чистую ткань, а затем мягкими 
круговыми движениями слегка вотрите в кожаную поверхность. Выдержите 1-2 мин. и 
отполируйте сухой чистой тканью. 
При необходимости повторите обработку. 
Не рекомендуется наносить состав непосредственно на кожу. 
 
 
Меры безопасности  
 
Осторожно! Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. Беречь от источников 
воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня 
или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать 
даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. 
При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ 
органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно 
вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать 
рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При 
попадании на кожу или в глаза, промыть большим количеством воды. Не вдыхать 
испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом 
помещении. Беречь от детей. Использовать по назначению. Хранить в хорошо 



вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при 
температуре от +5 до +50 °С. Срок годности 3 года. 
 


