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Car Clean Premium Plus 
(microfiber cloth – premium) 
Салфетка из микроволокна 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
CS Car Clean Premium Plus – очень мягкая салфетка из микроволокна, которая 
отлично впитывает загрязнения. Идеально подходит для полирования 
чувствительных окрашенных поверхностей, кроме того, благодаря своей высокой 
впитывающей способности, салфетка подходит для высушивания любых 
поверхностей. 
 
После продолжительного использования вы можете промыть салфетку без моющего 
средства при температуре не выше 30°С и затем использовать ее повторно. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Салфетка из микроволокна позволяет быстрее и эффективнее производить очистку и 
полирование различных поверхностей. Отличается высоким качеством, 
продолжительным сроком службы и отличной впитывающей способностью. 
Идеально подходит для профессионального и промышленного использования 
благодаря универсальности применения. Использование Car Clean Premium Plus при 
полировании позволит вам достичь идеального высокого блеска поверхности. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Материал: микроволокно 
Состав:

Нити поверхностного слоя (75%):
Нити основания (25%):

 
Полиэфир 80%, нейлон 20% 
Полиэфир 100% 

Плотность: 600 г/м2 +/- 15% 
Размер: 40 х 40 см +/- 5 
Цвет: серый 

Стирка: При температуре до 30°С 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Сложите салфетку CS Car Clean Premium Plus вдвое так, чтобы она приняла 
прямоугольную форму, положите ладонь на салфетку и придерживайте ее края 
пальцами. Можно приступить к очистке поверхности от были или влаги. При 
полировании круговыми движениями производите вытирание полировальной пасты, 
равномерно надавливая на поверхность. После длительного использования 
промойте салфетку в стиральной машинке без моющего средства при температуре 
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не выше 30°С. Не стирайте салфетку при высоких температурах! 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших 
текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. 
На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от 
нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо 
устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и 
никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, 
когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом 
случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и 
полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного 
и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой 
третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и 
последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу.   
 
Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах 
безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования 
ответственности работодателей химической промышленности. 
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