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CLEANING & CARE НАБОРЫ
для окон и дверей

МАСЛО ДЛЯ ФУРНИТУРЫ
Для ухода за фурнитурой и шарнирами, а также поддержания их 
функциональности. Сохраняет антифрикционные свойства под-
вижных элементов, предотвращает сухое трение, по причине ко-
торого происходит заклинивание металлических деталей и, кроме 
того, защищает от коррозии.

для всех цветов

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ UNIVERSAL
Моющее средство на основе ПАВ для очистки поверх-
ностей любых профилей деревянных, пластмассовых и 
алюминиевых окон, дверей и фасадов. Очистка стеклян-
ных и зеркальных поверхностей без разводов. 

Деревянные поверхности должны быть окрашены или по-
крыты толстым слоем прозрачного лака.
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ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ SPECIAL
Абразивный интенсивный очиститель для очистки 
поверхностей профилей окон, дверей и рольста-
вен из белого ПВХ и анодированного алюминиево-
го профиля.

только для белого ПВХ и аноди-
рованного алюминия

не для всех цветов
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ УХОДА
Для ухода за уплотнениями и поддержания их 
функциональности. Сохраняет эластичность 
уплотнений, летом предотвращает их прикле-
ивание, а зимой — примерзание к профилю.
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Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

made by Weiss

!    По запросу возможна также упаковка в вашем собственном оформлении / под собственной 
торговой маркой

+   Сохранение функциональности 
      уплотнений, фурнитуры и шарниров

+  Антикоррозийная защита

+  Очистка поверхностей

НАБОРЫ
CLEANING & CARE

      UNIVERSAL
CLEANING & CARE

          SPECIAL

Наименование продукта COSMO® SP-300.180 COSMO® SP-300.190

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ UNIVERSAL 200 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ SPECIAL 200 мл

МАСЛО ДЛЯ ФУРНИТУРЫ 30 мл 30 мл

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ УХОДА 1 x 1 x

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ PROFI 1 x 1 x

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ PROFI
Специальная салфетка плотного плетения 
для профессиональной очистки всех поверх-
ностей профилей в сочетании с УНИВЕР-
САЛЬНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 
UNIVERSAL и СПЕЦИАЛЬНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ 
ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ SPECIAL. 
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