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Мы в соцсетях

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ STINGRAY
Готово к использованию, эффективно удаляет любые сложные загрязнения, не оставляет 
следов и разводов, сокращает время уборки, оставляет невероятно чистые стекла.

Моющее средство для стекол STINGRAY не только очищает,  
но и делает дальнейшую очистку стекол более легкой, в течение 
долгого времени. Повторное использование создает слой  
Scotchgard ™. Эффективная очистка и защита стекол, легкое 
удаление отпечатков пальцев, помады и даже трудностираемых 
маркеров. 
Моющее средство для стекол STINGRAY оставляет стекла 
чистыми намного дольше и даже уменьшает запотевание.

НОВИНКА 

POWERED BY:

• Легкое скольжение
• Быстрое высыхание
• Высокая эффективность
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150 мл SRL01 24
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Мы в соцсетях

Моющее средство для стекол STINGRAY с 3M Scotchgard Protection™
Периодическое использование моющего средства для стекол STINGRAY, позволяет легче 
удалять грязь, жир и отпечатки пальцев, со значительной экономией времени. Средство  
STINGRAY опережает другие моющие средства по качеству и эффективности очистки.

НОВИНКА 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ STINGRAY
Объем Артикул Упаковка

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ STINGRAY
Комплектация Артикул Объем Упаковка
Ручной Комплект с моющим средством, ручка 0,51 м

Комплект 100 SRKT1+1 короткая штанга 0,63 м

Комплект 330 SRKT2+2 длинные штанги по 1,24 м

• Первое средство для стекол с защитой Scotchgard ™

• Сверхмощное моющее средство, но без высокого содержания 
растворителя или аммиака

• Очищает и защищает стекла, а так же другие поверхности  
на основе диоксида кремния, такие как гранит, керамика, 
плитка

• Облегчает удаление отпечатков пальцев, губной помады, 
лосьонов и трудностираемых маркеров

• В 3 раза лучше очищает и удаляет отпечатки пальцев*

• Долго сохраняет стекло чистым

• Уменьшает запотевание зеркал и других стеклянных 
поверхностей 

• Быстрее очищает, сохраняет блеск, экономит время лучше 
чем другие средства

• Моющее средство STINGRAY содержит <0,1% летучих 
органических веществ

• Запатентовано в США

*Основано на измерении блеска после повторного использования   
  в лаборатории 3М

• Стекла и окна внутри помещения
• Окна, зеркала и любые другие стеклянные поверхности
• Гранит, керамика, плитка
• Так же моет, но не защищает другие поверхности, такие  

как нержавеющая сталь, хром, алюминий, пластик, 
акриловое стекло и т.д.*

• Не подходит для автомобильных стекол, внутренних 
поверхностей аквариумов и защитных очков

*Для получения наилучших результатов используйте на стеклах  
  без защитного покрытия

ПРИМЕНЕНИЕ
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