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ОСТОРОЖНО

Н303: Может причинить вред при проглатывании.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Р103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по 
применению/маркировкой продукта.
Р264: После работы тщательно вымыть руки.

Р312: Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.
Р101: По возможности показать упаковку/маркировку продукта.

Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза в 
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 
пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Р337+Р311: Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской 
помощью.

Р402+Р404: Хранить в сухом месте и в плотно 
закрытой/герметичной упаковке.
Р102: Хранить в недоступном для детей месте.

Продукт содержит Додекан-1-ол (3-й класс 
опасности в соответствии с ГН 2.2.5.3532-18).
Более полная информация по безопасному
обращению химической продукции содержится 
в паспорте безопасности.

ООО Научно-производственный центр «ПОЛЮС»
Тел.: +7 (843) 265-65-99

Предлагает специальный эффект
 высокоинтенсивного пенообразования с укрытием

рабочей поверхности обильной очень устойчивой белой пеной. 

Применяется в шоу-технике как средство для приготовления водного 
пенообразующего раствора с последующей заправкой генераторов пены. Для 
получения раствора готового к применению, необходимо разбавление  
концентрата  водой в пропорции  1:39  или  5 литров концентрата  в  195  литрах 
воды. В зависимости от мощности и конструктивной особенности генератора 
жидкость позволяет эффективно формировать как непрерывный вертикально 
ниспадающий поток пены, так и бьющий в горизонтальном направлении 
стремительный пенный каскад. Раствор характеризуется хорошей 
пенообразующей способностью и одновременно сверхвысокой стабильностью 
пены. Сохраняя общий объем длительное время, пена препятствует вытеканию 
воды из него и оставляет пол относительно сухим. Наиболее целесообразно 
применение жидкости при постановке эффекта массивного нетающего пенного 
слоя самой различной высоты. Преимущественной особенностью пены  является 
сухая на ощупь и нежная по воздействию на кожу структура.  
Жидкость хорошо применима на открытых ветреных 
концертных и танцевальных площадках. 
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