
Руководство по использованию
Перед использованием средства убедитесь, что соблю-
дены все правила и инструкции техники безопасности. 
Ни производитель, ни дистрибьютор не несут ответ-
ственности за нарушение инструкций или ошибки, 
сделанные пользователем. При нанесении раствора 
путем распыления всегда используйте маску и очки.

Общая очистка твердых поверхностей 
1.  Соберите все свободные нефтепродукты и угле-

водороды, которые можно ликвидировать или 
переработать. Утекшие нефтепродукты часто 
скапливаются в углублениях или трещинах. Эти 
поверхности необходимо вытереть впитывающим 
материалом или салфеткой перед нанесением 
средства Sheen Magic.

2. Нанесите Sheen Magic при помощи распылителя.

3.  При использовании средство Sheen Magic 
немедленно разлагает и удаляет тонкий слой 
загрязнения.

4.  Если в месте очистки остается недопустимое 
количество углеводородной пленки, повторите шаги 
1–3 до достижения удовлетворительного состояния.

Удаление слоев нефтепродуктов 
с поверхности воды 
1.  Удалите как можно большее количество нефте-

продуктов. Перед нанесением Sheen Magic сметите, 
сотрите или пропылесосьте все углеводороды, 
которые можно использовать повторно. Удалив 
значительное количество углеводородов для после-
дующей ликвидации или переработки, вы тем самым 
уменьшите расход средства Sheen Magic.

2.  Небольшие пятна можно устранить при помощи 
ручного распылителя. При обширных загрязнениях 
требуется нанесение средства путем разбрызгивания 
с воздуха или с судна. Нанесение с воздуха должно 
производиться на такой скорости, чтобы из форсунок 
выходили капли в виде мелкого тумана.

3.  При использовании средство Sheen Magic немед-
ленно разлагает и удаляет тонкий слой загрязнения.

4.  Повторите шаги 1–3 до достижения 
удовлетворительного состояния.
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Sheen Magic воздействует при любой погоде и темпе-
ратуре; условием является возможность нанесения 
средства на поверхность с тонким углеводородным 
слоем путем распыления. Необходимую техническую 
помощь и консультации Вам предоставит дистрибьютор.

При контакте с нефтяным загрязнением средство 
Sheen Magic действует немедленно.

Эксклюзивный представитель и дистрибьютор 
в России, на Украине и в других странах СНГ
«Ortodroma, s.r.o.», Горни Прыск 54, 471 15 Прыск, Чешская рес. 
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, тел.: +420 723 115 432

Производитель
Американское общество «Plutus Environmental Technologies Inc.»
разрабатывает быстрые, эффективные и экологически безопасные 
материалы для удаления нефти и нефтепродуктов.


