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КЛИП КОМФОРТ 
Концентрированный комплексный усилитель химической чистки с активным комплексом 
поглощения нежелательных запахов, сильными антистатическими и аппретурными свой-
ствами.  

Для использования во всех растворителях, включая перхлорэтилен, углеводород и рас-
творители на основе модифицированных спиртов с добавлением углеводородов.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 КЛИП_КОМФОРТ за счет новой системы удаления и удержания загрязнений обес-

печивает гигиеничность цикла чистки и активно защищает от посерения. 
 КЛИП_ КОМФОРТ эффективно устраняет даже самые сложные и неприятные запа-

хи на текстиле, включая запах табака, дыма и даже биологических выделений. 
 КЛИП_ КОМФОРТ обеспечивает долговременный надежный антистатический и 

аппретирующий эффект даже в экстремальных условиях при самых минимальных 
концентрациях. 

 КЛИП_ КОМФОРТ подходит для химчистки верхней одежды. 
 КЛИП_ КОМФОРТ улучшает устойчивость ткани к образованию складок и катышков 

даже на таких чувствительных тканях, как шерсть и шелк. 
 КЛИП_ КОМФОРТ за счет специальных добавок предотвращает сваливание ворса 

на воздушном фильтре. 
 КЛИП_ КОМФОРТ не содержит летучих органических соединений (ЛОС) и поддер-

живает низкую вязкость шлама в дистилляторе.   
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Состояние: Прозрачная янтарная жидкость 

Плотность (при 20 оС): 0,92 г/мл 

Вязкость 7515 мПа 

рН 7,0-8,0 

Растворимость: В перхлорэтилене и всех УВР (КВЛ) растворителях 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
Базовая концентрация: 2,5 мл КЛИП_ КОМФОРТ на литр рабочего раствора. 
 
Возобновление: 
 
Двухванный процессе химчистки (первая мойка – в дистиллятор): 
75 мл КЛИП_КОМФОРТ на 10 кг мощности машины химчистки во время 2-ой ванны. 
 
Однованный процесс химчистки: 
50 мл КЛИП_КОМФОРТ на 10 кг мощности машины химчистки в начале мойки. 
 
Использование дополнительного антистатика не требуется. 
 

Для предварительной зачистки перед химчисткой в перхлорэтилене рекомендуется ПРЕ-
НЕТТ ПУР / СИЭС, перед чисткой в УВР – ПРЕНЕТТ СИЭС.  

Самые деликатные изделия, в отношении которых существует риск порчи при локальной 
зачистки, можно зачищать только после положительного предварительного теста.  

В случае нежелательности локальной зачистки и/или чрезвычайно высокой степени за-
грязнений используйте активатор химчистки КЛИП_ПРЕСОРБ согласно инструкции. 

 

УПАКОВКА 
Канистра 24 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 
Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев. 

Хранить плотно закрытым. Для обеспечения правильности дозировки температура в ра-
бочем помещении не должна быть ниже +15 оС. 

 

 

  


