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Превосходное решение чистки на основе
модифицированных спиртов.

SAFECHEM Europe GmbH является дочерней
компанией Dow Chemical Company.

Создан, чтобы радовать ваши чувства
Было бы чудесно ощущать чистку тканей всеми чувствами. Видеть яркие цвета, чувствовать приятное
прикосновение ткани и ощущать свежий запах. И все это – в соответствии с вашим пониманием
хозяйственности и отношением к окружающей среде.
Чтобы разработать состав для такой работы, компании Dow и SAFECHEM консультировались с ведущими
специалистами отрасли. В результате был создан растворитель на основе модифицированных спиртов
SENSENE™, выпускаемый компанией SAFECHEM входящей в концерн Dow, это ведущий производитель
растворителей на основе модифицированных спиртов и одна из крупнейших в мире химических компаний.
SENSENE™может использоваться в стандартных машинах, работающих с несколькими растворителями
или только с углеводородными очистителями. Это машины, которые часто ассоциируют с растворителями
класса А III. Выясните у производителя вашего оборудования, сертифицирован ли его тип для использования
SENSENE™ Как и многие другие растворители, SENSENE™пока не вошел в стандарт маркировки символов
по уходу ISO 3758. По результатам тестов этот новый сенсационный растворитель может использоваться в
двух стандартизованных процессах чистки:

P

обычный процесс чистки без ограничений

F

мягкая чистка для деликатных изделий, имеющих, например, ограничения по температуре и 		
механическому воздействию

Доступны общие рекомендации по машинным процедурам для профессиональной чистки с помощью
растворителя на основе модифицированных спиртов SENSENE™.

Отличный вид,
фантастическая
мягкость и приятный
аромат – ваши клиенты
будут довольны
SENSENE™.

SENSENE™ – радует Ваши чувства
SENSENE™предназначен для универсального применения в современной отрасли чистки тканей и кожи.
С самого начала SENSENE™разрабатывался, чтобы радовать вас и ваших клиентов.

ЧУВСТВО КРАСОТЫ
Очищающий растворитель SENSENE™имеет очень высокую
растворяющую способность и надежно удаляет разнообразные пятна
с различных тканей. Он предотвращает обесцвечивание и сохраняет
яркие цвета очищаемых тканей.

ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ С ПРИРОДОЙ
SENSENE™основан на составе из модифицированных спиртов, которые
по своей природе поддаются биологическому разложению и отличаются
малой токсичностью в водной среде, а значит этот метод химчистки
соответствует принципам экологической ответственности.

ОЩУЩЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ
SENSENE™очень бережно относится к тканям и почти не
способствует сминанию, что облегчает глажку. Это обеспечивает
приятное прикосновение тканей, очищенных с помощью SENSENE™.

ЧУВСТВО ВЫГОДЫ
SENSENE™обеспечивает простую и быструю обработку: ткани
высыхают быстрее, время циклов машины сокращается. Кроме того,
благодаря хорошим характеристикам дистилляции процесс чистки
требует меньше энергии и можно сократить предварительную чистку.
Окончательная обработка упрощается, поскольку ткань меньше
сминается. Все это экономит вам время и средства.

ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
SENSENE™оставляет после себя на очищенной ткани только приятный
свежий запах. Устойчивый состав также поддерживает чистоту
внутри оборудования, что сводит к минимуму накопление бактерий и
припятствует появлению неприятного запаха.

ДОВЕРЯЙТЕ СВОИМ
ЧУВСТВАМ.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
Возможно SENSENE™– именно то, что нужно вашему бизнесу? Свяжитесь с нами и назначьте личную
встречу. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы относительно нашего нового сенсационного
растворителя на основе модифицированных спиртов.
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®™ Торговая марка компании DOW („Dow“) или дочерней компании Dow
SAFECHEM Europe GmbH является дочерней компанией Dow Chemical Company
Примечание. Приведенные здесь данные не являются торговой спецификацией. Характеристики продукта могут быть изменены без уведомления. Этот документ
не является подтверждением каких-либо обязательств, ответственности или гарантии в отношении применения продукта. Покупатель сам несет ответственность
за определение пригодности продукции Dow, представленной в данном документе, для собственного использования, а также за обеспечение соответствия
состояния рабочего места и способа утилизации отходов действующему законодательству и прочим государственным нормативным актам. СВОБОДА ОТ КАКИХЛИБО ПАТЕНТОВ ИЛИ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ.
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ; ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЯВНО ИСКЛЮЧЕНЫ.
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