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ОСТОРОЖНО

Предлагает специальный
сценический атмосферный эффект 

спокойного снегопада или интенсивной верховой метели. 
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
 
Р103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по 
применению/маркировкой продукта.
Р264: После работы тщательно вымыть руки.

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.
Р101: По возможности показать упаковку/маркировку продукта.

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

Продукт не содержит веществ, обладающих классом  
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

Применяется в шоу-технике как средство для заправки генераторов снежных 
хлопьев пенного типа. В зависимости от мощности и установленного режима 
работы генератора жидкость позволяет формировать снегопад различной  
интенсивности  и  получать  хлопья  самого  разного размера от нескольких мм 
до нескольких см. Характерной особенностью пенных образований является 
очень легкая и воздушная структура, что обуславливает красивое медленное 
падение снежинок. При оседании пена тает практически бесследно. Жидкость 
оптимально пригодна для представлений внутри помещений с непосредственным 
падением снега на артистов или зрителей. Для предотвращения скапливания 
пенного налета перед генератором, увеличения зоны разгона метели и 
формирования снегопада рекомендуется устанавливать дополнительные 
вентиляторы. Жидкость изготовлена на основе дистиллированной воды, готова к 
применению, экономична и очень производительна. Может применяться 
практически во всех, имеющихся в продаже, современных генераторах снега 
пенного типа.
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