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ОСТОРОЖНО

Предлагает специальный
эффект разнонаправленного продолжительного

витания очень прочных на разрыв мыльных пузырей. 
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 содержит Ди(2-гидроксиэтил)амин (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

Применяется в шоу-технике как средство для заправки генераторов мыльных 
пузырей. Рабочее пространство интенсивно заполняется радужными различными 
по величине легкими долгоиграющими мыльными пузырями. В зависимости от 
мощности и конструктивной особенности машины возможно получение мыльных 
пузырей самого различного диаметра. Для получения максимального визуального 
эффекта рекомендуется применение дополнительных вентиляторов, 
обеспечивающих вертикальный подъем и формирующих траекторию полета 
мыльных пузырей. Образующиеся пузыри обладают очень прочной 
поверхностной пленкой, благодаря которой время их жизни во взвешенном 
состоянии может достигать более 15 минут. В закрытых помещениях пузыри 
показывают красивое медленное падение, создавая завораживающий эффект 
деликатного окружения присутствующих. На открытом воздухе пузыри способны 
к сверхдальнему полету. Жидкость изготовлена на основе дистиллированной 
воды, экономична, готова к применению и обеспечивает высокую 
производительность каждой ячейки барабана генератора. 
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