
PHANTOM
INVISIBLE RETROREFLECTIVE
MICROSPHERES

HYDROP PHANTOM
Предназначен для придания светоотражающих свойств одежде,
обуви и другим пористым материалам. Данные свойства
проявляются в свете автомобильных фар и при освещении 
направленными источниками света фонари, вспышки телефонов
и т.п.). 
Обеспечивает безопасность на дорогах в темное время суток.
Рекомендован для пешеходов, велосипедистов и домашних
животных – состав можно наносить непосредственно на шерсть.
Используется также для придания индивидуальности рюкзаку,
куртке, кроссовкам и т.д. Состав устойчив и не стирается при 
попадании под дождь, однако, легко удаляется при
обыкновенной стирке с порошком или мылом. Без стирок 
длительность эффекта сохраняется в течение 2-3 недель с
постепенным уменьшением отражающей силы.

Метод применения:
• Перед применением интенсивно взболтать жидкость в баллоне
   в течение 20-30 секунд. 
• Путем распыления наносите состав на желаемую поверхность.
   Для достижения рисунка или надписи используйте трафарет.
   ВНИМАНИЕ! Перед использованием необходимо разработать
   и настроить пропускную способность сопла триггера, сначала
   распыляя состав в воздух, и только потом на желаемую
   поверхность.
• Распыляйте продуктне более 1 минуты после взбалтывания.
   Для дальнейшего применения жидкость в баллоне необходимо
   снова взболтать.
• Появление светоотражающего покрытия можно обнаружить,
   сделав фотографию обработанной вещи со вспышкой. 
• Для надёжного закрепления покрытия на ткани и для
   проявления полного световозвращающего эффекта необходимо
   дождаться полного высыхания обработанной поверхности.
• ВНИМАНИЕ! Для проявления эффекта достаточно всего 1-2
нажатий на триггер! При более обильном распылении на один и
тот же участок поверхности будет увеличиваться концентрация
светоотражающих частиц, и состав может стать заметным
невооруженным глазом. 

Состав: 
Светоотражающие элементы, <5%; полимеры; консерванты;
глицерин; вода, >70%.

Упаковка:
Флакон 330 мл. с триггером, трафарет, инструкция. Номинальный
объем флакона 330 мл., номинальный объем жидкости 200 мл. 

Меры предосторожности:
 - Избегайте попадания в глаза и слизистые. При попадании на
    кожу и слизистые промыть водой с мылом. 
-  При попадании в глаза обильно промыть водой.
 - Перед применением проверьте действие состава на ткань на
    незаметном участке поверхности.
 - Храните средство при температуре от +5 до +30 С,
 - Не смешивайте с другими средствами бытовой химии,
    не допускайте контакта с едой и напитками.
 - Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.
 - Дата изготовления указана в штампе на упаковке.

Экология и безопасность:
Продукт состоит из нетоксичных, биосовместимых и
биоразлагаемых компонент. 

Производитель:
ООО НПП “КСЕРОКОМС”
105118, г. Москва, ул. Буракова, д.27, к.7

По заказу:
ООО “Нанобарьер”
121087, г. Москва, Береговой проезд
д.7/1, оф.1 

Телефон: +7925 46 506 46
Email: nano@hydrop.ru
Web-site: www.HYDROP.ru
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