
ПРЕИМУЩЕСТВА

Cредство для быстрой обработки кожаных, шерстяных и замшевых изделий вручную.
Придает приятный блеск и мягкость.
Не оставляет липких и жестких на ощупь участков.
Полностью безопасен при применении.
Не содержит силиконов.

Tortuga Super/
Tortuga Cream

В чистом виде Наносится на микрофибру 
(или другой безворсовый 
материал) и проводится 

аккуратная обработка 
изделия.

Tortuga Super

Кожа

Шерсть и замша В чистом виде

PLEX Tortuga Super – жидкость для нанесения методом распыления. Подходит для любого типа 
материалов. При разбрызгивании на замшу, нубук и другие материалы, ворс необходимо тща-
тельно расчесывать для предотвращения его слипания.

PLEX Tortuga Cream – крем для гладкой кожи (мебель, одежда, обувь). Бесцветный. Не применять 
для нубука, замши и подобных материалов.

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 2383-024-68156989-2016.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а 
также защитить глаза.
СОСТАВ: НПАВ (5-15%), специальный жирующий компонент, вода.
TORTUGA SUPER рН 1% РАСТВОРА: 9,0-9,5. TORTUGA CREAM рН 1% РАСТВОРА: 8,5.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке произ-
водителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до 
+30°С. Препарат может потерять свои свойства при замораживании (редко), поэтому транспор-
тировка возможна при температуре не ниже 0°С.
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ПРИМЕНЕНИЕ

TORTUGA SUPER 
Специальная жидкость для ухода за изделиями 
из кожи, шерсти и замши

TORTUGA CREAM
Специальный крем для ухода за изделиями 
из кожи, шерсти и замши
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ПРИМЕНЕНИЕ

ЖИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

Специальные жидкости для ухода за изделиями 
из кожи, шерсти и замши

ПРЕИМУЩЕСТВА

Cредство для быстрой обработки кожаных, шерстяных и замшевых изделий вручную.
Придает приятный блеск и мягкость.
Не оставляет липких и жестких на ощупь участков.
Полностью безопасен при применении.
Не содержит силиконов.

TORTUGA SUPER/TORTUGA CREAM TS


