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McNett AQUASEAL® WET SUIT SHAMPOO 
Шампунь и кондиционер для гидрокостюмов 
 
Продлевает жизнь любым изделиям из неопрена 
 
Приятный запах лимона. Экологически безопасный. Активируется в холодной воде. 
 
AQUASEAL® WET SUIT SHAMPOO имеет специальную формулу, разработанную для полноценного, 
сбалансированного ухода за изделиями из неопрена. Шампунь-кондиционер идеален для гидрокостюмов 
мокрого и сухого типов, бот, перчаток, рыбацких сапог-штанов, ортопедических поясов, лайкровых костюмов и 
т.п. 
 
Поверхносто-активные вещества AQUASEAL удаляют с поверхности неопрена органические, хлорные и солевые 
отложения, которые могут повредить резину. 
 
Кондиционер AMS™ для неопрена помогает сохранять эластичность резины и тканевого покрытия, 
предотвращая их преждевременное старение и окисление. Также сохраняет нейлон и лайкру мягкими, 
комфортными для надевания. 
 
Формула с ароматом лимона придает неопреновым изделиям приятный свежий запах. 
 
Как ухаживать за Вашим гидрокостюмом: 

• Аккуратно надевайте гидрокостюм, чтобы избегать повреждения швов и излишнего растяжения 
неопрена; 

• После погружения, особенно в морской или хлорированной воде тщательно прополаскивайте 
гидрокостюм в чистой пресной воде; 

• Регулярно мойте гидрокостюм шампунем-кондиционером; 
• Очищайте и смазывайте все молнии гидрокостюма; 
• При высушивании гидрокостюма избегайте интенсивного воздействия солнечных и тепловых лучей, а 

также резких колебаний температур; 
• Гидрокостюм необходимо размещать на вешалке с широкими плечиками, во избежание образования 

складок и натяжения швов; 
• Храните Ваш гидрокостюм в прохладном сухом месте в удалении от источников озона и химически 

активных веществ. 
 

Инструкция по применению: 
Ручная стирка: Растворите содержимое упаковки (15 мл Wet Suit Shampoo) в 5-10 литрах холодной или теплой 
воды. Простирайте вещи вручную. Сильно загрязненные участки тщательно простирайте дополнительно. 
Хорошо прополощите в чистой пресной воде. 
 
Очистка пятен: Нанесите шампунь Wet Suit Shampoo непосредственно на загрязненные участки гидрокостюма. 
Разотрите мягкой щеткой или пальцами. Тщательно прополощите гидрокостюм в чистой пресной воде. 
 
Меры предосторожности: В случае попадания шампуня в глаза, тщательно промойте их чистой водой в 
течение 15 минут. Если раздражение глаз не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью. Храните в 
местах, недоступных для детей. 
 
Сделано в США 
15 мл 
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