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Высокопрочный протирочный материал для удаления воды 
с лакокрасочного покрытия. Выполнен из синтетического 
материала. Обладает хорошими впитывающими свойствами. 
Долговечен в использоании. Для более комфортной 
работы новую тряпку необходимо поместить на 20 мин. в 
теплую воду, после чего несколько раз выкрутить. Тряпка 
становится мягкой и удобной в работе.

Материал: 100% полиамид.
Размер: 44 см х 54 см. 

Тряпка для протирки
ABSORBENT
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Высококачественный протирочный материал для протирки 
лакокрасочного покрытия, а также для уборки салона 
автомобиля. Выполнен из синтетического материала 
особой прочности. Обладает отличными впитывающими 
свойствами, удобна в работе, достаточно долговечен. 
Быстро очищает поверхность без применения химических 
очистителей, удаляет воду и въевшиеся загрязнения. 
Протертая поверхность становится  чистой, сухой, 
блестящей, без разводов и ворсинок.

Материал: 75% микрофибра и 25% полиуретан.  
Размер: 46 см х 56 см.

Тряпка
 UNIVERSAL
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Протирочный материал для очистки и полировки кузова, 
салона и стекол автомобиля. Выполнен на основе 
микрофибры и имеет особо мягкие и распушенные 
волокна. Обладает отличными впитывающими свойствами, 
высокой очищающей способностью, прочен и долговечен. 
Применяется в тех случаях, где используются губки, 
впитывающие ткани или бумажные полотенца. Возможно 
использование как в сухом, так и во влажном виде. При 
удалении влаги и использовании на влажных поверхностях, 
материал  необходимо чаще выжимать, чтобы он сохранял 
свои рабочие характеристики по впитываемости. При 
удалении пыли и грязи, по окончании работ материал 
необходимо тщательно промыть и прополоскать. При 
необходимости можно стирать в теплой воде в ручную или 
в стиральной машине с использованием слабого моющего 
раствора. Во время стирки запрещается кипячение и 
использование кондиционирующих добавок. Не отбеливать, 
не гладить.

Материал: 80% полиэстер и 20% полиамид. 
Размер: 40 см х 40 см.

Тряпка
 POLISHING
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Cверхпрочный протирочный материал для чистки, 
мойки и удаления влаги с различных поверхностей. 
Выполнен из искусственной замши. Трёхмерная структура 
микропор увеличивает впитываемость в несколько раз по 
сравнению с тканевыми материалами. Обладает целым 
рядом  преимуществ: не оставляет разводов и ворсинок, 
не требует протирки насухо. Отлично удаляет отпечатки 
пальцев, полирует любые гладкие поверхности, особенно 
стекла и зеркала. Не крошится и не расслаивается. Также 
характеризуется высокой устойчивостью к агрессивным 
средам, не боится высыхания. 

Материал: 65% полиамид и 35% полиуретан.
Размер: 44 см х 54 см. 

Универсальная тряпка
ZAMSHA
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Перфорированный сверхпрочный протирочный материал 
для чистки, мойки и удаления влаги с различных 
поверхностей. Выполнен из искусственной замши с 
перфорацией, благодаря чему легко выкручивается. 
Трёхмерная структура микропор увеличивает впитываемость 
в несколько раз по сравнению с тканевыми материалами. 
Обладает целым рядом  преимуществ: не оставляет 
разводов и ворсинок, не требует протирки насухо. Отлично 
удаляет отпечатки пальцев, полирует любые гладкие 
поверхности, особенно стекла и зеркала. Не крошится 
и не расслаивается. Также характеризуется высокой 
устойчивостью к агрессивным средам, не боится высыхания.

Материал: 65% полиамид и 35% полиуретан. 
Размер: 40 см х 55 см.

Универсальная тряпка
ZAMSHA PERFORATE


