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Крем не должен сильно менять цвет кожи. Финишная отделка кремом придает изделию 
товарный вид, насыщает цвет, не затрагивая его базовой структуры. Использование 
интенсивно окрашенных кремов сопровождается большим риском (можно спровоцировать 
дефект окраса). Если необходими координальным образом изменить цвет кожи, 
рекомендуется использовать продукт Toledo Super и затем наносится крем нейтрального 
цвета. 
 

 
S E T A Мягкое кремообразное средство с приданием 

натурального блеска коже. 
 

Крем на основе восков, рекомендуется для финишной отделки всех 
типов кож, для кож растительного дубления, мягких телячьих и козьих 
кож. 
 
337250–бесцветный     337251-черный            337252 - коричневый,  
337257– бордовый                 337254- светло-коричневый   
337253 – темно-коричневый 

 
СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 Наносить (на изделие из кожи) натуральной или синтетической губкой, 
кругообразными движениями.  
Сушка 3-4 мин.               
Затем изделие обработать: 
1. Полотнянная шерстяная   или   x/б щетка, обработанная   воском  
 ABRALUX (800-900 об/мин.) 
2. Нитенная шерстяная или   x/б щетка обработанная   воском 
 CARNAUBA или CARNAUBA FLORES (800-900 об/мин.) 
Отмывается водой 
 
!!! Для достижения лучшего эффекта от кремов на восковой основе, 
изделие подвергают горячей обработкой утюжками.  
Крем лучше впитывается, улучшает свои водоотталкивающие и 
защитные свойства, лучше полируется. 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Придает коже восковой насыщенный блеск, шелковистость на ощупь, 
эластичен, прост в использовании, легко полируется.  
Выравнивает цветовой тон кожи. 

 
 
 

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, 
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны 
 
Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом 
хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 
Обязательной сертификации не подлежит 
 

Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
e-mail:otmo-post@mail.ru 

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. 
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко 
e-mail:info@kendafarben.com, 
tel/fax 0382-820205. 
SistemaQUALITY ISO 9001 
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