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118170_DBW EasyCARe Средство для удаления царапин 250 мл + двухсторонняя губка
DBW EasyCARe Kratzer Entferner 250 ml + Puck
Артикул: 375429
Объем: 250 мл
Комплектация: Средство для удаления царапин 250 мл – 1 шт, двухсторонняя губка – 1 шт.
Описание:




Для обработки царапин и лакового покрытия, находившегося под сильным воздействием внешних
условий
Отличный результат благодаря действию абразивных частиц
Не содержит воск и силиконовые масла

Средство для удаления царапин EasyCARe является настоящим спасателем для лаковых покрытий. Царапины и
следы использования не просто заполняются, а бережно удаляются благодаря мелким абразивным зернам.
Средство также превосходно подходит для обработки лаковых покрытий после негативного воздействия
внешних условий.
Специально разработанная губка EasyCARe мягкая и износоустойчивая. Она состоит из двух различных слоев:
белая, жесткая сторона служит для шлифовки небольших царапин на покровном лаке; черная, мягкая сторона
необходима для окончательной полировки и удаления остатков средства с абразивными частицами. Губку
можно стирать в стиральной машине при температуре 60° без применения кондиционера и сушить – для
вторичного использования в кратчайшие сроки.
Указания по применению:
Перед применением средства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Нанесите небольшое количество Средства для удаления царапин EasyCARe на двухстороннюю губку и
заполируйте царапины на лаковом покрытии кругообразными движениями с умеренным усилием. Излишки
средства просто удалите с помощью мягкой салфетки. При необходимости повторите этот процесс до полного
удаления царапин.
Важно: Всегда наносите Средство для удаления царапин EasyCARe только с помощью двухсторонней губки, так
как Ваш результат зависит в значительной степени от комбинации этих двух продуктов.
Внимание: Перед первым применением необходимо проверить средство на незаметном месте на совместимость
материалов. При ненадлежащем обращении со средством снимается любая ответственность за возможные
повреждения.
Компоненты: вода, С11-15-изоалкин, окись алюминия, белое минеральное масло, высокопарафинированные
минеральные масла, масло семян клещевины обыкновенной, глицерин, сложные эфиры поликликолевых жиров,
цетолет-25, триэтаноламин, диметикон, поли (2-акриламидо-2-метилпропансульфон) натриевая соль,
гидрогенизированный полидецен, алкиларилполикликолиэфир, полиакрилат, 2,4,7,9-тераметилдец-5-уне-4,7диол, тиридецет-3 карбоновой кислоты, метилизотиазолинон, бензоизотиазолинон, циклометикон,
изотиазолинон
Меры предосторожности: ПРИ ВДЫХАНИИ: при вдыхании паров продукта пострадавшему обеспечить приток
свежего воздуха. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: кожу обильно промыть водой. Загрязненную одежду снять,
постирать перед повторным использованием. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: немедленно осторожно промыть глаза
большим количеством воды. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: промыть рот водой и затем выпить большое количество
воды.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
Производитель: «Isolde Pohl Merchandising», Leonhardstrasse 30, D-45661 Recklinghausen, Germany, Германия
Изготовитель: «SCHOLL Concepts GmbH», Maybachstarsse 7, D-71686 Remseck, Germany, Германия
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Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Мюнхенер Штрассе 101 h, 85737 Исманинг, Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

Сделано в Германии.
Условия хранения: рекомендованная температура хранения 20оС
Срок годности: 5 лет. Годен до см. в правом верхнем углу этикетки. Дата производства: см. на упаковке
Сохраняйте инструкцию для последующего применения.
Товар не подлежит обязательной сертификации.
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