15395738
Pastaclean
Pastaclean Средство для прочистки сливов
PCL Abfluss & Rohrreiniger
Лот: 114755
Объем: 3,5 кг
Комплект поставки: Средство для прочистки сливов (с мерной ложкой)
Описание:
- Для гигиенически чистых стоков, сифонов и трубных систем
- Дезодорирует
- Расщепляет жир и загрязнения
- Содержит зеленые активные гранулы
Указания по применению:
Средство для прочистки сливов от Pastaclean делает сточные трубы и туалеты гигиенически чистыми. Средство
для прочистки сливов от Pastaclean - это высокоактивный чистящий порошок для ухода и интенсивной прочистки
сливов, трубных систем и санузлов во всем доме. Так как при воздействии данного средства не происходит
экзотермических реакций, его можно использовать даже для термочувствительных труб. Средство для прочистки
удаляет неприятные запахи и, при постоянном применении, обеспечивает чистоту труб и сливов надолго!
Применение:
Рекомендуется применять средство для прочистки сливов Pastaclean в комбинации с горячей водой. Налейте
горячую воду в слив, который нужно прочистить, затем добавьте средство для прочистки сливов Pastaclean. Если
Вы применяете большое количество данного средства, необходимо добавлять горячую воду и порошок
попеременно. Оставьте на 30 минут для воздействия, после этого промойте трубы горячей водой. При применении
в санузлах добавить 3 ложки порошка в унитаз, после этого просто смыть.
Для профилактики —
При легком засорении —
При сильном засорении —

1 мерная ложка
2-3 мерные ложки
4-5 мерных ложек

Совет: Чистите свое саноборудование средством для прочистки сливов от Pastaclean каждые 14 дней. Таким
образом, Вы предотвратите загрязнение и засорение, и позаботитесь о чистоте сливов и туалетов на длительное
время.
Состав: карбонат натрия, аминосульфоновая кислота, пероксид карбоната натрия, бензолсульфоновая кислота,
C10-13 алкил деривативы, натриевая соль, натрия метасиликат пентагидрат
Перед применением внимательно ознакомиться с инструкцией.
Меры предосторожности:
Вызывает раздражения кожи и глаз. Вызывает коррозию металлов. Избегать контакта с кожей и глазами. При
попадании в глаза вызывает тяжелые последствия. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. ПРИ
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 15 минут, также под веками. Снять
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. ПРИ
ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот, запить большим количеством воды, немедленно обратиться за
медицинской помощью, по возможности, показать инструкцию, упаковку или этикетку. Не вызывать рвоту. При
работе со средством использовать защитные перчатки и очки. При попадании на кожу стереть пыль с сухой кожи и
незамедлительно промыть большим количеством воды с мылом.
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15395738
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
ОСТОРОЖНО
ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ
Условия хранения:
Хранить плотно закрытую упаковку в сухом, хорошо проветриваемом месте. Во время хранения не допускать
попадания воды в продукт.
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Strasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия; www.pastacleandeutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн.
4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.
Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010
г. №299, Глава II, Раздел 5, Подраздел 1. СГР BY.70.06.01.015.Е.005712.10.14
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