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Pastaclean Порошок для ремонта одежды и текстиля 150 г
Лот: 120386
Объем поставки: 1 шт – 150 г
Описание:
Порошок для ремонта одежды и текстиля Pastaclean – синтетический порошок, который позволяет шить, штопать,
латать и ремонтировать одежду, не используя иглу и нитки. Порошок Pastaclean активируется путем температурного
воздействия утюга в процессе глажки и превращается в стойкое к стирке и очистке соединение. Порошок для ремонта
одежды и текстиля Pastaclean может соединять ткани всех видов без видимых швов. Порошок идеально подходит для
того, чтобы обметать брюки и юбки после укорачивания, заутюжить молнии, починить места износа ткани, укрепить
ткань на локтях и коленях, починить рабочие костюмы и постельное белье, заштопать прожжённые места и дырки от
моли или осуществить ремонт одежды из кожи. Также применяется для креативного оформления различных
аксессуаров или изготовления индивидуальных предметов одежды или сумок, а также для разглаживания аппликаций.
Вашему творчеству нет предела! При помощи порошка Pastaclean можно также быстро и просто подшить шторы и
портьеры. Порошковое соединение выдерживает стирку до 95°C.
Применение:
Порошок Pastaclean осторожно и равномерно рассыпать по месту, которое необходимо заштопать, обметать или
залатать. На ремонтируемое место наложить кусок ткани и накрыть его пергаментной бумагой или влажной
хлопчатобумажной тканью. Теперь путем глажки порошок активируется, и кусочки ткани соединяются. Температура
утюга должна быть настроена на режим «Хлопок/лен». При работе с чувствительными тканями, такими как капрон,
искусственный шелк, шелк или нейлон, следите за тем, чтобы температура утюга была выставлена в соответствии с
рекомендации по глажке на ярлыке одежды. Равномерно разглаживать предмет одежды, пока порошок Pastaclean не
соединит ткани. Затем дать тканям остыть. Удалить пергаментную бумагу или хлопчатобумажную салфетку. В качестве
подложки на гладильную доску, пожалуйста, используйте алюминиевую фольгу. В зависимости от толщины ткани,
гладить 8-20 секунд.
Совет:
Пожалуйста, используйте Порошок для ремонта одежды и текстиля Pastaclean экономично и как можно более
целенаправленно и точно. Порошок, насыпанный сверх меры, необходимо счистить во избежание возникновения пятен.
В случае превышения дозировки не исключается затвердение ткани.
Меры предосторожности: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Хранить в
недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему упаковку или этикетку.
Условия хранения: Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Защищать от воздействия влажного
воздуха и влаги.
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия Телефон: +0 49 18 05 89
95 99; www.pastaclean-deutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.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.
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