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Pastaclean Кондиционер д/белья 1 шт, летний бриз
Лот: 117938
Объём: 250 мл
Описание:
Кондиционер для белья Летний бриз, это волшебство для стирки от Pastaclean - деликатный парфюмированный
кондиционер, который придаст Вашим вещам изысканный аромат. Продукт был разработан специально для бережного
ухода и предотвращения склеивания. Кондиционер для белья от Pastaclean был разработан специально для ухода за
тканями из микрофибры, а также подходит и для любых других материалов, таких как шерсть, хлопок, меланжевые
ткани и т.д. Ухаживающие компоненты кондиционера для белья проникают глубоко в волокна ткани, придавая им
приятный аромат.
Указания по применению:
Перед применением хорошо взболтать Кондиционер для белья от Pastaclean. Добавьте 2-3 капли в стиральную машину,
и во время стирки и ваши вещи станут свежими и будут иметь индивидуальный аромат на Ваш выбор (до 85 стирок).
Средство можно комбинировать со всеми видами стиральных порошков: трехсоставных и универсальных, для
чувствительных тканей. Кондиционер для белья от Pastaclean - это экологически чистый парфюмированный
кондиционер, не имеющий смягчающего свойства. Не рекомендуется применять Кондиционер для белья от Pastaclean со
смягчающими компонентами (парфюмированными).
Применение в сушилках для белья:
Добавить 3-4 капли кондиционера для белья от Pastaclean в маленькое хлопковое полотенце или потереть
ароматизированную подушечку и положить к вещам в сушильном барабане.
Совет: Наполните водой пустой чистый распылительный флакон и добавьте в него 3-4 капли кондиционера от
Pastaclean. Таким образом Вы получите прекрасный аромат в комнате.
Ингредиенты (Летний бриз): < 5% анионных ПАВ, метил-хлоризотиазолинон, метил-изотиазолинон, ароматизаторы,
линалоол, D-лимонен, цитраль, бутилфенил метилпропионал, цитронеллол, гераниол, гексилциннамаль.
Меры предосторожности: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Избегать
контакта с кожей и глазами. Раздражает кожу. Опасность тяжелого поражения зрения. При контакте с глазами
немедленно промыть глаза водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Не
вдыхать. При работе со средством использовать защитные перчатки. При контакте с кожей немедленно промыть
большим количеством воды с мылом. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему упаковку или
этикетку.
Условия хранения: Хранить плотно закрытую упаковку в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от
окислителей. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур во избежание
термального разложения.
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,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.

