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111251_Prof. Amos Shock in Clean
Prof. Amos Универсальное чистящее средство + аксессуары

(Универсальное чистящее средство с ароматом огурца/дыни с маркировкой «SHOCK IT CLEAN» серии «Professional Amos’» + аксессуары)
Инструкция по применению
Артикул: 364790
Объём: 944 мл
Комплектация: Универсальное чистящее средство – 1 шт, дозирующая бутылка – 1 шт,, распылитель – 1 шт, губка – 1 шт
Описание:
Использование
Сильно загрязненные участки
Менее загрязненные участки
Слегка загрязненные участки и
ежедневные уборки
Хрупкие украшения
Мягкая мебель и ковры, ручная чистка
Чистка ковров и мягкой мебели при
помощи специального прибора

Рекомендуемое количество концентрата
~ 240 мл
~ 120 мл
~ 30 мл
~ 20 мл
~ 240 мл
Необходимо учитывать специфические
характеристики прибора

Рекомендуемое количество при
использовании с водой
~ 704 мл
~ 824 мл
~ 914 мл
~ 120 мл
~ 704 мл
Зависит от типа прибора

Применение:
Перед применением рекомендуется протестировать средство на незаметной поверхности.
Чистка ковров и мягкой мебели: Перед чисткой материал необходимо почистить щеткой или пропылесосить. Для ручной чистки необходимо
взбить продукт в кремообразную пену и круговыми движениями нанести на материал при помощи щетки или губки. Остатки пены удалить
салфеткой. Дать высохнуть, затем почистить щеткой или пропылесосить.
Твердые поверхности: Нанесите разбавленное средство на поверхность при помощи распылителя. Очистить поверхность при помощи
салфетки, щетки, губки и т.д., затем вытереть насухо чистой салфеткой. Украшения: Для очистки драгоценных металлов и драгоценных
камней положите украшение на 10 минут в чистящее средство, затем аккуратно почистите щеткой и смойте водой. Бижутерию ЗАПРЕЩЕНО
чистить при помощи данного чистящего средства.
Используйте для чистки поверхностей чистящее средство Shock it Сlean! При помощи этого средства Вы сэкономите свое время и деньги!
Универсальное чистящее средство не содержит мыло, отбеливатель, водный раствор аммиака, красители. Высококонцентрированное средство
легко удаляет жир и грязь с поверхностей и очистит любую поверхность в вашем доме.
Данное средство подходит для чистки: ковров, мягкой мебели, кафельной плитки, линолеума, виниловых покрытий, садовой мебели, ванной
комнаты, бытовых приборов, кухонных плит, спортивной обуви, следов от домашних животных, стекловолокна, фарфора.
Состав: вода, PPG-метиловый эфир (>5%- <15%), лаурамин оксид (>5%- <15%), динатрий метасиликат (<5%), ксилолсульфонат натрия (<5%),
гидроксид натрия (<5%), полуторный карбонат натрия (<5%).
ОСТОРОЖНО
ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ

Меры предосторожности:
Вызывает раздражения кожи и глаз. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза. При использовании надевать защитные перчатки и очки. При
проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.
ВНИМАНИЕ: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Использовать продукт в защитных перчатках,
очках и специальной одежде. Продукт вызывает обезвоживание кожи. Первая медицинская помощь ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:
загрязненную одежду незамедлительно снять. Промыть кожу обильно водой. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу. ПРИ
ВДЫХАНИИ: при вдыхании паров или продуктов разложения выйти на свежий воздух. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу. ПРИ
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Снять контактные линзы. Промыть глаза большим
количеством воды в течение 15 минут, веки при этом должны быть открыты. Промыть также под веками. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:
незамедлительно обратиться к врачу. Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту!
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном сухом месте. Продукт разлагается при температуре свыше +37 0С или ниже 00С.
Утилизация: средство можно смывать в канализационные стоки. Остатки вытереть тряпкой или салфеткой.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
Производитель: «Soma Science Solutions LLC», 5000 West Roosevelt Road, Suite 7, Chicago, IL 60644, USA, США; 825 S. Waukegan Road, A8226, Lake Forest, IL 60045, USA, США.
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning, Germany, Германия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Тел. для принятия претензий от
потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в США.
Условия хранения: при температуре не ниже +5оС и не выше +25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
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Срок годности: 4 года. Годен до см. в правом верхнем углу этикетки. Дата производства: см. на упаковке
Продукция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299.
СГР BY.70.06.01.001.E.004080.08.14
Сохраняйте инструкцию для последующего применения.

Страница 2 из 2

