115306_ Pastaclean WC Aktiv Plus 2 kg
Средство д/чистки туалета 2 кг
Объём: 2 кг
Описание:
Проверенное качество
Для гигиенической чистоты унитазов, писсуаров, сливов и биде
Дезинфицирующее средство
Концентрированное средство снижает дозировки на благо экологии
2 кг до 50 применений
Указания по применению:
Средство для чистки туалета Pastaclean Aktiv Plus - это порошковый
концентрат, который после соединения с водой превращается в активную
чистящую пену. Активные синие гранулы идеально очищают и освежают
унитазы до самого бортика. Неприятные запахи удаляются благодаря
дезодорирующим и дезинфицирующим свойствам. Активная пена
самостоятельно растворяет загрязнения вплоть до бортика унитаза и
препятствует образованию известковых отложений. Добавьте в воду туалета
порцию порошка, дозированную при помощи мерного стаканчика,
поставляемого в комплекте. Дождитесь, пока образовавшаяся активная пена
не начнет действовать и не осядет. Остатки пены по краям унитаза удалите
влажной салфеткой.
При первом применении:
Если пена образуется слишком обильно, то используйте меньше порошка, а
если ее уровень не достает до уровня ободка унитаза, то увеличьте
дозировку.
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Условия хранения:

Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать
вдали от горючих веществ, кислот. Для сохранения качеств продукта следует
хранить его в месте, недоступном для воздействия высоких и низких
температур и прямых солнечных лучей. Защищать от воздействия влажного
воздуха и влаги (гигроскопичное вещество). Бесконтрольная утилизация или
повторное использование данной упаковки запрещены и могут быть опасным
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Str 168, D – 50259 Pulheim,
Germany, Германия Телефон: +0 49 18 05 89 95 99; www.pastacleandeutschland.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. «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259
Pulheim, Germany, Германия
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.

