14851298
111250_Prof. Amos Fast Odor Eliminator
Prof. Amos Универсальное средство для устранения неприятного запаха + флакон-распылитель
(Универсальное средство для устранения неприятного запаха с маркировкой «FAST» серии «Professional Amos’» + флаконраспылитель)
Инструкция по применению
Артикул: 341929
Объем: 944 мл
Комплектация: средство – 1 шт., дозирующая бутылка – 1 шт., распылитель – 1 шт.
Описание:
- Универсальное средство полностью устраняет неприятные запахи
- Легкий и удобный в использовании: просто распылите средство на участок и оставьте для воздействия.
- Рекомендуется использовать для ковров, кухни, автомобиля, ванной, мусорного ведра, измельчителя пищевых отходов, белья, обуви,
спортивного оснащения, раковин, устранения дыма, пота, запахов от домашних животных
Назначение: Средство бытовой химии для устранения запахов.
Применение:
Перед применением рекомендуется протестировать средство на незаметной поверхности.
1. Перед разведением хорошо встряхнуть флакон с концентрированным средством.
2. Налить в пустой флакон для разведения 59 мл концентрата, добавить 177 мл холодной воды, закрыть распылителем, встряхнуть
флакон. Разведенное средство хранится такое же количество времени, как и концентрат
3. Распылить на участок и оставить для воздействия на несколько минут.
Состав: вода, C9-11 парет-3 (>5%- <15%), ароматизатор для уничтожения запахов (<5%), дигидроортофосфат калия (<5%), фосфат
калия (<5%).
ОСТОРОЖНО
Меры предосторожности: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Хранить в темном сухом
месте, недоступном для детей. При работе со средством использовать защитные перчатки и очки. При проглатывании немедленно
обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется использовать продукт в защитных перчатках и очках. Продукт вызывает обезвоживание кожи. Первая
медицинская помощь при попадании на кожу: пораженный участок промыть большим количеством воды с мылом. Если симптомы не
проходят, обратиться к врачу. ПРИ ВДЫХАНИИ: выйти на свежий воздух. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу. ПРИ
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: промывать глаза 15 минут большим количеством воды. Промыть также под веками. Если раздражение не
проходит необходимо обратиться к врачу. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться к врачу. Промыть рот водой и затем
выпить большое количество воды. Хранить в оригинальной упаковке в прохладном сухом месте. Продукт разлагается при температуре
свыше +370С или ниже 00С.
Утилизация: средство можно смывать в канализационные стоки. Остатки средства 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, A8-226, 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.
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.004083.08.14
Сохраняйте инструкцию для последующего применения.
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