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111249_Prof. Amos Shock it Gleam
Prof. Amos Cредство для чистки и полировки стеклянных и зеркальных поверхностей + салфетка
(Средство для чистки и полировки стеклянных и зеркальных поверхностей без разводов с маркировкой «SHOCK IT GLEAM» серии
«Professional Amos’» + салфетка)
Инструкция по применению
Артикул: 341928
Объем: 944 мл
Комплектация: Средство для чистки и полировки – 944 мл, распылитель – 1 шт, салфетка для протирания – 1 шт
Описание:
Средство подходит для домашнего и профессионального применения.
Очищает большинство поверхностей:
- Используйте данное средство для окон, зеркал, хрусталя, любых стеклянных поверхностей, для телевизоров высокой чёткости, очков,
биноклей, оптических прицелов, точных оптических приборов и электронных экранов всех типов. Средство может быть использовано
для чистки любого типа оргстекла, лаксана, кориана, гранитных или мраморных столешниц, полов из твердой древесины, ламината и
бытовой техники. При использовании в работе салфеток из микрофибры средство не оставляет царапин.
- Автомобили, фургоны, мотоциклы: используйте средство для очистки поверхностей из пластика, оргстекла, виниловых панелей и
боковой обшивки, кожаных сидений и многого другого.
Назначение: Средство бытовой химии для очищения и полировки стеклянных поверхностей.
Применение:
Перед применением рекомендуется протестировать средство на поверхности в незаметном месте.
1. Нанести средство на очищаемую поверхность с помощью распылителя, поставляемого в комплекте.
2. Отполируйте очищаемую поверхность до достижения чистоты.
3. Далее используйте для очистки стекла бумажные полотенца. Средство не оставляет разводов и делает поверхность стекол гладкой и
чистой.
Данное средство отлично подходит для чистки стеклянных и зеркальных поверхностей, помогает избежать запотевания в плохо
проветриваемых ванных комнатах. Поверхности, обрабатываемые средством Prof. Amos, дольше остаются чистыми. В дальнейшем их
легче очистить, поскольку особый состав данного средства остается на поверхности и после высыхания.
Состав: вода, натрия диэтилгексил сульфосукцинат (>5%- <15%), изопропиловый спирт (>5%- <15%), отдушка (< 5%), гидроксид
калия (< 5%), CI 61585 (< 5%), этилендиаминтетрауксусная кислота (<5%).
ОСТОРОЖНО:
Меры предосторожности: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.
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: промыть кожу обильно водой с мылом. Если раздражение не проходит
необходимо 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, веки при этом должны быть открыты. Если
раздражение не проходит необходимо обратиться к врачу. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот и выпить большое количество
воды. Незамедлительно обратиться к врачу. Хранить в оригинальной упаковке в прохладном сухом месте. Продукт разлагается при
температуре свыше +370С или ниже 00С.
Утилизация: средство можно смывать в канализационные стоки. Если остались 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, 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
Сохраняйте инструкцию для последующего применения. СГР BY.70.06.01.001.E.004082.08.14
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