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Паста для чистки изделий из кожи с Алоэ Вера
Артикул: 313760
Объём: 250 мл
Описание: Если хорошо присмотреться, то можно обнаружить, что кожаные вещи
занимают значительную часть в нашем окружении и жизни. Это обувь, одежда, мебель и
многое другое. Для ухода за такими вещами и для поддержания их привлекательного вида
была разработана паста для чистки изделий из кожи от Pastaclean. Это бесцветное
средство - его можно использовать для вещей любого цвета, структуры и типа.
Заботится
Защищает
Питает
Активирует цвет
Экстракт Алоэ Вера, входящий в состав пасты для чистки изделий из кожи, увлажняет и
смягчает кожу ваших рук.
Паста для чистки изделий из кожи Pastaclean содержит биоактивные вещества, которые
ухаживают за изделиями из кожи и восстанавливают их внешний вид. Кожаные изделия
пропитываются составом и остаются защищенными от вредных воздействий окружающей
среды, а вновь возникшие загрязнения легко удаляются. Паста для чистки изделий из
кожи от Pastaclean очищает, питает и защищает изделия из мягкой кожи, удаляет трещины
на сильно поцарапанных местах, а также предотвращает образование следов от дождя и
снега в холодное время года.
Область применения: Для изделий из кожи любого цвета, кожаной обуви, мебели и
одежды, седел, уздечек, кобуры, автомобильных принадлежностей, пластика, резины,
искусственной кожи, всех типов древесины, мрамора, керамических изделий (терракоты).
Способ применения: Нанесите тончайший слой пасты для чистки изделий из кожи от
Pastaclean при помощи губки или полотенца (салфетки из микрофибры) и хорошо вотрите.
Загрязнения удалятся, и одновременно активируются защитные свойства пасты.
Паста для чистки изделий из кожи Pastaclean не высыхает, хранится годами, если плотно
закрывать тюбик после каждого использования.
Совет: Перед применением протестируйте на совместимость материалов и стойкость
краски поверхностей в незаметных местах тканей и поверхностей. Соблюдать указание
производителя об уходе.
Состав: твердые и жидкие углеводороды 95 %, отдушки 2 %, вспомогательные вещества
(алоэ вера) 3 %.
Меры предосторожности:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению .
Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с кислотами. Не вдыхать. При
попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При
работе со средством использовать защитные перчатки. 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 кислот. Не перегревать продукт. Не допускать
бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду (почву, воду).
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Str. 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: 8-800707-77-71.

Сделано в Германии. «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany,
Германия
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.

