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Prof. Amos Средство для ухода за поверхностями и полировки мебели
(Средство для ухода за поверхностями и полировки мебели с маркировкой «EZ2C» серии «Professional Amos’»)
Инструкция по применению
Артикул: 329331
Объём: 944 мл
Комплектация: Средство – 1 шт
Описание:
1. Средство не только полирует поверхности, но и способствует их уплотнению, что помогает сохранить их в первозданном виде.
2. Защищает обработанные поверхности от брызг, пятен, следов износа и др.
3. Заполняет царапины.
4. Высветляет темные пятна, выравнивая тон поверхности.
5. Удаляет следы от каблуков.
6. Подходит для обработки поверхностей из дерева, винила, пластика Resopal® (глянцевый ламинат), линолеума, керамики, терракоты,
невощеных поверхностей, резины, герметичной пробки, мрамора, мозаики и сланца.
7. Ухаживает за поверхностью изношенной деревянной мебели и освежает ее цвет.
8. Предотвращает пожелтение.
9. Рассчитано на поверхность площадью более 55 м ²
Назначение: Средство бытовой химии для полировки мебели и ухода за поверхностями.








Средство для ухода за поверхностями и полировки мебели EZ2C можно использовать по мере необходимости. Излишки средства для
ухода за поверхностями и полировки EZ2C можно удалять с помощью салфеток или губок. Средство для ухода за поверхностями и
полировки EZ2C можно использовать для мебели и других предметов из дерева, керамики или пластиковых поверхностей.
Используйте EZ2C в доме, в саду и в гараже, и обрабатываемые поверхности снова заблестят. Средство Professional Amos — средство
для ухода за поверхностями и полировки идеально подходит для обработки:
полов

паркетных полов
шкафов

терракоты
облицовки из дерева

линолеума
старинной мебели

винила
пластика Resopal®

керамической плитки
… и многого другого
мрамора
Применение:
Перед тем как использовать средство проверьте его на незаметном месте.
1. Перед нанесением средства рекомендуется тщательно очистить обрабатываемые поверхности. Удалите грязь и мусор, а также
остатки других чистящих средств, для того чтобы создать оптимальные условия для воздействия средства для ухода EZ2C.
Используйте влажную веревочную насадку швабры или губку и вымойте поверхность водой с мягким моющим средством. Нанесите
средство для ухода за поверхностями Prof.Amos на почерневшие, изношенные или загрязненные места и протрите поверхность.
2. Нанесите средство для ухода за поверхностями и полировки EZ2C непосредственно на чистую, сухую поверхность.
3. Используйте влажную веревочную насадку швабры или губку и распределите средство Prof. Amos по обрабатываемой поверхности.
Распределяйте средство равномерно и с легким давлением. Это поможет избежать разводов. Не следует интенсивно втирать средство.
4. Дайте обработанным поверхностям высохнуть в течение 30-40 минут. Как правило, для того, чтобы добиться блеска и
привлекательного вида поверхностей, достаточно одного применения
Состав: вода, этоксидигликоль (>5%- <15%), полиэтилен окисленный (>5%- <15%), акриловая кислота/стирол сополимер (>5%- <15%),
канифоль, модифицированная фумаровой кислотой, полимер глицерина (>5%- <15%), трис-(2-Бутоксиэтил) фосфат (>5%- <15%).
ОСТОРОЖНО:
Меры предосторожности: перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Хранить в недоступном для детей месте. При работе со средством использовать защитные перчатки. 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: промыть кожу водой с мылом. Если раздражение не проходит необходимо 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: выпить большое количество воды. Обратиться к
врачу. ПРИ ВДЫХАНИИ: выйти на свежий воздух. При наличии жалоб обратиться к врачу. 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 можно 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.
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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.70.06.01.015.E.004079.08.14
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