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120653_DBW Средство для чистки ковров и мягкой мебели
DBW Teppich- und Polsterreiniger
Артикул: 380455
Объем: 750 мл
Одно деление на упаковке соответствует 50 мл
Комплектация: cредство 750 мл – 1 шт, флакон для распыления – 1 шт
Описание:
- удаляет пятна, загрязнения и любые неприятные запахи
- сохраняет цвет, бережет структуру волокон
- подходит для всех натуральных и искусственных волокон
Средство для чистки ковров и мягкой мебели Das blaue Wunder – это высокоэффективный
профессиональный продукт для комфортной и бережной интенсивной чистки ковров, мягкой
мебели, а также всех влагостойких, нелиняющих искусственных и натуральных волокон.
Средство для чистки ковров и мягкой мебели Das blaue Wunder препятствует образованию
пыли, склеиванию и скатыванию волокон текстильных изделий. Оно не оказывает воздействие
на заводские антистатические и противогрязевые средства.
Средство для чистки ковров и мягкой мебели Das blaue Wunder не содержит энзимы,
отбеливающие средства или оптические осветлители.
Средство для чистки ковров и мягкой мебели Das blaue Wunder также удаляет неприятные и
трудновыводимые запахи и возвращает свежесть волокнам.
Область применения:
Бархатные ковры, ковры «букле», войлочные иглопробивные ковры, ковровые дорожки,
придверные коврики, мягкая мебель, чехлы из микрофибры, чехлы от табуреток или стульев,
матрасы, автомобильные сиденья, шторы, текстильные изделия из хлопка, шерсти, вискозы,
полиамида.
Удаляет следующие загрязнения:
Следы кофе, красного вина, кетчупа, горчица, жира, масла, остатки от продуктов питания и
напитков, крема для обуви, чернил, губной помады, косметики, пятен от животных.
Применение:
Перед применением проверьте в незаметном месте устойчивость окраски и устойчивость
поверхности к влажной обработке.
Разведите средство в соотношении 1:3 (1 часть средства+ 3 части воды), используя флакон для
распыления.
Распылите на загрязненный участок и оставьте на 2-3 минуты.
Потрите обработанный участок мягкой щеткой или салфеткой из микрофибры (например, Das
blaue Wunder PLUS). Затем протрите участок чистой водой и высушите чистой салфеткой из
микрофибры (например, Das blaue Wunder PLUS, EXTRA). Во время сушки не ходите по
обработанному участку. После сушки тщательно пропылесосить.
СОВЕТ: Обрабатывайте также участок рядом с пятном, таким образом, поверхность будет иметь
одинаковый вид. После чистки мы рекомендуем мягкой щеткой обработать влажные волокна
ковра либо других ворсовых поверхностей, для того, чтобы волокна легли в одном направлении и
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изделие
приняло
Примечание: Использовать строго по назначению.

аккуратный

вид.

Ингредиенты: вода, акриловый полимер, тридецет-9, лаурет сульфат натрия, ароматизаторы 0,1
– 1%, метилхлороизотиазолин < 1,0 %, метилизотиазолинон < 1,0 %
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ.
ВНИМАНИЕ: Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение глаз. Не для
внутреннего
применения.
Пользоваться
защитными
перчатками/защитной
одеждой/средствами защиты глаз/лица.
Примечание: Крышку, обеспечивающую безопасность детей, опустить вниз и прокрутить.
При обращении к врачу, необходимо иметь при себе упаковку средства. Хранить в недоступном
для детей месте.
Меры предосторожности:
При применении средства используйте защитные перчатки, средства защиты во избежание
попадания концентрированного средства на слизистые оболочки, кожу и одежду.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: несколько минут осторожно промывать водой. При наличии
контактных линз снять их. Продолжить промывание. При появлении симптомов раздражения,
обратиться к врачу.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и
выстирать ее. При появлении симптомов раздражения, обратиться к врачу.
Условия хранения: Хранить плотно закрытую упаковку в сухом, недоступном для детей месте. Не
подвергать воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур.
Производитель: «Wepos Chemie GmbH», Textilstr.2, 41751 Viersen, Germany, Германия.
(Изготовлено по заказу «Isolde Pohl Merchandising», Leonhardstrasse 30, 45661 Recklinghausen,
Germany, Германия.
Поставщик в Россию: «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
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Сделано в Германии.
Срок годности: 5 лет. Годен до см. в правом верхнем углу этикетки. Дата производства: см. на
упаковке
Сохраняйте инструкцию для последующего применения.
Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 5, подраздел 1
СГР KG.11.01.09.015.E.001188.07.16
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