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Очищающее средство для деревянных поверхностей, аромат «Сосна»
Артикул: 113408
Объём: 750 мл
Описание:
Для любых поверхностей из натурального дерева
Легко впитывается
Идеальное средство для паркетных полов и ламината
Сосновое масло ухаживает за поверхностями
Высокая очищающая способность
Указания по применению:
Очищающее средство для деревянных поверхностей с ароматом «Сосна» от Pastaclean – это высококонцентрированное средство на мыльной основе с натуральным маслом сосны, обладающее необходимыми свойствами
для ухода, и прекрасно растворяющее следы жира и грязь. Благодаря натуральному сосновому маслу очищающее средство для деревянных поверхностей Pastaclean обладает увлажняющим воздействием, и, поэтому,
может использоваться ежедневно для очищения любых деревянных поверхностей (например, деревянная мебель из любых пород древесины, окрашенные поверхности, поверхности, облицованные шпоном, дверные
полотна, кухонные фасады и рабочие поверхности). Очищающее средство Pastaclean с сосновым маслом - идеальное средство для чистки и ухода за паркетными и ламинатными полами. Все деревянные поверхности
легко пропитываются им, появляется шелковистый глянец, и снижается интенсивность образования новых загрязнений. Натуральное сосновое масло одновременно обеспечивает чистоту и свежесть во всем доме и
удаляет неприятный запах. Желеобразная консистенция нерастворимого средства Pastaclean идеально схватывается на вертикальных поверхностях. Очищающее средство с сосновым маслом Pastaclean может также
использоваться на любых других поверхностях (например, плитке, санитарной керамике, окнах, зеркалах, пластике).
Применение: Перемешайте средство в специальной бутылочке, входящей в комплект. Для проведения замера концентрации можно использовать прилагаемый мерный стаканчик. В зависимости от степени загрязнения,
разбавить средство водой в соотношении от 1:10 до 1:20 для ежедневной очистки (например, для обычных загрязнений: налейте 20 мл концентрата, а остаток бутылочки залейте водой). Очищающее средство с сосновым
маслом распылить по поверхности, оставить на 1-2 минуты для воздействия, протереть поверхности мягкой тряпкой, смоченной чистой водой. Для сильных загрязнений можно использовать также неразбавленным. Для
мойки полов добавить 25 мл концентрата в 5 л воды. Для полов или поверхностей из натурального дерева, а также ламината, рекомендуется протирать их только слегка влажной тряпкой.
Совет: Сначала необходимо проверить поверхности на стойкость материалов в незаметных местах. Соблюдать указание производителя об уходе.
Состав: 5-15% мыльный раствор, <5% фосфоновые кислоты, <5% алифатические углеводороды, <5% лимон.

Меры предосторожности:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Избегать контакта с кожей и глазами. Опасность тяжелого поражения зрения. При контакте с глазами немедленно промыть глаза водой
и обратиться за медицинской помощью. Раздражает кожу. Возможность аллергической реакции при попадании на кожу. При работе со средством использовать защитные перчатки. Ядовит для водных организмов, в
водных источниках может сохранять вредное воздействие в течение долгого времени. Содержит дипентен. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать. При проглатывании немедленно вызвать врача и
предоставить ему упаковку или этикетку.
Условия хранения:
Держать контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур.
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 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: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года.
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