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Pastaclean
Чистящее средство для духовок и грилей

Backofen - & Grill Express
Лот: 121279
Объем: 500 мл х 2 шт.
Комплект поставки: Чистящее средство для духовок и грилей
Описание:
- Мощное средство для удаления образовавшейся корочки и пригоревших остатков пищи
- Быстрое время воздействия
- Нейтральный запах
- Эффективно работает и на вертикальных поверхностях
- Из возобновляемого сырья
Pastaclean Чистящее средство для духовок и грилей — это мощное профессиональное средство с нейтральным
запахом для удаления образовавшейся корочки, пригоревших остатков пищи и стойких жировых отложений.
Чистящее средство для духовок и грилей Pastaclean состоит из симбиотических, возобновляемых сырьевых
материалов и отличается высокой степенью эффективности, а также очень быстрым временем воздействия.
Благодаря этому все загрязнения удаляются легко и быстро. Гелевая консистенция средства эффективна даже на
вертикальных поверхностях, что идеально подходит для очистки духовок, гриля и каминных стекол. Время
воздействия в зависимости от степени загрязнения - от 5 до 15 минут. Едкие испарения при этом отсутствуют.
Чистящее средство для духовок и грилей Pastaclean идеально подходит для чистки духовок, решеток гриля,
микроволновых печей, варочных панелей, фритюрниц, кастрюль и сковородок, противней, каминных стекол и т.д.
Применение: Удалить сильные загрязнения, например, на решетке для гриля, с помощью щетки. После этого с
помощью губки (в комплект не входит) нанесите средство Pastaclean на очищаемую поверхность и оставьте на 5-15
мин (в зависимости от степени загрязнения) для воздействия. После этого уберите остатки загрязнения влажным
бумажным полотенцем или салфеткой. Если не все загрязнения удалились, повторите процесс еще раз. После
чистки тщательно промойте все поверхности чистой водой. Совместимость продукта тестируйте на незаметном
участке. Внимание! Продукт не должен засыхать на очищаемой поверхности!
Совет: Для удаления небольших жировых загрязнений на поверхности гель можно развести в соотношении 1:10
или 1:20.
Ингредиенты: вода >10%, алкилглюкозид 1-10%, гидроксид натрия 1-5%, спирт денатурированный 1-10%,
трисодиум дикарбоксиметил аланинат 1-10%
ВНИМАНИЕ! Содержит гидроксид натрия!
Может вызвать коррозию металлов!
Опасно для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Меры предосторожности: Избегать контакта с кожей и глазами. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение
глаз. При работе пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз и лица. ПРИ
КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: Немедленно промыть большим количеством воды. При появлении раздражения кожи,
обратиться к врачу. ПРИ ВДЫХАНИИ: обеспечить доступ свежего воздуха. Обратиться за медицинской помощью
при недомогании, представив упаковку или этикетку. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: Осторожно промывать
большим количеством воды не менее 15 минут, также под веками. При наличии контактных линз снять их.
Продолжить промывание. Во время применения не есть, не пить, не курить. Перед перерывами и окончанием
работы вымыть рук большим количеством воды с мылом. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот и выпить
большое количество воды. Рвоту не вызывать. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.
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В случае обращения за врачебной помощью упаковку и этикетку держать наготове. Хранить в контейнере с
антикоррозионным покрытием. Контейнеры можно утилизировать вместе с обычным мусором.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытом состоянии, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте.
Защищать от воздействия влажного воздуха и влаги.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Strasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия; www.pastacleandeutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн.
4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.
Сохраняйте инструкцию для последующего применения.
Продукция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением КТС от 28.05.2010 г. №299
СГР BY.70.06.01.015.Е.002779.07.16
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