122540 HG Набор для уборки на кухне из 3 средств
HG Средство для мытья глянцевой плитки без разводов
Артикул: 332100161
Объем: 1 л
Описание: Средство специально разработано для мытья без разводов блестящих напольных
поверхностей из глазурованной плитки, а также пола из натуральных камней, например,
таких как гранит, не содержащих известняк. Средство удаляет различные загрязнения и
въевшиеся пятна, в том числе следы от обуви.
- экономично расходуется
- эффективно удаляет загрязнения
- не повреждает глазурованный слой плитки
- не оставляет разводов
- свежий аромат
Применение: для глазурованной плитки, напольного покрытия из натуральных камней, не
содержащих известняк.
Инструкция по применению: Если пол был обработан каким-либо средством, перед
мытьём очистите его при помощи HG «Средства для удаления пятен и загрязнений с плитки
и натурального камня». Для мытья слабозагрязненных поверхностей растворите 50 мл
средства в 5 литрах теплой воды. Для мытья сильнозагрязненных поверхностей растворите
100 мл средства в 5 литрах воды. Вымойте пол, регулярно прополаскивая салфетку для
мытья пола в растворе и хорошо её отжимая.
Внимание: Перевозить и хранить бутылку в вертикальном положении. Не используйте
средство для мытья натуральных известняковых камней, таких как мрамор, травертин,
различные виды сланца.
Состав: анионные поверхностно-активные вещества <5%, неионные поверхностноактивные вещества <5%,, нитрилотриацетная кислота и соли<5%, консерванты:
бензизотиазолинон, метилизотиазолинон, 2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол, отдушки: амил
циннамал, цитронеллол.
Меры предосторожности: Перед использование внимательно ознакомьтесь с инструкцией
по применению. Беречь от детей. В случае проглатывания немедленно обратиться за
медицинской помощью и показать эту упаковку или этикетку.
Производитель: «HG International B.V.», Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands,
Нидерланды
Поставщик в Россию: ООО «Русбытхим», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 956 21 43.
Продавец в РФ: ООО «Русавтолак», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 679 85 20. www.hg-product.ru.
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 Нидерландах.
Срок годности: 7 лет от даты производства (дату производства смотрите внизу бутылки).
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 BY.70.06.01.015.E.004085.07.11 от 28.07.2011

HG Средство для удаления сильных загрязнений на керамических конфорках
Артикул: 02025161
Объем: 250 мл
Описание: Интенсивное чистящее средство с освежающим запахом, специально
разработанное для устранения трудновыводимых пятен от жарки и готовки со всех видов
керамических и индукционных поверхностей. Применяется для удаления въевшийся грязи,
пригорелого жира, масляных разводов и других трудновыводимых пятен на плитах и
конфорках. Мощная формула быстро и легко справляется с любыми загрязнениями.
Средство оставляет свежий запах и создаёт защитный блестящий слой, который облегчает
последующую очистку.
- легко удаляет даже застаревший жир
- без резкого запаха
- не оставляет разводов
- не повреждает очищаемую поверхность
Применение: для керамических, индукционных, газовых и стеклянных варочных
поверхностей
Инструкция по применению:
Встряхните средство перед применением. Нанесите небольшое количество средства на
матерчатую салфетку и тщательно потрите керамическую конфорку. Затем удалите остатки
средства влажной матерчатой салфеткой и отполируйте сухой салфеткой до появления
блеска.
Внимание: Перевозить и хранить бутылку в вертикальном положении. Не применяйте
средство под прямыми солнечными лучами. Перед применением хорошо встряхните
средство. Не применяйте на нагретых конфорках. Беречь от замерзания.
Состав: неионные поверхностно-активные вещества 5-15%, консерванты:
бензизотиазолинон, метилизотиазолинон, лимонен

Меры предосторожности: Перед использование внимательно ознакомьтесь с инструкцией
по применению. Беречь от детей. В случае проглатывания немедленно обратиться за
медицинской помощью и показать упаковку или этикетку.
Производитель: «HG International B.V.», Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands,
Нидерланды
Поставщик в Россию: ООО «Русбытхим», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 956 21 43.
Продавец в РФ: ООО «Русавтолак», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 679 85 20. www.hg-product.ru.
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 Нидерландах.
Срок годности: 7 лет от даты производства (дату производства смотрите внизу бутылки).
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 BY.70.06.01.015.E.002391.05.11 от 05.05.2011

HG Средство для удаления жира
Артикул: 128050161
Объем: 500 мл
Описание: Средство быстро и легко очищает жир, масло, разводы и следы от пальцев с
поверхности плиты, конфорок, вытяжек над плитой, микроволновых печей, кастрюль,
сковородок, холодильников, керамической плитки, нержавеющей стали, эмалированных и
алюминиевых поверхностей. Эффективно воздействует на застарелые загрязнения и при
постоянном применении препятствует появлению новых. Это безопасное средство для
мытья поверхностей из нержавеющей стали, гальванизированных, эмалевых и
алюминиевых поверхностей, а также для керамической плитки и изделий из синтетических
материалов.
- удобный флакон
- быстро удаляет жир
- работает на любых поверхностях
- не повреждает очищаемую поверхность
- с защитой от детей
Применение: для плит и конфорок, керамической плитки, нержавеющей стали,
металлических, пластиковых, эмалированных и алюминиевых поверхностей.

Инструкция по применению: Поверните ниппель спереди на четверть оборота, в
положение «спрей»/«струя». Нанесите средство на поверхность. Оставьте на несколько
секунд. Для чистки поверхностей из нержавеющей стали нанесите средство для удаления
жира НG на тряпку и протрите поверхность. Затем протрите тряпкой, желательно
смоченной в горячей воде. В зависимости от степени загрязнения повторите процедуру.
Поверните ниппель на четверть оборота после использования (в положение «OFF»).
Внимание: Перевозить и хранить бутылку в вертикальном положении. Не применяйте
на
окрашенных или лакированных поверхностях с высоким глянцем.
Состав: неионные поверхностно-активные вещества <5%, НТА (нитрилотриацетная
кислота)
и соли <5%, отдушки: цитрусовая отдушка.
Меры предосторожности: Перед использование внимательно ознакомьтесь с инструкцией
по применению. Беречь от детей. Избегать вдыхания брызг. В случае проглатывания
немедленно обратиться за медицинской помощью и показать эту упаковку или этикетку.
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Производитель: «HG International B.V.», Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands,
Нидерланды
Поставщик в Россию: ООО «Русбытхим», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 956 21 43.
Продавец в РФ: ООО «Русавтолак», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 679 85 20. www.hg-product.ru.
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 Нидерландах.
Срок годности: 7 лет от даты производства (дату производства смотрите внизу бутылки).
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 BY.70.06.01.015.E.004067.07.11 от 28.07.2011

