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Pastaclean Средство для чистки и полировки сантехники 750 мл
Лот: 118012
Объем: 750 мл
Описание:






Очищает и полирует
С водоотталкивающим эффектом
Для раковин, туалетов, писсуаров и биде, хромированных поверхностей и поверхностей из нержавеющей стали
Удаляет пятна ржавчины, известковые отложения, водный и уриновый камень
Придает блеск и оказывает грязеотталкивающее воздействие

Средство для чистки и полировки сантехники Pastaclean разработано специально для уборки и полировки керамических
поверхностей, таких как раковины, унитазы, писсуары и биде. Средство для чистки и полировки сантехники удаляет
устойчивые загрязнения, такие как известковые отложения, ржавчину, уриновый и водный камень. Благодаря полировке
керамических поверхностей уменьшается вероятность появления новых загрязнений, поры в керамической поверхности
пломбируются, и возникает эффект водонепроницаемости и блеск. Средство для чистки и полировки сантехники от
компании Pastaclean также идеально подходит для очистки и придания блеска хромированных поверхностей и
поверхностей из нержавеющей стали в Вашем доме.
Указания по применению:
Перед использованием тщательно встряхнуть! Чистящее средство от компании Pastaclean выдавить на мягкую салфетку
и нанести на очищаемую поверхность. При помощи салфетки растереть средство по поверхности и отполировать ее.
Оставить средство на поверхности на 5 минут, затем смыть остатки чистой водой. При использовании в унитазе / биде
нанести чистящее средство вплоть до кромки и при помощи туалетного ершика распределить по всей поверхности.
Оставить средство на 5 минут, затем смыть остатки.
Ингредиенты: Содержит: ≥5 - <15% неионогенных тензидов, <5 % анионных тензидов, метилизотиазолин,
бензизотиазолинон, ароматизатор.
Меры предосторожности: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Может
вызывать коррозию металлов. Быть причиной тяжелых ожогов кожи и тяжелых повреждений глаз. Хранить в
недоступном для детей месте. Не вдыхать порошок, дым, газ, испарения, аэрозоль. Носить защитные перчатки,
защитную одежду, защиту для глаз и лица. Избегать непосредственного контакта с кожей (используйте защитные
перчатки). По возможности, используйте защитные очки, чтобы избежать случайного попадания брызг в глаза.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Рвоту НЕ вызывать.
ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ (или волосами): всю загрязненную намоченную одежду немедленно снять. Кожу (волосы)
тщательно вымыть водой.
ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить спокойное положение, облегчающее
дыхание.
ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: Промывать аккуратно водой в течение нескольких минут. В случае ношения
контактных линз, по возможности их снять. Продолжить промывание.
Условия хранения: Хранить плотно закрытую упаковку 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: 2 года.

