15215156
Pastaclean
Кондиционер для белья Белая лаванда
Waschezauber Lavendel

Лот: 122283
Объём: 250 мл
Комплект поставки: кондиционер для белья 250 мл – 1 шт
Описание:
Кондиционер для белья Белая лаванда, волшебное средство от Pastaclean, - это деликатное парфюмированное
средство, которое придаст Вашим вещам изысканный и уточненный аромат. Средство было разработано
специально для изделий из микрофибры, для бережного ухода и предотвращения слипания. Кондиционер для
белья от Pastaclean также идеально подходит для других волокон, таких как шерсть, хлопок, меланжевая пряжа.
Ухаживающие компоненты кондиционера проникают глубоко в волокна, придавая им приятный аромат.

Указания по применению:
Перед применением тщательно взболтать Кондиционер для белья от Pastaclean.
Добавьте 2-3 капли в отсек для кондиционера стиральной машины, и Ваши вещи приобретут легкий свежий
аромат на Ваш выбор (до 85 стирок). Средство можно комбинировать со всеми видами стиральных порошков:
трехсоставных и универсальных, для деликатных тканей.
Кондиционер для белья от Pastaclean - это средство для придания аромата, не имеющее смягчающего свойства. Не
рекомендуется применять кондиционер для белья от Pastaclean со смягчающими ополаскивателями
(парфюмированными).
Применение в сушилках для белья:
Нанесите 3-4 капли кондиционера на маленькое хлопковое полотенце или подушечку и положите к вещам в
сушильный барабан.
Совет:
Наполните водой пустой чистый флакон с распылителем (не входит в комплект) и добавьте в него 3-4 капли
кондиционера от Pastaclean. Таким образом, Вы получите прекрасный ароматизатор для помещения. Также
идеально подходит для ароматизации гардин, мягкой мебели, шкафов для одежды и уже заправленного
постельного белья.
Ингредиенты: вода, парет С12-15 этоксилированный (>5% - <15%), этанол (>5% - <15%), ароматизаторы ((>5% <15%), включая линалоол (<5%), метилизотиазолин (<5%), метилхлоризотиазолин (<5%)
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Меры предосторожности: Избегать контакта с кожей и глазами. Вызывает раздражение и сухость кожи. При
работе с неразбавленным средством использовать защитные перчатки. При контакте неразбавленного средства с
кожей немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза вызывает необратимые
последствия. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Хранить в
недоступном для детей месте. Не вдыхать. При вдыхании паров или продуктов разложения выйти на свежий
воздух. Если симптомы не проходят, обратится к врачу. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот и
немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности, показать инструкцию, упаковку или этикетку.
Условия хранения: Держать контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить
вдали от окислителей. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур во
избежание термального разложения. Не использовать средство не по назначению. Содержит линалоол. Может
вызывать аллергическую реакцию.
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Утилизировать содержимое/контейнер в организациях по утилизации.
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.005719.10.14
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