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111127_Das blaue Wunder®
Универсальное чистящее средство «Allrounder» +губка
DBW Allrounder 1000g + Schwamm
Артикул: 335525
Масса (нетто): 1000 г
Возможна потеря массы в результате отверждения.
Комплектация: универсальное чистящее средство 1 кг – 1 шт, губка – 1 шт
Описание:
Универсальное средство Das blaue Wunder® - эффективная и одновременно удобная в
применении альтернатива обычным очистителям. Его компоненты неагрессивные, не
содержат кислот и оставляют приятный запах.
Универсальное средство Das blaue Wunder® - ультрасильный, мультифункциональный
очиститель. Он одновременно очищает, полирует и заботится о поверхности, надолго
оставляя после себя чистоту.
Эффект водонепроницаемости делает очищенные
поверхности водоотталкивающими и устойчивыми к загрязнениям.
Практичная губка 2-в-1 подходит для очистки и вытирания, не требует особого ухода,
проста в применении. Идеально подходит для универсального средства Das blaue Wunder®
и способствует усилению чистящего эффекта.
Большое значение для создания оптимального чистящего эффекта имеет пена, обильно
образующаяся при соединении средства с водой.
Универсальное средство Das blaue Wunder® - талантливое решение при стойких
загрязнениях в домашнем хозяйстве, саду, мастерской, отеле, ресторанной индустрии,
автомобиле и в повседневной жизни.
Универсальное мульти-средство Das blaue Wunder® очищает, ухаживает и сохраняет
предметы и поверхности в домашнем хозяйстве:
Кухня: рабочие панели, полированная нержавеющая сталь, эмаль, теплорадиаторы,
варочные плиты, кухонная мебель, пластиковые окна, алюминиевые предметы,
микроволновые печи, рольставни и т.д. Особенно подходит для стеклокерамики, варочных
панелей.
Ванная комната: санитарно-техническое оборудование, ванна, хромированные
поверхности, окна, керамическая плитка, стыки, керамика, хрусталь, зеркала, туалеты,
раковины и т.д.
Подходит для автомобиля, катеров, автофургонов: обивочная ткань, диски, детали из
пластика и т.д.
Подходит для повседневной жизни и хобби: лодки, автофургоны, мебель для сада,
спортивных кубков, изделий из меди, латуни, цинка, золота, серебра; теннисных туфель и
т.д.
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Применение:
1. Смочите губку, входящую в комплект поставки, теплой водой. При этом следите за
тем, чтобы губка была не слишком сырой.
2. Нанесите Универсальное чистящее средство “Das blaue Wunder®” на влажную
губку, несколько раз проведя ей по поверхности чистящего средства.
3. Несколько раз сожмите губку, чтобы образовалась пена.
4. Теперь можно приступать к чистке предметов или поверхностей.
5. Затем тщательно смойте пену с очищенных предметов и поверхностей холодной
водой. При необходимости протрите и высушите очищенную поверхность. Для
этого рекомендуем салфетки Das blaue Wunder® «Plus» или «Extra».
6. Насладитесь суперчистым эффектом от Das blaue Wunder® .
Предупреждение об опасности: Опасно для водных организмов, может вызывать
долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде
Рекомендации по безопасности:
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу вызывает раздражение.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную
одежду, кожу промыть водой или под душем. При возникновении раздражения кожи
обратиться за медицинской помощью. Всю загрязненную одежду снять и выстирать ее
перед повторным использованием.
Вредно при проглатывании.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью при
плохом самочувствии
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. Немедленно обратиться за медицинской помощью
Вредно при вдыхании.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
ПРИ ВДЫХАНИИ: обеспечить доступ свежего воздуха Обратиться за медицинской
помощью при недомогании.
Содержит: R-p-Mentha-1.8-dien / цитрусовое масло. Может вызывать аллергические
реакции.
Состав: вода (>30%), окись алюминия (>15%-<30%), кварц (>15%-<30%), гликоль (>5%<15%), натриевая соль стеариновой кислоты (<5%), масло полевой капусты (<5%),
жирнокислое масло/натрий (<5%), лаурилсульфат натрия (<5%), кокомидопропил бетаин
(<5%), ароматизатор (<5%), D-Лимонен (<5%), Cl 19140 (тартрацин) (<5%).
Рекомендации:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Содержит полирующие частицы, которые могут привести к истиранию поверхности. Не
использовать на чувствительных, акриловых поверхностях, автолаке, высококачественной
стали. В случае сомнений предварительно протестировать в незаметном месте. При
ненадлежащем использовании гарантия на возможные повреждения не распространяется.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНУТРЬ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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Условия хранения: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ + 5ОС И НЕ ВЫШЕ + 25ОС, ПРИ
ОТСУТСТВИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА,
ВДАЛИ ОТ СИЛЬНОКИСЛОТНЫХ И ОКСИДИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ДЕРЖАТЬ В
ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ/ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ. ХРАНИТЬ В ХОРОШО
ПРОВЕТРИВАЕМОМ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ВОДЫ И ВЛАГИ МЕСТЕ.
Производитель: «Hedola GmbH, Hohefeldstr.», 30, D-46284 Dorsten, Германия
(Изготовлено по заказу «Isolde Pohl Merchandising», Leonhardstrasse 30, 45661
Recklinghausen, Germany, Германия).
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737
Ismaning, Germany, Германия
Импортер/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 Германии
Срок годности: 5 лет. Годен до см. в правом верхнем углу этикетки. Дата производства:
см. на упаковке.
Продукция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299
СГР BY.70.06.01.015.E.003747.07.14
Сохраняйте инструкцию для последующего применения.
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