14928371
121906_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 поверхностно-активные
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).
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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
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