15395718
Pastaclean
Жидкое средство для стирки белья с антикальком
Mikrofaser Waschmittel Mit Kalkschutz
Лот: 112168
Объем: 5 л
Комплект поставки: Жидкое средство для стирки белья с антикальком
Описание:
 С защитой от известкового налета
 Подходит для любых материалов
 Формула регенерации микроволокно
 Защита цвета и волокон
 Рекомендуемая температура стирки: 30° - 95°С


Экономичный расход средства за счет его высокой концентрации



5 л до 1000 применений
Указания по применению:
Жидкое средство для стирки белья с антикальком Pastaclean - идеальное решение для очищения и сохранения
высококачественного текстиля любого вида и микроволокнистых изделий, например, таких как: постельное белье,
спортивная одежда, полотенца, домашний текстиль, протирочные ткани и любые другие материалы, для которых
важно сохранить функциональность и воздухопроницаемость. Жидкое средство для стирки белья с антикальком от
Pastaclean великолепно подходит для чувствительного текстиля, такого как: шёлк, сатин, шерсть, полиэстер,
полиамид, холст, хлопок и для смешанных тканей. Благодаря специальной формуле регенерации, волокна снова
выпрямляются и восстанавливают свою гигроскопичность. Кроме того, структура волокон снова обретает свой
первоначальный вид. Таким образом, полностью восстанавливаются все свойства микроволокон. Благодаря особой
формуле известковой защиты (антикальк) белье становится мягче, и создается ощущение комфорта при его носке и
использовании. Жидкое средство для стирки белья с антикальком Pastaclean идеально подходит для стирки любого
текстиля и изделий из микроволокна в диапазоне 30C° - 95C°.
Применение:
В зависимости от степени загрязнения белья рекомендуется использовать 5 мл жидкого средства для стирки белья
с антикальком от Pastaclean для легких загрязнений (для освежения белья в быстрых программах стирки), 10 мл
для средних загрязнений, 15 мл для сильных загрязнений. Упаковки 5 л достаточно для 333 – 1000 стирок. При
использовании жидкого средства для стирки белья с антикальком от Pastaclean жесткость воды не влияет на
качество стирки.
Совет:
Жидкое средство для стирки белья с антикальком Pastaclean также является идеальным средством для ручной
стирки. Налейте примерно 20 мл жидкого средства для стирки белья с антикальком от Pastaclean в емкость для
стирки и добавьте пол-литра воды. Полученный раствор отлично подходит для чистки мягкой мебели из
микроволокна.
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Состав: вода, натрия С14-17 алкил сульфонат, изотридеканол, N,N-до(метил карбоксилат)-L-глутамат, натриевая
соль, ароматизатор, бензизотиазолин, метилхлороизотиазолин
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Меры предосторожности: Вызывает раздражения кожи и глаз. Вызывает коррозию металлов. Избегать контакта с
кожей и глазами. Раздражает кожу. При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством воды с
мылом. При появлении признаков раздражения, обратиться к врачу. При попадании в глаза вызывает тяжелые
последствия. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 15 минут, также под
веками. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание
глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот и немедленно обратиться за медицинской помощью, по
возможности, показать инструкцию, упаковку или этикетку. Не вдыхать. ПРИ ВДЫХАНИИ: При вдыхании паров
или продуктов разложения выйти на свежий воздух. Если симптомы не проходят, обратится к врачу. При работе со
средством использовать защитные перчатки. При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством
воды с мылом. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему упаковку или этикетку.

Условия хранения:
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от горючих веществ и кислот. Для
сохранения качеств средства следует хранить его в месте, недоступном для воздействия высоких, низких
температур и прямых солнечных лучей. Защищать от воздействия влажного воздуха и влаги (гигроскопичное
вещество). Бесконтрольная утилизация или повторное использование данной упаковки запрещены и могут быть
опасным
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
ОСТОРОЖНО
ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ
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.
Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010
г. №299, Глава II, Раздел 5, Подраздел 1. СГР BY.70.06.01.015.Е.005716.10.14
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