14928365
121032_ DBW Чистящий спрей для удаления пятен с запахом апельсина, 500 мл
DBW Orangenreiniger 500ml+1 Sprüflasche

Артикул: 359193
Объем: 500 мл
Комплектация: спрей 500 мл – 1 шт, флакон для распыления – 1 шт
Описание: чистящий спрей для удаления пятен с запахом апельсина
Удаляет:
- жир
- пятна
- неприятный запах
Чистящий спрей Das blaue Wunder – это настоящее многофункциональное средство среди
бытовых чистящих средств. Средство удаляет неприятные запахи.
Средство в чистом виде удаляет въевшиеся загрязнения: остатки жевательной резинки,
смолы и воска, жира, масла, клея, губной помады, макияжа, лака (в т.ч. лака для ногтей),
чернильных пятен и пятен от шариковых ручек, следы от резины на полу, пятна на одежде,
коврах и мягкой мебели.
В разбавленном виде подходит для разнообразных работ по уборке на кухне, ванной
комнате и туалете, автомобиле, лодках, автофургонах.
Средство особенно подходит для всех моющихся и водостойких поверхностей – керамика,
плитка, бытовая техника, вытяжка, кухонные столешницы, изделия из нержавеющей стали,
хромированные поверхности, окна, текстиль, напольные покрытия.
Указания по применению (Крышку, обеспечивающую безопасность детей, опустить вниз и
прокрутить):
Въевшиеся загрязнения
Сильные жировые отложения
Очистка стекол
Очистка пола

Наносить в неразбавленном виде
20 мл на 1/4л воды (используйте флаконраспылитель)
5 мл на 5 л воды
20 мл на 5 л воды

После использования снова закрыть крышкой с защитой от детей.
Примечание:
При разбавлении средство может изменить цвет – становится молочного оттенка. При
использовании в неразбавленном виде очищаемые поверхности протереть влажной
тряпкой и высушить. Одежду после выведения пятен обязательно постирать. Если при
сильных загрязнениях результат не оправдал Ваших ожиданий, повторите процесс.
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Герметичные и лакированные поверхности, чувствительные пластмассы требуют
осторожного обращения. Чтобы обеспечить совместимость материала и цветоустойчивость,
перед первым использованием проверить на незаметном месте. Не использовать для
органического стекла, акриловых поверхностях, например, душевых кабинах из пластика,
внутренних поверхностях холодильника (отделение для овощей, масла). При ненадлежащем
обращении со средством снимается любая ответственность за возможные повреждения. В
любом случае, соблюдайте правила очищения материалов от производителя. Полностью
опустошенные контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с местными
правилами.
Состав: D-лимонен (цитрусовое масло), изопропиловый спирт, лаурет-4, лаурет-5, масло
семян подсолнечника однолетнего
ОСТОРОЖНО!
ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ И ГЛАЗ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Меры предосторожности (при использовании в неразбавленном виде): Вызывает
раздражение кожи и глаз. Может вызвать аллергические реакции кожи. Средство является
вредным для водных организмов, в водных источниках может сохранять вредное
воздействие в течение долгого времени. Пары могут вызвать сонливость и головокружение.
Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, пламени и других
источников воспламенения. Не курить. Избегать контакта с кожей и глазами. Используйте
защитные перчатки. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить
упаковку или этикетку. Следует избегать попадания в окружающую среду.
Одежду, загрязненную средством, незамедлительно выбросить. Потерпевших вынести из
опасной зоны. ПРИ ВДЫХАНИИ: пострадавшего вынести на свежий воздух, вызвать врача.
При потере сознания расположение и транспортировка пострадавшего в стабильном
положении «на боку». Позаботиться о доступе свежего воздуха. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
глаза с открытыми веками несколько минут промывать проточной водой. При осложнениях
проконсультироваться с врачом. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: не вызывать рвоту, немедленно
обратиться за медицинской помощью. Прополоскать рот и выпить достаточное количество
воды.

Производитель: «Wepos Chemie GmbH», Textilstr.2, 41751 Viersen, Germany, Германия.
(Изготовлено по заказу «Isolde Pohl Merchandising», Leonhardstrasse 30, 45661 Recklinghausen,
Germany, Германия.
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Поставщик в Россию: «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.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 5 лет. Годен до см. в правом верхнем углу этикетки. Дата производства: см.
на упаковке
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 RU.77.01.34.015.E.007634.11.13
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