14169355
118760_384750_DBW Салфетка Экстра 6 шт+1 шт 45x75 см
Инструкция
Салфетка «Экстра» 40 x 60 см (6 шт):
Недавно разработанные для текстильной промышленности полые волокна бамбука впитывают
очень большое количество влаги благодаря своим природным абсорбирующим свойствам. При
этом очень пушистая материя на ощупь не кажется влажной и высыхает значительно быстрее,
чем используемые ранее кухонные полотенца.
- Достаточно всего одного движения – и все сразу станет чистым и без разводов.
- Остатки жидкостей, грязь, жир – устраняются без труда.
- Идеальна для вытирания – посуды, фарфора, столовых приборов, стекла, кристаллов,
хромированных предметов, пластика, изделий из нержавеющей стали.
Очистка и уход:
- стирка при температуре 30,60 или 95°С.
Выбор температуры зависит от степени загрязненности салфетки. Например, если Вы
используете салфетку только для вытирания, рекомендуемая температура стирки – 30-40°С.
Стирать при температуре 95°С в случае особо сильных загрязнений.
- можно сушить в стиральной машине
- не использовать кондиционер
- в первый раз стирать отдельно от остальных вещей
Состав:
50% полиэстер, 40% вискоза (из бамбуковых волокон), 10% полиамид

Салфетка 45x75 см (голубая):
Данная салфетка – гарант основательной уборки. Благодаря бамбуковым полым волокнам
салфетка гарантирует впитывание частичек грязи, жира и жидкостей без добавления чистящих
средств. Однако при особо сильных загрязнениях добавление моющего средства рекомендуется.
Неравномерная структура волокон обеспечивает максимальную чистящую способность и
высокую эффективность. Она удаляет особо стойкие загрязнения, не царапая поверхность.
Благодаря высокому проценту содержания бамбука, она не впитывает неприятных запахов.
Очистка и уход:
- стирка при температуре 30,60 или 95°С.
Выбор температуры зависит от степени загрязненности салфетки. Стирать при температуре 95°С
в случае особо сильных загрязнений.
- можно сушить в стиральной машине
- не использовать кондиционер
- в первый раз стирать отдельно от остальных вещей
Состав:
50% полиэстер, 40% вискоза (из бамбуковых волокон), 10% полиамид
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Производитель: «SaehanPuriwell Co.,Ltd», Jl. Kopo -maja km 1 Desa Gabus Kec. Kopo,Kab. Serang, Banten,
Indonesia 42178, Индонезия
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Мюнхенер Штрассе 101 h, 85737 Исманинг,
Германия
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.

Гарантийный срок: 14 дней
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