ПРОФИ-ЛАЙН

Синее чудо
Качество формирует доверие

…плюс
Гарантия сухости без разводов!
Новое сочетание тканей и волокон делает "Синее чудо" редким специалистом по сушке и полировке без разводов. Уникальная комбинация волокон
характеризуются превосходной способностью к поглощению воды и грязи.
Даже микроскопические частицы грязи и жира будут уловлены этой салфеткой. Результаты вас удивят: окна и зеркала без разводов и ворсинок!

"Синее чудо" плюс - как сухое полотно (используется сухая ткань)
Идеальный блеск без разводов - после сушки окон и зеркал. Салфетка
подходит также для сложных и труднодоступных мест, таких как
стеклянные витрины, круглые окна с центральным утолщением, стекла
очков, CD, хромированная мебельная фурнитура, поверхности из
нержавеющей стали, кухонные шкафы из дерева или пластика, экраны и
т.д. Особенно полезна такая салфетка в качестве кухонного полотенца:
линзы, столовое серебро, фарфор, посуда из нержавеющей стали...
Удивительно хороша для автомобиля: ветровое стекло, автомобильная
краска, металлические части...
В качестве коврика эта салфетка аккуратно осушит пол любого помещения.
Очень большие и очень мокрые стекла мы рекомендуем подсушить в
первом приближении при помощи "Синего чуда" и отполировать при
помощи "Синего чуда" плюс.

"Синее чудо" плюс - как тряпка для пыли (используется сухая ткань)
Связывает и вбирает мелкие частицы пыли на всех поверхностях: дерево,
краска, хромированный металл, экран.
Справляется так же хорошо, как пылесос.
Упаковка состоит из полиэтилена вторичной переработки!

"Синее чудо" плюс как чистящая салфетка:
Ее цель - слегка загрязненные поверхности: отпечатки пальцев на стекле,
зеркалах, окнах, хромированном металле, кухонных шкафах, автолаке,
мыло, зубная паста, брызги, водяные пятна на поверхности зеркал: сложите
салфетку до приемлемого размера и слегка смочите поверхность, которую
вы хотите очистить (например, обрызгав ее мокрыми руками или
распылителем). Вы будете поражены: "Синее чудо" плюс чистит, сушит и
полирует за одну операцию.
Справляется и с сильно загрязненными поверхностями (используйте
мокрую салфетку).
При помощи "Синего чуда" плюс и воды вы легко удалите грязные и
жирные пятна со всех моющихся поверхностей.
Сильное загрязнение просто почистите тщательнее.
Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид
Уход и чистка:
- Стирать при 30 °С, 60 °С или 95 °С
- Не сушите в стиральной машине.
- Не используйте кондиционер для белья.
- в первый раз стирайте отдельно.
Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71

