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Das blaue Wunder
111128_Порошок для чистки металлических и ювелирных изделий
DBW Gold-und Silberbad 500 g
Артикул: 335703
Объём: 500 г
Комплектация: порошок для чистки металлических и ювелирных изделий – 500 г
Описание:
Das blaue Wunder Gold-und Silberbad - порошок для чистки металлических и ювелирных изделий, в том числе с
драгоценными и полудрагоценными камнями «Gold-und Silberbad».
Не содержит кислот и ядовитых веществ.
Применение:
Алюминиевую фольгу любого размера поместить в емкость (из любого материала) и залить раствором ½ ч.л. порошка
на 1л горячей воды – 50-95 °C (чем выше температура воды, тем быстрее будет происходить реакция). При контакте
очищаемых предметов с фольгой окисление с их поверхности немедленно исчезает. Дополнительная промывка не
требуется. Высушить, используя салфетки Das blaue Wunder Plus и готово!
Подходит для: золота, белого золота, серебра, платины, никеля и цинка, позолоченных и посеребренных изделий,
украшений и водонепроницаемых ручных часов.
Внимание: Червленое (патинированное) серебро, полудрагоценные камни и закрепленные при помощи клея камни
разрешается мыть только в теплой воде.
Состав: карбонат натрия, натрия хлорид, тринатрий дикарбоксиметил аланинат, пирофосфат калия
Рекомендации:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: разъедает глаза, есть риск механического повреждения роговицы глаз. Снять
контактные линзы (при необходимости). Промывать глаза большим количеством воды в течение 15 минут. Промыть
также под веками. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу
ПРИ ВДЫХАНИИ паров или продуктов разложения выйти на свежий воздух. Пыль не вдыхать.
При вдыхании могут быть следующие симптомы: кашель. Вдыхание пыли может вызвать раздражение дыхательных
путей у очень чувствительных людей.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: промыть рот водой, затем выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту.
Обратиться к врачу. Предъявить ему упаковку или этикетку.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: перед мытьем стряхнуть пыль с кожи. Немедленно промыть большим количеством
воды. Если симптомы недомогания не проходят, обратиться к врачу.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
ХРАНИТЬ В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ВОДЫ И ВЛАГИ МЕСТЕ.
Производитель: Hedola GmbH, Hohefeldstr., 30, D-46284 Dorsten, Германия
(Изготовлено по заказу «Isolde Pohl Merchandising», Leonhardstrasse 30, 45661 Recklinghausen, Germany, Германия)
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Мюнхенер Штрассе 101 h, 85737 Исманинг, 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
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 санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №
299, гл. II, разд. 5, подраздел 1
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