122540 HG Набор для уборки на кухне из 3 средств
HG Средство для мытья и придания блеска ламинату
Артикул: 464100161
Объем: 1 л
Описание: HG средство для мытья и придания блеска ламинату, со свежим ароматом,
концентрированное, с эффектом восстановления блеска, специально разработано для
регулярной очистки всех типов ламинатных покрытий, работает быстро, безопасно и
одинаково эффективно.
1 литра хватает на 20 применений. Эффективное моющее средство очищает пол, наполняя
комнату свежестью. Кроме того, средство оставляет защитный слой, который предохраняет
ламинированный пол от появления мелких царапин, потускнения и изнашивания. Удаляет
различные загрязнения, следы от обуви и въевшиеся пятна, а специальные моющие
свойства средства упрощают последующий процесс уборки.
- экономично расходуется
- легко удаляет загрязнения
- не повреждает очищаемую поверхность
- создает защитный слой
- имеет приятный аромат
Применение: для ламинированного напольного покрытия, в т.ч. с системой крепления
«click».
Инструкция по применению:
Для регулярной очистки: Растворите 50 мл в 5 л теплой воды. В случае интенсивного
загрязнения концентрация продукта в растворе может быть по желанию доведена до 100 мл
на 5 л. Далее протрите покрытие шваброй или тряпкой, хорошо смоченными в
приготовленном растворе. Не промывайте и не протирайте, дайте полу высохнуть
самостоятельно.
В случае сильных загрязнений:
Смотри таблицу применения средств для очистки ламинатных полов HG на обратной
стороне флакона.
Внимание: Перевозить и хранить бутылку в вертикальном положении. Никогда не
допускайте чрезмерного увлажнения ламината при очистке, поскольку это может иметь
негативные последствия.
Состав:
неионные поверхностно-активные вещества <5%, консерванты: метилхлоризотиазолинон,
отдушки: лимонен
Меры предосторожности: Перед использование внимательно ознакомьтесь с инструкцией
по применению. Беречь от детей. В случае проглатывания немедленно обратиться за
медицинской помощью и показать эту упаковку или этикетку. Беречь от замерзания.
Содержит триизобутилфосфат. Может вызвать аллергические реакции.
Производитель: «HG International B.V.», Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands,
Нидерланды
Поставщик в Россию: ООО «Русбытхим», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 956 21 43.
Продавец в РФ: ООО «Русавтолак», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,

тел. +7(495) 679 85 20. www.hg-product.ru.
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 Нидерландах.
Срок годности: 7 лет от даты производства (дату производства смотрите внизу бутылки).
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 BY.70.06.01.015.E.004089.07.11 от 28.07.2011
HG Средство для очистки пластика, обоев и окрашенных стен
Артикул: 209050161
Объем: 500 мл
Описание: Интенсивное чистящее средство для удаления следов атмосферных осадков,
никотиновых пятен, пыли и других въевшихся загрязнений. Не вызывает обесцвечивания
поверхности. Идеально подходит для очистки поверхностей из пластмассы и пластика
(подоконник, оконные рамы, МДФ, ламинированный пластик), моющихся обоев,
плакированных поверхностей, жалюзи.
- удобный флакон
- удаляет даже въевшиеся загрязнения
- не повреждает очищаемую поверхность
- без резкого запаха
- с защитой от детей
Применение: для пластмассовых и окрашенных поверхностей, моющихся обоев
Инструкция по применению:
Поверните насадку распылителя в четверть оборота в положение «STREAM/SPRAY».
Нанесите средство непосредственно на поверхность либо с помощью матерчатой салфетки
и оставьте действовать несколько минут. Затем протрите поверхность бумажным
полотенцем или матерчатой салфеткой. Для удаления въевшихся загрязнений оставьте
средство действовать на 10 минут. По окончании очистки поверните насадку распылителя в
положение «OFF».
Внимание: Перевозить и хранить бутылку в вертикальном положении.
Состав:
неионные поверхностно-активные вещества <5%, консерванты: метилхлоризотиазолинон,
отдушки: лимонен
Меры предосторожности: Перед использование внимательно ознакомьтесь с инструкцией
по применению. Беречь от детей. Избегать вдыхания брызг. В случае проглатывания

немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку.
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Производитель: «HG International B.V.», Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands,
Нидерланды
Поставщик в Россию: ООО «Русбытхим», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 956 21 43.
Продавец в РФ: ООО «Русавтолак», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 679 85 20. www.hg-product.ru.
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 Нидерландах.
Срок годности: 7 лет от даты производства (дату производства смотрите внизу бутылки).
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 BY.70.06.01.015.E.004074.07.11 от 28.07.2011

HG Чистящий спрей для стекла и зеркал
Артикул: 142050161
Объем: 500 мл
Описание: Удобное в применении чистящее средство легко и быстро удаляет пыль, грязь,
следы от пальцев с зеркальных и стеклянных поверхностей. Не оставляет разводов. Имеет
приятный запах.
- хорошо удаляет жир
- быстро высыхает
- не оставляет разводов
Применение: для всех видов стекла и зеркал.
Инструкция по применению: Поверните ниппель спереди на четверть оборота.
Равномерно распылите спрей на поверхность. Протрите поверхность чистой матерчатой
салфеткой или бумажным полотенцем и при необходимости удалите излишнюю влагу при
помощи специального валика. Повторите обработку на въевшихся пятнах. Поверните
ниппель на четверть оборота после использования (в положение «OFF»).
Внимание: Перевозить и хранить бутылку в вертикальном положении. Чрезмерно
нанесенное количество средства может вызвать разводы.

Состав: неионные поверхностно-активные вещества < 5%, консерванты 2-бром-2нитропропан-1,3-диол, отдушка.
Меры предосторожности: Беречь от детей. Избегать попадания средств в дыхательные
пути. В случае проглатывания немедленно обратиться за медицинской помощью и показать
эту упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Производитель: «HG International B.V.», Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands,
Нидерланды
Поставщик в Россию: ООО «Русбытхим», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 956 21 43.
Продавец в РФ: ООО «Русавтолак», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43, строение 1,
тел. +7(495) 679 85 20. www.hg-product.ru.
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 Нидерландах.
Срок годности: 7 лет от даты производства (дату производства смотрите внизу бутылки).
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.67.CO.01.015.E.004680.10.11 от 19.10.2011

