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Das blaue Wunder DBW Kalk-Ex Premium
115315_ Das blaue Wunder® Средство чистящее для удаления накипи и известковых налетов:
концентрат "Антикальк" + флакон-распылитель
Артикул: 348687
Объем: 750 мл
Комплектация: концентрат «Антикальк» 750 мл – 1 шт, флакон-распылитель – 1 шт
Одно деление на упаковке соответствует 50 мл
Описание: Концентрат «Антикальк» от Das blaue Wunder® - высокоэффективное концентрированное средство
для быстрого и легкого удаления накипи, известковых, уриновых и минеральных отложений.
Концентрат «Антикальк» пригоден для применения в быту и для приборов, используемых на производстве. Он
не выделяет ядовитых паров, имеет нейтральный запах и без остатка смывается водой. Концентрат
«Антикальк» можно развести водой, рекомендуемое соотношение 1:10 (1 часть концентрата, 10 частей воды).
Концентрат «Антикальк» подходит для кофемашин, автоматических кофемашин, бойлеров, паровых утюгов,
погружных электрокипятильников, стиральных машин, сантехнического оборудования, смесителей, душевых
леек, керамических плиток, туалетов и писсуаров.
DBW Концентрат «Антикальк» подходит для:
- кофемашин
- душевых кабинок
- стиральных машин
- электрических чайников
- сантехнического оборудования
- паровых утюгов
- керамической плитки
- унитазов, писсуаров и т.д.
Применение: (Крышку, обеспечивающую безопасность детей, опустить вниз и прокрутить):

Кофемашины / бойлеры: Известковые отложения являются наиболее частой причиной повреждений
электроприборов. Регулярное удаление накипи продлевает срок службы прибора и экономит электроэнергию.
Наполнить машину на ¾ водой, добавить 40 мл (4 ст.л) концентрата «Антикальк». Машину нагреть, в
завершении процесса очистки 2-3 раза промыть водой.
Стиральная машина: 125 мл концентрата «Антикальк» поместить в отсек для основной стирки. Установить
машину в режим деликатной стирки (30-40˚С) и запустить, включая режим полоскания, не помещая белье в
барабан машины.
Посудомоечная машина: 125 мл концентрата поместить непосредственно в незагруженную посудомоечную
машину. Запустить полный цикл при температуре 60˚. Посуду в посудомоечную машину предварительно не
помещать.
Сантехническое оборудование, смесители, душевые насадки: Используя салфетку или губку, нанести
концентрат «Антикальк» в неразбавленном виде, оставить на непродолжительное время (5-10 мин), затем
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смыть большим количеством воды. Или: смеситель и душевые лейки снять и поместить в раствор (1:5)
примерно на 1 час. Затем промыть большим количеством чистой водой.
Совет: При использовании концентрата «Антикальк» в неразбавленном виде, раствор можно использовать
несколько раз.
Душевые кабинки, керамическая плитка: Флакон-распылитель наполнить концентратом до отметки (1:5),
наполнить водой и нанести на поверхности, оставить на непродолжительное время (5-10 мин), затем смыть
большим количеством чистой воды.
Унитазы, писсуары: Концентратом «Антикальк» в чистом или разбавленном виде - в зависимости от степени
загрязнения - обработать унитаз, оставить для воздействия на 1-2 часа, промыть большим количеством
холодной водой.
ВНИМАНИЕ: Неукоснительно соблюдать предписания производителя по очистке от накипи. Концентрат
содержит кислоту. Соблюдать осторожность при нанесении на чувствительные к кислотам поверхности
(мрамор, натуральный камень, хром, эмаль, ткань и т.д.). В случае сомнений перед применением
протестировать в незаметном месте. При ненадлежащем использовании гарантия на возможные повреждения
не распространяется.
Предупреждение об опасности / Меры предосторожности: Перед использованием внимательно ознакомьтесь
с инструкцией по применению. Раздражает глаза и кожу. Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать защитные перчатки, избегать попадания в глаза. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При
проглатывании обратиться к врачу. Предъявить ему упаковку или этикетку.
Состав:

вода.

<

20%

метансульфоновая

кислота,

<

5%

фосфонаты,

бутоксидигликоль,

каприлиминодипропионат натрия, D-лимонен
Рекомендации:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Снять контактные линзы (при необходимости). Промыть глаза большим
количеством воды. Если раздражение не проходит, проконсультироваться с врачом.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Промыть рот водой, затем выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту.
Обратиться к врачу. Предъявить упаковку или этикетку.
ПРИ ВДЫХАНИИ: При вдыхании паров или продуктов разложения выйти на свежий воздух. Если симптомы
не проходят, обратиться к врачу.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Загрязненную одежду незамедлительно снять. Промыть кожу обильно водой.
Если симптомы не проходят, обратиться к врачу
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
Условия хранения: Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже
+5°С и не выше +25°С. Защищать от нагревания и непосредственного воздействия солнечного света. Хранить
вдали от щелочи, хлоросодержащих средств.
Производитель: «Ideal Chemie GmbH», Kressenweg 8-12, 44379 Dortmund, Germany, Германия. (Изготовлено по
заказу «Isolde Pohl Merchandising», Leonhardstrasse 30, 45661 Recklinghausen, Germany, Германия).
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Поставщик в России: «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. Продукция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением
Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299
СГР BY.70.06.01.015.Е.003748.07.14
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