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331779_103261_DBW Салфетка Плюс, 5 шт.
Качество создает доверие
Профессиональная серия

Не оставляет разводов!
Новая специально разработанная комбинация волокон и способ их переплетения делает "Das blaue
Wunder" специалистом в области уборки, эти салфетки не оставляют никаких разводов. Эта
уникальная комбинация волокон поражает своим неповторимым свойством впитывать грязь и
влагу. Салфетка впитывает даже самые маленькие частицы грязи и жира. Результат Вас удивит:
окна и зеркала без разводов и ворсинок!
DBW Салфетка Плюс в качестве салфетки: (использовать как сухую салфетку)
- Вы без труда и до блеска начистите не только поверхность окон и зеркал, но также и
труднодоступные места: стеклянные витрины, круглое оконное стекло, очки, CD-диски, приборы
из хрома, поверхности из нержавеющей стали, кухонные поверхности из дерева или
искусственных материалов, экраны и многое другое. Салфетка идеально подходит для бокалов,
столовых приборов, фарфора и кастрюль из нержавеющей стали.
- Салфетку также можно использовать и в машине: при очистке лобового стекла, натирании
автолака и панелей.
- Этой салфеткой также можно мыть все половые покрытия дома.
При очистке больших влажных поверхностей окон рекомендуется использовать сначала DBW grob, а
затем отполировать DBW Плюс.

DBW Салфетка Плюс в качестве салфетки для удаления пыли: (использовать как сухую
салфетку)
- Салфетка удаляет всю пыль с любой поверхности: с дерева, лаковых покрытий, хромированных,
панелей в автомобиле, экранов/
- Салфетку можно также использовать для протирания полового покрытия.
DBW Салфетка Плюс в качестве чистящей салфетки:
Менее загрязненные поверхности: следы от пальцев на стекле, зеркалах, окнах, хроме, кухонных
поверхностях, автолак, остатки от зубной пасты, мыла, следы от брызг на зеркалах: сложить
полотенце по размеру ладони, слегка намочить поверхность, которую Вы хотите очистить
(например, опрыскать водой или намочить рукой). Вы удивитесь: DBW Плюс очищает - сушит –
полирует - одним движением руки.
Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид
Чистка и хранение:
 Стирать при температуре 300С, 600С или 950С
 Необходимо высушить
 Не использовать кондиционер
 Первый раз постирать отдельно
Упаковка состоит из полиэтилена, пригодного для вторичной переработки
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