22115012
Lakosa Glasveredelung 500 ml x 2 + spray + cloth
Средство для очистки стекол с водоотталкивающим эффектом, 500 мл x 2 шт. + распылитель +
салфетка
Лот: 123886
Объем: 500 мл x 2 шт.
Комплект поставки: средство для очистки стекол с водоотталкивающим эффектом – 2 шт., распылитель –
1 шт., салфетка 40x28 см – 1 шт.
Описание:
Средство для очистки стекол с водоотталкивающим эффектом - это специально разработанное полимерное
средство, предназначенное для зеркальных, стеклянных, керамических поверхностей, поверхностей из
алюминия и т.д., простое в применении и обладающее длительным воздействием.
Применение:
Распылить средство с расстояния 20-30 см на поверхность и распределить с помощью влажной салфетки
(поставляется в комплекте) по поверхности. Сразу же после этого отполировать поверхность полотенцем, не
оставляющим ворсинок, или хлопчатобумажной салфеткой и / или пройтись резиновым водосгоном до тех
пор, пока салфетка (полотенце) / водосгон не будет свободно скользить по поверхности. В случае образования
разводов протереть их влажной тряпкой (при необходимости).
Важно:
При обработке поверхностей водосгоном необходима хорошо увлажненная поверхность. При сильных
загрязнениях необходимо предварительно обработать поверхность раствором уксуса (следуйте инструкции
по разведению на упаковке уксуса). При возникновении разводов, их легко устранить влажной тряпкой.
Расход: 6 нажатий распылителя на квадратный метр. Хватает примерно на 50м².
Состав средства: вода, полидиметилсилоксан, кремний диметил силилат, парфюмерные масла
Материал салфетки: 80 % полиэстер, 20% полиамид
Меры предосторожности:
Использовать защитные перчатки. При необходимости обратиться к врачу, показать упаковку/маркировку
продукции. Избегать контакта средства с пищевыми продуктами, включая напитки, воду и корма.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз; Если
раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот, выпить большое количество воды. Немедленно обратиться
за медицинской помощью.
ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть водой.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ!
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ И ИНСТРУКЦИЕЙ!
Условия хранения: хранить плотно закрытым в оригинальной таре в сухом, прохладном и хорошо
проветриваемом месте, вдали от продуктов питания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей,
высоких и низких температур. Не использовать средство не по назначению.
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Утилизация: согласно предписаниям местных органов власти.
Производитель средства: «LAKOSA Hendels GmbH», адрес: Hubdoerf 34, А-5602 Wagrain, Austria, Австрия
Производитель салфетки: Ningbo China-Base Import & Export Co.,Ltd, Room 302, Pacific Plaza, 565, Jingjia
Road, Ningbo, 315040, China, Китай
Поставщик в Россию: «Marielle Stellwag», Landsberger Str. 400, 81241, München, Germany, Германия
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоч. лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
«Дата изготовления» и «годен до»: смотрите на упаковке
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 на средство KG.11.01.09.015.Е.001271.03.17 от 29.03.2017
Салфетка не подлежит обязательной сертификации

В течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его
количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или
некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и
комплектности не принимаются.
Сохраняйте инструкцию для последующих применений.
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