23013825
Schilling’s gastro SR 4000 Plus 1l + spruehflasche
Универсальное чистящее средство «SR 4000 Plus» с ароматом «Апельсин» 1л + флакон с распылителем
Лот: 135311
Объем: 1 л
Комплект поставки: Универсальное чистящее средство 1 л - 1шт., флакон с распылителем – 1 шт.
Описание:
SR4000 Plus является универсальным концентрированным средством на основе апельсинового масла, которое
основательно и быстро удаляет стойкие загрязнения, такие, как остатки пищи, накипь на плите и в печи, копоть,
жир, масло, никотин и многое другое. SR4000 Plus обладает эффективной способностью к удалению загрязнений и
поэтому подходит для очистки любых поверхностей в ресторанах, закусочных и больших кухнях. SR4000 Plus
обеспечивает чистоту и бережное отношение к стеклянным и металлическим поверхностям. Прекрасно подходит
для очистки полов, а также для удаления пятен с текстильных изделий и придает очищенным поверхностям
приятный свежий аромат апельсина.
Применение:
Откройте клапан дозировочной камеры, чтобы из нее мог выйти воздух. Нажимайте на флакон до тех пор, пока
дозировочная камера не будет наполнена необходимым количеством вещества, затем поместите раствор желаемой
концентрации в флакон-распылитель, и разбавьте водой в соотношении от 1:10 до 1:30 в зависимости от степени
загрязнения. Для ежедневной уборки слегка загрязненных полов дозировка составляет примерно 20 мл на 10 л воды.
Внимание! Для достижения оптимального эффекта растворите средство в трех частях воды.
SR4000 Plus следует распылить на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут и после окончания
действия основательно промыть водой и удалить с помощью салфетки или губки.
Состав: вода, лауретсульфат натрия, сояамид DEA, цитрат натрия, хлорид натрия, апельсиновое масло, глицерин,
инулин лаурил карбамат, вторичные алкил- и алканоламины и их соли, бензизотиазолинон, метилизотиазолинон,
краситель.
Меры предосторожности:
При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. При попадании на кожу вызывает раздражение.
Отдельные компоненты продукции могут вызывать аллергические реакции. Вредно для водных организмов с
долгосрочными последствиями. Избегать попадания концентрированного продукта в окружающую среду. Избегать
попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать защитные перчатки, средства защиты глаз/лица. При
необходимости обратиться за медицинской помощью показать упаковку/маркировку продукта; 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 не проходит
обратиться за медицинской помощью. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не вызывать рвоту!
Немедленно обратиться за медицинской помощью. ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. ПРИ
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: смыть водой с мылом и тщательно промыть. Если раздражение не проходит обратиться
за медицинской помощью.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ!
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!
Условия хранения:
Хранить плотно закрытым в оригинальной таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Не
подвергать воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур. Не использовать средство не по
назначению.
Утилизация: согласно предписаниям местных органов власти.
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Производитель/ Поставщик: Schilling’s Warenvertrieb Jens Schilling e.K., Im Oberen Tal 15, 74858 Aglasterhausen,
Germany, Германия.
Сделано в Германии.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное 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 требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010
г. № 299
СГР KG.11.01.09.015.Е.002620.07.18

ОПАСНО
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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