23977144
142862 DBW Губки Booster Premium 10*15см 3шт
Инструкция
Комплектация:
Губка 10х15см – 3 шт.
Губки Booster Premium уникальны, потому что могут очистить любую водостойкую поверхность
даже без использования химии. Специальное усиленное плетение стороны не оставляет царапин
на поверхности. Достаточно просто намочить эту сторону водой и начать чистку.
Форма губки удобна для нанесения любых средств – для чистки или полировки. Губка удобно
ложится в руку. При этом губка хорошо распределяет средство, позволяя нанести его равномерно.
Особенно удобны для чистки больших поверхностей, например, для ванной.
Специальные полоски по краям губки идеальны для удаления грязи даже из самых узких
щелочек. Уникальные губки серии Booster Premium бережно очистят любые водостойкие
поверхности даже без использования химии.
Состав:
85% полиэстер 15% полиамид;
Очистка и уход:

- стирка при температуре до 95°С.
Выбор температуры зависит от степени загрязненности салфетки. Например, если Вы
используете салфетку только для вытирания, рекомендуемая температура стирки – 30-40°С.
Стирать при температуре 95°С в случае особо сильных загрязнений.
- не гладить
- можно сушить в стиральной машине при низкой температуре
- не использовать кондиционер
- в первый раз стирать отдельно от остальных вещей
Размер салфетки после первой стирки может измениться из-за усадки.
Производитель: «PT Shinta Woo sung», JL Raya Kopo Maja KM.1 Gabus Kopo Serang 42178,
Индонезия
Сделано в Индонезии.
Поставщик в России: «Isolde Pohl — Merchandising», Leonhardstraße 30 D-45661 Recklinghausen,
Germany, Германия
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.
Не подлежит обязательной сертификации.
Гарантийный срок: 14 дней
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.
Срок службы: 5 лет
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