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Pastaclean Pinienol Reiniger 1l+ spruehflasche
Очищающее средство для деревянных поверхностей с ароматом «Сосна» 1 л + флакон с распылителем
Лот: 146070
Объем: 1 л
Комплект поставки: Очищающее средство 1000 мл -1 шт, флакон с распылителем – 1 шт, мерный стаканчик – 1 шт
Описание:

Для любых поверхностей из натурального дерева

Легко впитывается

Идеальное средство для паркетных полов и ламината

Сосновое масло ухаживает за поверхностями

Высокая очищающая способность
Очищающее средство для деревянных поверхностей с ароматом «Сосна» от Pastaclean – это высококонцентрированное средство на
мыльной основе с натуральным маслом сосны, обладающее необходимыми свойствами для ухода и прекрасно растворяющее следы
жира и грязь. Благодаря натуральному сосновому маслу очищающее средство для деревянных поверхностей Pastaclean обладает
увлажняющим воздействием, и, поэтому, может использоваться ежедневно для очищения любых деревянных поверхностей
(например, деревянная мебель из любых пород древесины, окрашенные поверхности, поверхности, облицованные шпоном, дверные
полотна, кухонные фасады и рабочие поверхности). Очищающее средство Pastaclean с сосновым маслом - идеальное средство для
чистки и ухода за паркетными и ламинатными полами. Все деревянные поверхности легко пропитываются им, появляется
шелковистый глянец, и снижается интенсивность образования новых загрязнений. Натуральное сосновое масло одновременно
обеспечивает чистоту и свежесть во всем доме и удаляет неприятный запах. Желеобразная консистенция средства Pastaclean идеально
схватывается на вертикальных поверхностях. Очищающее средство с сосновым маслом Pastaclean может также использоваться на
любых других поверхностях (например, плитке, санитарной керамике, окнах, зеркалах, пластике).
Применение: Для проведения замера концентрации можно использовать прилагаемый мерный стаканчик. В зависимости от степени
загрязнения, разбавить средство водой в соотношении от 1:10 до 1:20 для ежедневной очистки (например, для обычных загрязнений:
налейте 20 мл концентрата, а остаток бутылочки залейте водой). Очищающее средство с сосновым маслом распылить по
поверхности, оставить на 1-2 минуты для воздействия, протереть поверхности мягкой тряпкой, смоченной чистой водой. Для
сильных загрязнений можно использовать также неразбавленным. Для мойки полов добавить 25 мл концентрата в 5 л воды. Для
полов или поверхностей из натурального дерева, а также ламината, рекомендуется протирать их только слегка влажной тряпкой.
Совет: сначала необходимо проверить поверхности на стойкость материалов в незаметных местах. Соблюдать указания
производителя об уходе.
Состав: > 10% вода, натриевая соль таллового масла, масло сосны (в т.ч. дипентен, альфа-пинен, дельта-3-карен); 5%-15% мыло; <
5 % фосфонаты, алифатические углеводороды, лимонен.
Меры предосторожности:
При попадании на кожу вызывает раздражение; при попадании в глаза вызывает необратимые последствия; при контакте с кожей
может вызывать аллергическую реакцию; токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Избегать попадания концентрированного продукта в окружающую среду. При необходимости обратиться за медицинской
помощью показать упаковку/маркировку продукции. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать защитные
перчатки, средства защиты глаз/лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, выпить большое количество воды. Не вызывать
рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью. 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 ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой. ПРИ
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения или аллергических реакций
обратиться за медицинской помощью.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ!
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!
Условия хранения: хранить в оригинальной таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте, вдали от источников
возгорания, окислителей. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур. Не использовать
средство не по назначению.
Утилизация: согласно предписаниям местных органов власти.
Производитель/Поставщик: «Pastaclean GmbH», Venloer Str. 168, D – 50259, Pulheim, Germany, Германия
Сделано в Германии.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, ком. 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 BY.70.06.01.015.E.005715.10.14

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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