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Pastaclean Kraft-Gel 750 ml + spray bottle + measuring cup + sponge
Усиленный гель-концентрат для чистки жира и загрязнений 750 мл + флакон с распылителем + мерный стаканчик
+ губка
Лот: 149939
Объем: 750 мл
Комплект поставки: гель 750 мл – 1 шт, флакон с распылителем – 1 шт, мерный стаканчик – 1шт, губка – 1 шт.
Описание:






Эффективен против пригара, накипи, жира и стойких загрязнений
Может применяться в разбавленном или неразбавленном виде, универсален, имеет нейтральный запах, возможна
разная длительность воздействия
Средство идеально подходит для чистки: кухонных шкафов, вытяжки, духового шкафа и решетки для гриля,
кастрюль и сковородок, дверцы камина, пластмассовых поверхностей, автомобиля и прицепа, ванной комнаты и
сантехники
Может использоваться для протирки поверхностей

Назначение:
Время от времени в доме образуются стойкие загрязнения, которые бывает нелегко удалить. На помощь придет гельконцентрат Kraft-Gel от Pastaclean. Будь то жировые загрязнения или пригоревшие пятна, сажа или никотиновый налет,
известковые отложения или пятна на текстиле, гель Kraft-Gel от Pastaclean легко растворит любую грязь. Kraft-Gel имеет
нейтральный запах и великолепно очищает любые, в том числе вертикальные, поверхности (например, духовой шкаф, дверцу
камина, решетку для гриля) в неразбавленном виде. В разбавленном виде гель Kraft-Gel — это универсальное средство для
очистки пластиковых поверхностей, например, оконных рам, ворот гаража, жалюзи, садовой мебели, жилого автоприцепа,
брезента для грузовых автомобилей. Средство идеально подходит для чистки кафельной плитки, кухонных шкафов,
вытяжки, унитаза, раковин, стеклянных душевых стен, фритюрниц, сковородок, кастрюль, варочных панелей, автомобилей
(с оригинальным покрытием), стальных колесных дисков, а также плитки и ПВХ-покрытия. В зависимости от степени
загрязнения гель можно оставить действовать на 10-60 минут.
Применение:
Универсальный чистящий гель Kraft-Gel может использоваться в разбавленном и неразбавленном виде.
Применение в неразбавленном виде: нанесите Kraft-Gel на загрязненную поверхность (щеткой или губкой) и оставьте на
некоторое время. Удалите остатки геля тканью и промойте поверхность большим количеством воды. При стойких
загрязнениях повторите процедуру.
Применение в разбавленном виде: для очистки большой загрязненной поверхности/удаления жировых загрязнений разбавьте
20 мл геля в 1 литре воды. Затем тщательно промойте поверхность чистой водой. Для ежедневной уборки добавьте 10 мл
концентрированного геля в специальную емкость (входит в комплект) и заполните емкость водой.
Ежедневная протирка: разбавьте 10 мл геля в 5 литрах воды.
Предварительно рекомендуем проверить действие средства на незаметном участке. Не использовать на алюминиевых,
цинковых и чувствительных к кислоте металлических поверхностях.
Внимание! Не оставлять продукт высыхать на поверхности.
Состав: вода >30%, гидроксид натрия 5-15%, кокамин оксид 1-5%, лаурет сульфат натрия 1-5%, алкиламин карбоксилат
натрия 1-5%, тетранатрий глутамат диацетат < 5%.
Меры предосторожности:
При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Может вызывать коррозию металлов.
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. Немедленно обратиться за медицинской
помощью.
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ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту! Немедленно
обратиться за медицинской помощью.
ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При
необходимости 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,
вдали от сильных кислот и окислителей. Не использовать для хранения металлические емкости. 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
Сделано в Германии.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, г. 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.E.001651.05.20

ОПАСНО
«В течение 14 (Четырнадцати) 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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