28286000
TURBOLINECLEAN SPLENDOR 400 g
Средство для чистки ювелирных изделий, 400 г
Лот: 150360
Масса: 400 г
Комплект поставки: средство для чистки ювелирных изделий – 1 шт.
Описание:
Средство для чистки ювелирных изделий Splendor идеально подходит для очистки любых изделий из золота, серебра,
платины, никеля, олова, меди. Во избежание возможного повреждения драгоценных камней на изделиях (жемчуга,
кораллов, бирюзы, рубинов и изумрудов) не погружайте их в горячий раствор, дайте ему остыть до комнатной
температуры.
Применение:
В емкость поместить алюминиевую фольгу, насыпать 1/2 чайной ложки очищающего средства, налить 0,5 литра горячей
воды и погрузить в получившийся раствор изделия из драгоценных металлов. При контакте с алюминиевой фольгой в
растворе налет на изделиях начнет исчезать. После этого достать очищенные изделия из емкости и протереть сухой
тканью.
Состав: карбонат натрия > 40%, хлорид натрия > 30%.
Меры предосторожности:
При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. При необходимости обратиться за медицинской помощью,
показать упаковку/маркировку продукта. Избегать попадания в глаза, на кожу. После работы тщательно вымыть руки.
Использовать защитные перчатки, средства защиты глаз/лица. 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, немедленно обратиться за медицинской помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ
НА КОЖУ/ВОЛОСЫ: немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При
возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью. ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой.
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.
Производитель/поставщик: «Turbolineclean S.r.l.», Via Primo Maggio 19037012 Bussolengo (Verona) Italy, Италия
Сделано в Италии
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 KG.11.01.09.015.E.002242.06.20
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ОСТОРОЖНО
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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