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Киилто. Салфетки для
уборки на кухне, с
ароматом цитрусовых, 36
шт.

С помощью чистящих салфеток Kiilto Keittiöpuhdistusliina можно постоянно поддерживать чистоту и свежесть
поверхностей на кухне. С помощью салфеток можно легко очистить влагостойкие поверхности от жировых и
пищевых пятен. На кухне чисто и пахнет свежестью благодаря мягкому цитрусовому аромату. Одна салфетка
подходит для чистки и больших поверхностей. Она эффективно удаляет жирные пятна и прочие загрязнения.
Объекты/области
применения

Салфетки для очистки влагостойких поверхностей.

Характеристики
продукта

Простые в использовании салфетки для уборки на кухне
Эффективно удаляют жирные пятна и прочие загрязнения
Компостируемые, салфетки хорошего размера
Приятный аромат

Инструкции по
использованию и
дозировке

Протрите поверхность начисто. Не нужно ополаскивать. Плотно закройте упаковку после
использования. Не выбрасывайте салфетки в унитаз во избежание засоров. Не применять в
качестве средств личной гигиены.

Внимание

Плотно закройте упаковку после использования. Салфетки компостируемые, пластиковая
упаковка может использоваться как источник энергии.

Состав

Активное вещество
Амфотерные тензиды

Воздействие
<5%

Очищает

Ароматизатор

INCI - ингредиенты
косметической
продукции в
информационном

Феноксиэтанол

Сохраняет

Дидецилдиметиламмоний
хлорид

Сохраняет

aqua, methoxyisopropanol, phenoxyethanol, cocamidopropyl betaine, parfum, triethanolamine,
didecyldimonium chloride, trisodium methylglycinediacetate
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рН продукта

8.8 слабощелочной

Хранение

Срок хранения минимум 2 года с даты изготовления.

Внешний вид и
запах

С отдушкой.

Страна
производства

ФИНЛЯНДИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Необходимо избегать ненужного контакта с кожей. При длительном использовании
рекомендуется использовать перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

12 x 36 шт.

Дополнительная
информация

Код продукта

57808

Штрих-код

6417964578089

Штрих-код
минимальной
партии
6417964448085

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.
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