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Чистящее средствоспрей для ванной
комнаты,
гипоаллергенное, Айри
500 мл
Чистящее средство-спрей для
ванной

Чистящее средство-спрей Kiilto Airi для ванной комнаты удаляет грязь и известковый налет с кафеля, раковин, смесителей и
унитазов. Не подходит для использования на мраморных и поврежденных эмалевых поверхностях.
Объекты/области
применения

Подходит для очистки раковин, кранов, унитазов и кафеля в ванных комнатах и санузлах. Не рекомендуется
применять на мраморных или поврежденных эмалевых поверхностях.

Характеристики
продукта

Кислотное готовое к использованию чистящее средство для ванной
Не содержит отдушек и красителей
100% биоразлагамое
Удаляет отложения и эффективно очищает
Препятсвует образованию новых загрязнений
Имеется пенообразующая насадка
Разработано совместно с финской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией

Инструкции по
использованию и
дозировке

Смочите очищаемую поверхность водой. Распылите средство по поверхности и оставьте для воздействия на
несколько минут. Помойте щеткой или салфеткой для уборки. Ополосните и высушите.

Состав

Активное вещество
Неионные тензиды

Воздействие
<5%

Отделяет загрязнения

Феноксиэтанол

рН продукта

3.0 кислотный

рН рабочего
раствора

3.0 кислотный

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. Защищать от замерзания. Срок хранения
минимум 5 лет с даты изготовления.

Внешний вид и
запах

Бесцветная жидкость. Без ароматизаторов.

Страна
производства
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Окружающая среда
и безопасность

Размер упаковки /
код продукта
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Необходимо избегать контакта с кожей. При продолжительном применении рекомендуется использовать
защитные перчатки. В случае попадения в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости
обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.
Минимальная партия Код продукта

6 x 500 мл

Дополнительная
информация

57676

Штрих-код

6417964576764

Штрих-код
минимальной партии
6417964446760

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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