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АЛЮМИНИЙ, ИНОКС, ХРОМ – ЧИСТКА И ПРИДАНИЕ
БЛЕСКА 250МЛ STARWAX (55170)
 

Opis słownikowy

материал АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА, АЛЮМИНИЙ,
КОРПУС, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ХРОМ

проблема жирные загрязнения, известковый налет
от воды, налет от воды, отсутствие
блеска, почернения, пятна, разводы,
следы от пальцев

Opis produktu
 

Алюминий, инокс, хром – чистка и придание блеска Starwax  - тщательно очищает, устраняет
налёт, придаёт интенсивный блеск. Идеально полирует не оставляя царапин, устраняет грязь, почернения,
минеральный налёт, образовавшийся от воды, налёт от мыла, косметики, жиров, кофе, чая, соков и т.д. Образует
блестящий защитный слой, замедляющий процесс образования налёта и окисления. Не использовать на
поверхностях, непосредственно соприкасающихся с пищей.

Способ применения:
 Очень энергично встряхнуть перед применением. Небольшое количество средства нанести на влажную тряпочку,
не оставляющую ворсинок, или на влажную губку. Старательно чистить круговыми движениями. Смыть водой
или губкой, часто ополаскиваемой в воде. Вытереть насухо мягкой тряпочкой, не оставляющей ворсинок.

Рекомендации: 
Не применять на поверхностях, имеющих прямой контакт с пищевыми продуктами. Для серебра, меди, латуни
применять соответствующий продукт из серии продуктов для металлов. При чистке смесителей и кранов следует
тщательно чистить их исподнизу, где капающая вода способствует образования твёрдой «корки». Вытирание насухо приводит
к распределению охранного и придающего блеск вещества, и тогда поверхность становится более «скользкой», благодаря
чему вода стекает с неё, а не высыхает и оставляет налёт. В кухонных раковинах, очищаемых этим средством, следует
применять подкладки, которые предотвратят непосредственный контакт продуктов питания с очищаемой поверхностью, или
же чистить кухонные раковины 55600 Экологической пастой для чистки Soluvert. Для чистки внутренней поверхности
кастрюль из нержавеющей стали использовать 55600 Экологическую пасту для чистки Soluvert. Беречь от мороза. Перед
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 закрытием вытереть горлышко упаковки насухо.

Состав: 

- алифатические углеводороды 15% или больше, но меньше 30%;

- мыло меньше 5%%

- отдушки;

- консерванты: бензизотиазолинон, метилизотиазолинон;

- содержит апельсиновый сок, может вызывать аллергическую реакцию.
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