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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАСТА 375Г SOLUVERT (55600)
 

Opis słownikowy

материал АКРИЛ, АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА,
АЛЮМИНИЙ, БЕТОН, ГЛАЗУРОВАННЫЕ
ПЛИТКИ, ГЛАЗУРОВАННЫЙ ГРЕС,
ГРАНИТ, ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО,
КВАРЦЕВЫЙ КОНГЛОМЕРАТ, КЕРАМИКА,
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ, КОРПУС,
ЛАТУНЬ, МЕДЬ, МРАМОР, МРАМОР -
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ - ГРАНИТ,
МРАМОРНЫЙ КОНГЛОМЕРАТ,
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ, ПВХ, ПЛАСТИК, РАМА ПВХ, СТАЛЬ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ, СТЕКЛО,
СТЕКЛОКЕРАМИКА, ХРОМ, ЧУГУН,
ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ,
ЭМАЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ,
ЭМАЛИРОВАННЫЙ ЧУГУН, ЭМАЛЬ

проблема въевшаяся грязь, защита, налет,
пригоревшие жирные пятна, придание
блеска, пятна, трудноустранимые пятна

Opis produktu
 

Универсальная паста Soluvert - экологическая паста исключительно на основе активных веществ природного
происхождения. Основательно чистит и обезжиривает, удаляет минеральный налет от воды, налет от мыла и
косметики, пятна от фруктов, овощей, кофе, чая, въевшуюся грязь, пригоревший жир, сажу и копоть, следы от
уплотнителей, ржавчину; полирует, придает блеск, образовывает защитный слой.

С заботой о Вашем здоровье

 Специально разработанная формула продукта эффективно и безопасно очищает, придает красивый блеск и
обеспечивают защиту всем поверхностям в Вашем доме (ароматизаторы не содержат аллергенов*). 

С заботой об окружающей среде
Активные вещества натурального происхождения, подлежат биологическому распаду
максимум в течение 28 дней. А упаковка подлежит вторичной переработке. Линия
Soluvert была разработана, чтобы значительно снизить негативное влияение на
окружающую среду.

Эффективность, которую заметно!
 Этот продукт можно использовать как в внутри помещений: металлические поверхности, нержавеющая сталь,
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 серебро, медь, золото, раковины, ванны, смесители для ванной комнаты и кухни, автомобильные диски, духовки,
традиционные кухонные плиты или стеклокерамические плиты, ламинированная мебель, плитка; а также
снаружи: садовая мебель из ПВХ, окна, жалюзи, грили и многое другое.

 

Способ применения: 
Увлажнить губку, потереть по поверхности пасты влажной губкой до образования пены. Чистить, потом смыть
чистой водой. Вытереть досуха, чтобы навести блеск и создать защитный слой.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 23-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://katalog.starwax.ru
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

