Универсальная чистящая паста
Арт.4051
Свойства
Универсальная чистящая паста применяется для очистки церановых покрытий, смесителей,
эмали, высококачественной стали, плитки, фарфора, керамики и пластиковых поверхностей.
Изготавливается из натуральных компонентов, которые были отобраны таким образом, чтобы
обеспечить еѐ эффективность при очищении и растворении грязи, оставив еѐ при этом крайне
мягкой и безопасной для кожи. Ввиду своего состава чистящая паста BIOFA обладает высокой
способностью к биологическому расщеплению. Благодаря содержанию мелких чистящих
частиц (мел) она удаляет даже затвердевшие загрязнения, не оставляя разводов и царапин.
Состав
Вода, мел (чистящие частицы), <5% мыло (омыленные (калий) жирные кислоты соевого и
кокосового масла), полисахарид/крахмал, бергамотовое масло (содержит лимонен, линалол).
Применение
Пред применением хорошо встряхнуть. Соответствующее количество чистящей пасты
нанести на влажную ткань или очищаемую поверхность и распределить круговыми
движениями с лѐгким нажимом (втереть). При необходимости усилить нажим. Силу
прижима соизмерять с чувствительностью и совместимостью средства с поверхностью
(протестировать средство!). Затем протереть поверхность влажной тканью и отполировать
насухо.
Хранение
Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре, предохранять от замерзания.
Утилизация
По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта
и неопорожнѐнную или неочищенную тару утилизировать в соответствии с местными
нормативными актами.
На переработку можно отдавать только опорожненную и очищенную тару.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости
отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел
компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все
остальные сведения теряют свою силу.
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Правила техники безопасности
Хранить в недоступном для детей месте. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: При
недомогании связаться с ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ ПО ЯДАМ или
вызвать врача. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: Тщательно промывать водой в
течение нескольких минут. По возможности удалить контактные линзы, если
имеются. Продолжить промывание. Паспорт безопасности может быть
предоставлен по запросу. При обращении за медицинской помощью следует
держать наготове упаковку или этикетку.
4051 содержит макс. 1 г/л ЛОС
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