Универсальное средство для стирки белья
Арт. № 4054
Свойства
Универсальное средство д л я с т и р к и изготовлено из возобновляемых источников
минеральных сырьевых материалов. Оно не содержит фосфатов и отбеливателей, прошло
дерматологические испытания и безопасно для аллергиков.
Средство тщательно и бережно очищает и ухаживает за бельѐм, цветными и деликатными
тканями, сохраняя цвета яркими и свежими. Подходит для стирки при 30°, 60° и 95°
(кипячение).
Состав
Слоистые силикаты, сода, бикарбонаты, мыло 5-15%, кислородный отбеливатель 5-15%,
лимонная кислота, анионные и неиногенные тензиды < 5%, полиаспаргиновые кислоты,
рисовый крахмал, содержит не генномодифицированные энзимы (протеаза), ароматические
вещества лимонен, линалол.
Применение
Добавить моющее средство в барабан машинки вместе с бельѐм. Дозировка указана в таблице
ниже. Для повышения эффективности стирки добавить ещѐ 1-2 колпачка кислородного
отбеливателя BATIM 4057 в барабан с бельѐм. Соблюдать указания по стирке и уходу за
бельѐм.
Таблица дозировки:
Жёсткость воды

белье с легкими
загрязнениями

белье с
нормальными
загрязнениями
70 мл

белье с сильными
загрязнениями

1 мягкая

35 мл

105 мл

2 средняя

45 мл

90 мл

135 мл

3 жѐсткая

55 мл

110 мл

165 мл

4 очень жѐсткая

60 мл

120 мл

180 мл

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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Важная информация для аллергиков: Белье следует
потребоваться второе полоскание
Правила техники безопасности

тщательно полоскать, может

Раздражающее действие!

Опасность серьѐзного повреждения органов зрения.
Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза или на кожу. При попадании в глаза
тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При проглатывании немедленно
обратиться за медицинской помощью. Предъявить этикетку или
техническую
инструкцию.
Хранение
Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре, предохранять от замерзания.
Хранить в закрытом, недоступном для детей месте.
Утилизация
Продукт следует использовать полностью. Остатки продукта и полностью опорожненные
ѐмкости утилизировать в соответствии с местными нормативными актами.
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