ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Copper Shine Special
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ
Copper Shine Special - чистящее средство для всех декоративных поверхностей
из мягких металлов, таких как медь, бронза, латунь и серебро. Специальная
комбинация поверхностно-активных веществ, цитратов и мягких обезжиривающих
компонентов обеспечивает удаление продуктов окисления и коррозии без
повреждения материала и усиливает естественный блеск мягких металлов.
Область применения: Для очистки поверхностей из мягких металлов
n Чисто: Комбинация активных компонентов обеспечивает эффективное удаление
следов коррозии.
n Безопасно: Бережная формула позволяет использовать средство для
чувствительных мягких металлов.
n Эффективно: Быстро удаляет продукты окисления и коррозии, а также
восстанавливает исходный блеск и цвет поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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1 Сверьтесь с гигиеническим планом
и ознакомьтесь с инструкцией перед
использованием продукта.
2 Используйте защитные перчатки,
когда контактируете с продуктом.
3 Нанести Copper Shine Special на
ткань.
4 Протереть металлическую
поверхность и отполировать ее сухой
мягкой тканью. Нажимать сильнее,
если поверхность сильно потускнела.
5 Промывка не требуется. Повторить
при необходимости. Отполировать для
дополнительного блеска.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Перед применением тщательно
взболтать! Проверить совместимость
с материалом поверхности на
небольшом незаметном участке перед
применением. Не использовать на
поверхностях, контактирующих с пищей.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими продуктами!
Для получения дополнительной
информации по применению и мерам
безопасности ознакомьтесь с этикеткой
на упаковке и паспортом безопасности.
Паспорт безопасности предоставляется
по требованию.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от 10 до 35 ºС
в оригинальной закрытой упаковке.
УПАКОВКА
500 мл - бутылка
ПОКАЗАТЕЛЬ PH (100%)
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ООО «ЧистоПросто» Официальный дистрибьютор Ecolab.
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Профессиональные моющие средства. Дозирующие устройства.
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