ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Действует эффективно и бережно
• Содержит только экологически безопасные компоненты
• Приятный цитрусовый аромат

СОСТАВ :
Вода, ПАВ, отдушка и функциональные добавки

Соответствует требованиям ТУ BY 101040134.003-2014
и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Средство предназначено для очистки паркетных полов с любыми видами покрытий от значительных загрязнений. Возможно использование
средства для удаления загрязнений с различных видов поверхностей (пластмассовые, металлические, керамические, стеклянные, деревянные,
моющие обои). Поставляется в пластиковой емкости объемом 1 литр.
Интенсивный очиститель паркетных полов представляет собой экологически безопасную композицию моющих веществ и мягких растворителей на
водной основе с легким цветочным запахом.

ВИДЫ УДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ :
Пищевые загрязнения:
– следы от жира и масла;
– следы от вина, кофе, чая и др.
Бытовые загрязнения:
– следы от фломастера, скотча, перманентного маркера;
– следы от шариковой ручки;
– следы от крема и краски для обуви, лака для ногтей и др.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Уход за напольными покрытиями

Уход за различными поверхностями

(паркет, паркетная доска, керамическая плитка, линолеум, винил, ПВХ-покрытия)

(стеновые панели, мебель, керамогранит, камень)

1. Очистить пол от
мелкого песка, пыли и
сора с помощью
пылесоса.

1. Нанести средство
на места загрязнений
при помощи
безворсовой ткани. В
течение 5 – 7 минут
подождать
размягчения и
растворения
загрязнения.

2. Нанести средство
на места загрязнений
паркетного пола при
помощи безворсовой
ткани. В течение 5 – 7
минут подождать
размягчения и
растворения
загрязнения.

3. Движениями
безворсовой ткани
«к себе» тщательно
протрите пол вдоль
планок. Избегайте
переувлажнения,
после очистки через
2 – 3 минуты пол
должен быть сухим.

4. Обработать пол
средством по уходу
за паркетными
полами «Coswick».

2. Движениями
безворсовой ткани
«к себе» тщательно
протрите
поверхность.
Избегайте
переувлажнения,
после очистки через
2 – 3 минуты
поверхность должна
быть сухой.

3. Обработать
поверхность
средством по уходу
за паркетными
полами «Coswick».

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :
24 месяца. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °C до плюс 25 °C,
беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :
ОГНЕОПАСНО! Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных
для детей.
УТИЛИЗАЦИЯ :
Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.
Иностранное унитарное предприятие «Косвик»
Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by

