NALINDO Средство для мытья посуды в ручную
Арт. № 4053
Свойства
Средство д л я мы т ь я п ос уд ы NALINDO , идеально подходит для бережной мойки стекла,
кастрюль и посуды. Оно содержит природные компоненты, не содержит щелочей и фосфатов,
химических консервантов, способно к биологическому разложению.
Концентрат NALINDO безвреден для кожи рук. Лецитин, входящий в состав NALINDO,
способствует уходу за кожей рук и предотвращает еѐ пересыхание.
Использованные компоненты (тензиды из растительных масел) обладают хорошей
способностью к расщеплению грязи и жира и придают посуде приятный блеск.
Состав
Вода, анионный и амфотерный тензид из кокосового масла 5-15 %, соевый лецитин, цитраль,
хлорид натрия (поваренная соль).
Применение
В зависимости от жѐсткости воды и степени загрязнения посуды 1-2 капли на 5 л воды.
Хранение
Хранить в прохладном, сухом, хорошо закрытом месте с защитой от замерзания.
Предупреждение

Внимание
Вызывает сильное раздражение глаз.

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. Перед использованием ознакомиться с
маркировкой на этикетке. Тщательно вымыть руки после работы со средством.
Использовать защитные очки/защитную маску. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно
обратиться к врачу. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: Тщательно промывать водой в
течение нескольких минут. По возможности удалить контактные линзы, если имеются.
Продолжить промывание. При сохранении раздражения: вызвать врача/обратиться за
медицинской помощью.
Утилизация
По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта и не
опорожненную или не очищенную тару утилизировать в соответствии с местными
нормативными актами.
На переработку можно отдавать только опорожненную и очищенную тару
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