METAPUR
Средство для нержавеющей стали

Состав:
Содержит менее 5% неионогенных ПАВ. В состав
входят
консерванты.
Другие
компоненты:
алифатические гидрокарбонаты (без запаха). Уровень
pH приблизительно 6
Назначение:
Отличное средство по уходу за изделиями из
нержавеющей стали и анодированных металлов.
Бережно
ухаживает,
полирует
и
защищает
металлические и анодированные поверхности.
Быстро и полностью удаляет легкие пятна и отпечатки
на поверхности, например, отпечатки пальцев,
обесцвечивание, замутнение. Оставляет поверхность
сияющей, без полос, не оставляя масляной пленки.
Так как в составе нет истирающих и полирующих
элементов, нет риска поцарапать поверхность.
METAPUR защищает металлическую поверхность от
водных разводов, пыли, отпечатков пальцев и таким
образом предохраняет от быстрого повторного
загрязнения. Также средство защищает металл от
окисления
и
обесцвечивания.
Не
оставляет
неприятного запаха. Не содержит кислоты и щелочи.
Бутылку удобно держать в руке и безопасно в
процессе пользования. Расходуется экономично (22
4мл/м ).
Область применения:
Можно использовать на всех металлических
поверхностях (кроме кухонной мойки), таких как
нержавеющая сталь, анодированный алюминий и
латунь. Идеально подходит для чистки панелей и
мебели из стали, барных стоек, дверей, лифтов,
литых изделий, оконных рам и хромированных
деталей. Не использовать для чистки кухонных моек.

Способ применения:
Перед началом применения хорошо взболтайте
бутылку METAPUR с закрытым распылителем.
Держите бутылку прямо, поверните распыляющее
сопло на отметку "Spray" и распыляйте по
поверхности на расстоянии 20см. Немедленно
равномерно распределите по поверхности METAPUR
мягкой, не ворсистой салфеткой и натрите досуха.
Для больших участков, лучше нанести средство на
сухую не ворсистую тканую салфетку и тщательно
протереть
ею
металлическую
поверхность.
Поверхности из стали высокой степени полировки и
хрома необходимо отполировать сухой тряпочкой.
METAPUR действует очень эффективно, поэтому
используйте средство в небольших количествах.
Особые предостережения:
Не применяйте METAPUR для мытья
автомобильных педалей (риск соскользнуть).

полов,

Продукт разработан для промышленного применения.
Не допускайте замораживания продукта.
Экология:
Этот продукт отвечает требованиям об экологической
совместимости моющих средств и соответствует
нормам биоразложения сырья.
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