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Velour Reiniger
Для очистки
Cредство для очищения обивки сидений из велюра,
покрытий и пластмассовых поверхностей в автомобиле. Не
оказывает вредного воздействия на поверхность.

Теги:
#Автохимия #Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Летние
продукты #Velour-Reiniger – ohne Phosphate

RAVENOL Velour-Reiniger - средство без содержания фосфатов,
предназначенное для очищения обивки сидений из велюра, покрытий и
пластмассовых поверхностей в автомобиле. Легко и эффективно очищает
поверхности сидений и приборы. Удаляет жирные пятна, следы от сигарет и
еды, устраняет не приятный запах. Не оказывает вредного воздействия на
поверхность.
При использовании RAVENOL Velour-Reiniger следует обращать внимание на
следующее:
1. На небольшом участке поверхности протестируйте воздействие средства
на цвет материала.
2. RAVENOL Velour-Reiniger распыляется на влажную салфетку (или на
поверхность на расстоянии 50 см) и наносится на загрязненную
поверхность. После этого поверхность тщательно промывается. Очищаемые
поверхности: пятна на наружных и внутренних поверхностях.
3. Тереть сильно влажной салфеткой при использовании RAVENOL VelourReiniger не требуется.

Купить

Магазины рядом
Артикул: 1360066-500
Код поиска: 4014835306653

RAVENOL Velour-Reiniger сильно не распылять!

Состав:

267 р.
0,5 л

Биологически расщепляемый до 98 %. Не содержит формальдегид и фосфат.
Состав соответствует предписаниям ЕС: комплексообразующее вещество,
ПАВ.

5л
Страница продукта на ravenol.de

 

 



Скачать описание в формате PDF
Сгенерировать описание в формате PDF
Актуальные продукты
0,5 л: 1360066-500-05-000 / 4014835306653
5 л: 1360066-005-01-000 / 4014835306677

Равенол Руссланд © 2013-19
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда
Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)
Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)
Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)
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Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

