
Набор для ухода за холодильниками TOP
HOUSE

Специально разработан в Германии по современной технологии с 
учетом рекомендаций ведущих производителей бытовой техники. Для 
быстрого и эффективного удаления любых видов загрязнений как 
внутри, так и снаружи холодильников, морозильных камер, 
термоконтейнеров и автохолодильников используйте специальный 
очиститель холодильников и морозильных камер TOP HOUSE. Для 
удаления сильных загрязнений с любых поверхностей бытовой 
техники и быстрого впитывания влаги используйте салфетку TOP 
HOUSE для эффективного ухода за бытовой техникой. Для 
устранения неприятных запахов в холодильнике используйте 
поглотитель запаха TOP HOUSE. 

В состав набора входят:

1. Специальный очиститель холодильников и морозильных камер, 
500 мл 

2. Поглотитель запаха для холодильника TOP HOUSE на основе 
экстракта лимона



3. Салфетка для эффективного ухода за бытовой техникой TOP 
HOUSE, 32x32 см

СОСТАВ НАБОРА:

Поглотитель запаха для холодильника на основе
экстракта лимона

Поглотитель запаха для холодильника TOP HOUSE на
основе экстракта лимона изготовлен в Германии по
современной технологии и с учетом рекомендаций
крупнейших производителей бытовой техники.
Устраняет все неприятные запахи в Вашем 
холодильнике (в том числе: запах рыбы, сыра, лука и
др.). Уникальная гелевая формула увеличивает срок
службы поглотителя запаха TOP HOUSE. 

 удобен в использовании благодаря своей оригинальной форме 
(можно поместить в ячейку для яиц)

 натуральный и безвредный состав для человека
 не меняет вкус и запах продуктов, хранящихся в холодильнике
 пленка из фольги обеспечивает неограниченный срок годности
 один поглотитель эффективен на объем холодильника до 100 

литров
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Выньте поглотитель запаха из блистера.
 Снимите пластиковую крышку.
 Удалите защитную пленку из фольги.
 Наденьте пластиковую крышку на поглотитель.
 Поместите поглотитель запаха внутрь холодильника.

.
В процессе использования уровень геля будет изменяться. При 
достижении гелем специальной отметки, находящейся в нижней части 
поглотителя запаха, срок его действия заканчивается.
Срок действия поглотителя запаха TOP HOUSE после снятия 
защитной пленки из фольги зависит от температуры и влажности в 
Вашем холодильнике и составляет более 2 месяцев.
Срок годности: не ограничен.

Внимание!Внимание!  Беречь от детей. Использовать строго по назначению.
После использования утилизировать как бытовые отходы



Обязательной сертификации не подлежит.
Производитель:  «Барфин ГмбХ»,  Германия. 

Специальный очиститель для холодильников и
морозильных камер TOP HOUSE, 500 мл

Средство TOP HOUSE специально разработано по
новейшей технологии и произведено в Германии с
учетом рекомендаций ведущих производителей
холодильников. Быстро и эффективно удаляет любые
виды загрязнений как внутри, так и снаружи
холодильников, морозильных камер, термоконтейнеров
и автохолодильников.

 эффективно удаляет застарелую грязь и жир
 легко смывается
 устраняет неприятные запахи
 придает очищенным поверхностям блеск и

свежесть

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверните затвор распылителя в положение ON и
нанесите средство на очищаемую поверхность. При
наличии сильных загрязнений оставьте средство подействовать на 
несколько минут. Затем протрите влажной салфеткой и насухо 
вытрите.

Срок годности: два года

Внимание!Внимание! Беречь от детей. Использовать строго по назначению. При
попадании в глаза немедленно промыть водой. 

По истечении срока годности утилизировать как бытовые отходы. 
Соблюдать меры предосторожности при уходе за электроприборами.

Производитель: «Домал Виттол Ваш унд Ряйнигунгсмиттел»,
 Германия



Салфетка для эффективного ухода за бытовой техникой
TOP HOUSE, 32x32 см

 легко удаляет загрязнения благодаря
специальной рельефной структуре ткани

 усиленна впитывающая способность
 не оставляет следов, ворсинок, царапин
 полирует (в сухом виде)
 обладает повышенной прочностью

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Во влажном состоянии используйте салфетку
для удаления растворенных загрязнений с
поверхности холодильников, морозильных
камер, термоконтейнеров и автохолодильников,
а в сухом виде для придания чистоты и блеска.

Состав: 100% хлопок

Срок годности: не ограничен

Производитель: «ТИОН С.А.С.», Франция 


