
Средство по уходу за стеклокерамическими поверхностями

Специальное средство для ухода за стеклокерамическими поверхностями с 
легкостью очищает пригоревшие потеки и жир. Защищает поверхность при помощи
невидимой силиконовой пленки, которая не дает пище прикипать 
к поверхности и предотвращает образование пятен накипи. Облегчает последующий
уход.

Способ применения: распределите средство на очищаемую поверхность. 
Подождите, чтобы средство подействовало 
в течении нескольких минут. Удалите пригоревшие остатки пищи влажной губкой и
протрите мягкой сухой тканью. При сильном загрязнении воспользуйтесь 
специальным скребком. 

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При 
использовании средства защищать руки  резиновыми перчатками. В случае 
попадания в глаза или на слизистую полость рта, промыть большим количеством 
воды.

Состав: < 5% анионные и неанионные ПАВ, консерванты, полироль, органическая 
кислота, силикон, отдушка.

Условия хранения: избегать морозов и t > 35°С.

Производитель: Reinex GmbH 44575 Castrop-Rauxel  Germany,
Райнекс ГмбХ Бладенхорстер 114 44575 Кастроп-Рауксель Германия.

Поставщик: ООО Торговый дом Фаворит, 142103 Московская обл., Подольский р-н,
д. Бережки, ул. Лесная, д.1  
www. sales  @  favorit  -  tm  .  ru

Срок годности 3 года.
Обязательной сертификации не подлежит.

mailto:sales@favorit-tm.ru


Стеклокерамика

35 х 40 см 

Микрофибровая салфетка Optima Plus для ухода за стеклокерамическими 
поверхностями предназначена для очистки стеклокерамики от всех видов 
загрязнений, для полировки и придания блеска. Идеально подходит для 
использования  со средствами для чистки и защиты стеклокерамики на основе 
силикона.  Не оставляет разводов, ворсинок и царапин.

Способ применения: нанесите на стеклокерамическую поверхность средство для 
стеклокерамики Optima Plus на основе силикона.  Используя шероховатую сторону 
салфетки Optima Plus, очистите стеклокерамическую поверхность от загрязнений. 
Гладкой стороной салфетки отполируйте ее. При сильном загрязнении и наличии 
пригоревших остатков пищи используйте скребок Optima Plus.

Состав: 75% полиэстер, 25% полиамид

Производитель: Boriler International Inc., USA, PO BOX 3321, Fremont, CA 94539
Борилер Интернешнл Инк., США

Поставщик: ООО Торговый дом Фаворит, 142103 Московская обл., Подольский р-н,
д. Бережки, ул. Лесная, д.1  
www. sales  @  favorit  -  tm  .  ru

Срок годности не ограничен.
Обязательной сертификации не подлежит
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