
ANT 003, IRD259, IRD258 средство против накипи для паровых 
утюгов.

Удаляет накипь из утюгов и позволяет поддерживать Ваши утюги в
оптимальном рабочем состоянии. Благодаря специально подобранной
формуле, отложения накипи могут быть быстро удалены, что поможет

сохранить качество Вашего утюга.
Способ применения. Наполнить резервуар смесью состоящей из двух 
частей воды и одной части средства. Поставьте переключатель в 
положение «Пар» и дайте утюгу прогреться в вертикальном положении. 
После того как утюг нагрелся, отключите его от сети, поместите 
горизонтально на подставку и оставьте на 2 часа. После промывки залейте 
воды и включите утюг. Протрите подошву утюга. Перед тем как первый 
раз использовать утюг после очистки, выпустите немного пара. Если после
очистки осталась накипь, то процедуру очистки следует повторить, 
используя более высокую концентрацию. 
Не пригодно для утюгов с алюминиевой подошвой. Для утюгов с внешним
устройством для парообразования воспользуйтесь инструкциями 
производителя. 
 Содержит кислоту
 Избегайте контакта с глазами
 В случае попадания в глаза, промойте глаза большим количеством 

воды и обратитесь к врачу.
 Не содержит поверхностно-активных веществ.
 Хранит в недоступном для детей месте.
Изготовитель; Nuncas Italia Spa – via G.Di Vittorio, 43-200017 – mazzo di 
Rho, Италия. Тел. 02/9317961
Дистрибьютор ; Wirpool Eurose S.r.l – Casinetta di Biandronno, Италия 
тел.0332/75-97-61
Использовать до 01.2005
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