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STEEL SHINE 

СИМВОЛ pH 

DS-20 1 

 
 Средство для ухода за предметами из блестящей и полуматовой нержавеющей стали, 

цветных металлов и их сплавов. Обладает превосходными антистатическими свойствами. Не 

оставляет жирных следов. Придает блеск. Обладает приятным запахом. Рекомендуется для 

внешних и внутренних поверхностей лифтов, перил, подоконников, дверных ручек, карнизов, 

платформ и т.д., а также оборудования и мебели из блестящей нержавеющей стали.   

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- приборы и предметы, изготовленные из блестящей и полуматовой нержавеющей стали, 

цветных металлов и их сплавов; 

- облицовка из нержавеющей стали, перила, платформы, колонны, стеновые панели. 

 

СОСТАВ: 

<5%  анионные поверхностно-активные вещества, ароматизатор, вспомогательные вещества, 

содержит фосфорную кислоту 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Перед прменением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического продукта.  

Наносить непосредственно на поверхность или тряпку. Равномерно распределить на 

поверхности с помощью мягкой тряпки и отполировать досуха. Не наносить на поверхности 

имеющие непосредственный контакт с пищей.  

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Внимание 

 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
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36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888). 

 


