FM GROUP "MULTI FABRIC STAIN REMOVER"
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
L01
Номинальный объем: 750 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Эффективно удаляет даже самые стойкие пятна. Не содержит хлора. Пригоден для стирки белых
и
цветных тканей. Не портит структуру волокна. Рекомендуется даже для очень деликатных тканей.
Способ применения: с помощью распылителя нанести пятновыводитель на пятно, оставить на 10
минут. Затем вещь следует постирать в стиральной машине или ручной стиркой с добавлением
стирального порошка или жидкости для стирки тканей.
Дозировка: ручная и деликатная стирка: 100 мл пятновыводителя на 10л воды с добавлением
стирального порошка или жидкости для стирки тканей; машинная стирка: добавить к жидкости для
стирки тканей или стиральному порошку 100 мл пятновыводителя и приступить к стирке.
Всегда изучайте этикетку на одежде. Перед применением проверьте стойкость цвета, нанеся
небольшое количество пятновыводителя на незаметную часть одежды. Не наносить
непосредственно на металлические предметы.
Состав: less than 5% amphoteric surfactants, less than 5% oxygen-based bleaching compounds, less
than 5% acrylic copolymer, enzymes, ancillary substances
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Избегайте попадания в глаза
и на нежную кожу. В случае попадания средства в глаза, немедленно промойте их большим
количеством воды, обратитесь к врачу, сообщив ему состав средства. В случае попадания на
кожу,
средство может временно осветлять кожу. Не смешивать с кислотосодержащими и
хлорсодержащими средствами. Упаковка подлежит утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "WHITE LAUNDRY LIQUID" 1000 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТИРКИ белых тканей 1000 мл
L03
Номинальный объем: 1000 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Специально подобранные составляющие средства возвращают белым и светлым тканям их
первоначальную белизну, предотвращая старение. Удаляет все виды пятен, в том числе и
масляные. Придает восхитительную свежесть и сияние. Благодаря наличию энзимов, эффективен
даже при низких температурах, вне зависимости от степени жесткости воды. Уникальные
компоненты предотвращают повторное загрязнение ткани. Однородная жидкая консистенция
прекрасно смывается и не оставляет следов на ткани. Подходит для всех типов стиральных машин
и для ручной стирки. Рекомендуется также для стирки деликатных тканей. Передает белью тонкий
аромат дикой орхидеи.
Способ применения: для ручной стирки: 40 мл (3/4 колпачка) на 5 литров воды. Для стирки в
машине-автомат: дозировка указана в таблице, в зависимости от жесткости воды и уровня
загрязнения белья. В случае сильных загрязнений используйте пятновыводитель.
Состав: 5-15% anionic surfactants, less than 5% non-ionic surfactants, perfume (Citronellol, Butylphenyl
Methylpropional), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID" 1000 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТИРКИ цветных тканей 1000 мл
L02
Номинальный объем: 1000 мл

Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Специально подобранные составляющие жидкости для стирки защищают одежду от потери цвета,
деформирования. Предназначена для цветных тканей, а также подходит для стирки черных и
очень темных тканей. Благодаря жидкой консистенции отлично растворяется в воде, идеально
действует даже при низких температурах и не оставляет разводов на ткани. Оставляет
чувственный аромат фиалки и магнолии. Для ручной стирки и стирки в машине-автомат.
Способ применения: для ручной стирки: 40 мл (3/4 колпачка) на 5 литров воды. Для стирки в
машине-автомат: дозировка указана в таблице, в зависимости от жесткости воды и уровня
загрязнения белья. В случае сильных загрязнений используйте пятновыводитель.
Состав: 5-15% anionic surfactants, less than 5% non-ionic surfactants, perfume (Citronellol, Butylphenyl
Methylpropional), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "FABRIC SOFTENER BLUE STAR" 1000 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ТКАНЕЙ голубые звезды 1000 мл
L04
Номинальный объем: 1000 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Высококонцентрированная жидкость для полоскания тканей. Аккуратно смягчает и разглаживает
ткани. Предотвращает электризацию одежды. Придает белью долгий приятный аромат.
Дозировка: для стирки в стиральной машине: 35мл (3/4 колпачка) на 4,5-5 кг белья; для ручной стирки:
20мл (1/3 колпачка) на 10 л воды.

Состав: 15-30% cationic surfactants, perfume (Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Butylphenyl
Methylpropional), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "FABRIC SOFTENER SUN LIME" 1000 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ТКАНЕЙ солнечный лайм 1000 мл
L06
Номинальный объем: 1000 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Высококонцентрированная жидкость для полоскания тканей. Аккуратно смягчает и разглаживает
ткани. Предотвращает электризацию одежды. Придает белью долгий приятный аромат.
Дозировка: для стирки в стиральной машине: 35мл (3/4 колпачка) на 4,5-5 кг белья; для ручной стирки:
20мл (1/3 колпачка) на 10 л воды.

Состав: 15-30% cationic surfactants, perfume (Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Butylphenyl
Methylpropional), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "FABRIC SOFTENER MOON FANTASY" 1000 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ТКАНЕЙ Лунная фантазия 1000 мл
L05

Номинальный объем: 1000 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Высококонцентрированная жидкость для полоскания тканей. Аккуратно смягчает и разглаживает
ткани. Предотвращает электризацию одежды. Придает белью долгий приятный аромат.
Дозировка: для стирки в стиральной машине: 35мл (3/4 колпачка) на 4,5-5 кг белья; для ручной стирки:
20мл (1/3 колпачка) на 10 л воды.

Состав: 15-30% cationic surfactants, perfume (Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Butylphenyl
Methylpropional), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "LUXURY FABRIC SOFTENER SECRET GARDEN" 1000 ml
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ТКАНЕЙ Таинственный сад 1000
L08
Номинальный объем: 1000 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Высококонцентрированная жидкость для полоскания тканей. Аккуратно смягчает и разглаживает
ткани. Предотвращает электризацию одежды. Придает белью долгий приятный аромат.
Дозировка: для стирки в стиральной машине: 35мл (3/4 колпачка) на 4,5-5 кг белья; для ручной стирки:
20мл (1/3 колпачка) на 10 л воды.

Состав: 15-30% cationic surfactants, perfume (Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Alpha-lsomethyl
lonone, Geraniol), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "LUXURY FABRIC SOFTENER SUNNY BREEZE" 1000 ml
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ТКАНЕЙ солнечный ветерок 1000 мл
L10
Номинальный объем: 1000 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Высококонцентрированная жидкость для полоскания тканей. Аккуратно смягчает и разглаживает
ткани. Предотвращает электризацию одежды. Придает белью долгий приятный аромат.
Дозировка: для стирки в стиральной машине: 35мл (3/4 колпачка) на 4,5-5 кг белья; для ручной стирки:
20мл (1/3 колпачка) на 10 л воды.

Состав: 15-30% cationic surfactants, perfume (Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Alpha-lsomethyl
lonone, Geraniol), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "LUXURY FABRIC SOFTENER SPLENDID VIOLET" 1000 ml
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ТКАНЕЙ великолепный фиолетовый 1000
мл
L09
Номинальный объем: 1000 мл
Страна производитель: Республика Польша.

Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Высококонцентрированная жидкость для полоскания тканей. Аккуратно смягчает и разглаживает
ткани. Предотвращает электризацию одежды. Придает белью долгий приятный аромат.
Дозировка: для стирки в стиральной машине: 35мл (3/4 колпачка) на 4,5-5 кг белья; для ручной стирки:
20мл (1/3 колпачка) на 10 л воды.

Состав: 15-30% cationic surfactants, perfume (Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Alpha-lsomethyl
lonone, Geraniol), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER" 750 ml
Препарат ДЛЯ ОЧИСТКИ ОГНЕУПОРНЫХ СТЕКОЛ, КАМИНОВ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 750 мл
u06
Номинальный объем: 750 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Превосходно устраняет нагар, жирные пятна, сажу, копоть и другие загрязнения, образующиеся в
печах, каминах, грилях, бытовой технике и на поверхностях посуды (сковородок, кастрюль).
Отлично очищает стекла в каминах и печах.
Способ применения: С помощью распылителя равномерно нанесите небольшое количество на
очишаемую поверхность, оставьте на несколько минут. При помощи влажной губки удалите
загрязнения, промойте водой и вытрите насухо. Протестируйте средство на незаметном месте
поверхности. Не смешивать с другими очистителями.
Состав: less than 5% anionic surfactants, sodium hydroxide.
Меры предосторожности: избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания средства в
глаза, немедленно промойте их водой. В случае попадания средства внутрь организма,
обратитесь
к врачу, сообщив ему состав средства. Упаковка подлежит утилизации.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "GLASS CLEANER" 750 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОННЫХ СТЕКОЛ 750 мл
u01
Номинальный объем: 750 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Спиртосодержащее средство для мытья оконных стекол быстро и эффективно удаляет грязь, жир,
следы от рук, придавая стеклу кристальный блеск. Содержит наночастицы диоксида кремния,
образующие на поверхности стекла пленку, препятствующую загрязнению. Оставляет приятный
аромат зеленого яблока.
Способ применения: С помощью распылителя нанести небольшое количество жидкости (3-4
нажатия) на поверхность. Затем насухо вытереть поверхность для получения зеркального блеска.
В случае применения на не стеклянной поверхности (зеркало или эмаль) нужно проверить
действие препарата на незаметном месте.
Состав: less than 5% anionic surfactants, perfume, 2-bromo-2-nitropropane-1.3diol,methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.

Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "DISHWASHING LIQUID ALOE" 750 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ Алоэ 750 мл
k03
Номинальный объем: 750 мл мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Быстро и эффективно устраняет жир и другие загрязнения, придавая посуде чистоту и блеск
надолго. Высокая концентрация моющих средств (20%). Содержит натуральный экстракт алоэ и
глицерин, которые бережно ухаживают за Вашей кожей. Нейтральный pH.
Способ применения: Используя средство, очистите посуду от жира и грязи, тщательно промойте
водой и высушите.
Состав: 15-30% anionic surfactants, less than 5% non-ionicsurfactants, glycerine, perfume, 2-bromo-2nitropropane-1.3-diol,methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "DISHWASHING LIQUID RED CITRUS" 750 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ Грейпфрут 750 мл
k02
Номинальный объем: 750 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Быстро и эффективно устраняет жир и другие загрязнения, придавая посуде чистоту и блеск
надолго. Высокая концентрация моющих средств (20%). Не раздражает кожу рук. Нейтральный pH.
Способ применения: Используя средство, очистите посуду от жира и грязи, тщательно промойте
водой и высушите.
Состав: 15-30% anionic surfactants, less than 5% non-ionic surfactants, glycerine, perfume, 2-bromo-2nitropropane-1.3-diol,methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указан на упаковке.
FM GROUP "KITCHEN CLEANER" 750 ml
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ КУХОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПЛИТ 750 мл
k01
Номинальный объем: 750 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Универсальное низкопенящееся средство для ухода за кухонными поверхностями. Превосходно
удаляет повседневные загрязнения. Идеально подходит для мытья и обезжиривания кухонных
шкафов, столешниц, электроплит, подоконников, а также для настенной и напольной керамической
плитки. Может быть использовано для очистки эмалированных, керамических, стальных,
ламинированных, каменных поверхностей. Не оставляет разводов, подтеков.
Способ применения: Равномерно нанесите средство на очищаемую поверхность, удалите
загрязнения, промойте водой и вытрите насухо. При необходимости повторите процедуру.
Состав: perfume (Limonene), benzisothiazolinone.
Меры предосторожности: избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания средства в

глаза, немедленно промойте их водой. В случае попадания средства внутрь организма,
обратитесь
к врачу, сообщив ему состав средства.
Хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "DEGREASER EXTRA POWER" 750 ml
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА 750 мл
k05
Номинальный объем: 750 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Интенсивно действующее средство. Предназначен для чистки столешниц, разделочных досок,
раковин, фритюрниц, вентиляционных вытяжек, сеток, кухонных плит, кафеля и др. кухонных
принадлежностей. Для ежедневного применения, устраняет устойчивые, пригоревшие и устарелые
пятна, масляную липкую грязь. Не царапает чистящую поверхность и не оставляет разводов.
Оставляет чарующий аромат свежих цветов мандарина.
Способ применения: С помощью распылителя равномерно нанесите средство на очищаемую
поверхность и оставьте на несколько минут. Очистите поверхность при помощи влажной губки,
промойте водой и вытрите насухо. При необходимости повторите процедуру. Протестируйте
средство на незаметном участке очищаемой поверхности.
Состав: less than 5% anionic surfactants, less than 5% non-ionic surfactants, perfume, 2-bromo-2nitropropane-1.3-diol,methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "INOX CLEANER" 250 ml
ОЧИСТИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 250 мл
k06
Номинальный объем: 250 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Входящий в состав нежный силикон эффективно устраняет разного рода загрязнения (следы рук,
жир), оставляя поверхность блестящей и защищенной от дальнейшего образования пятен.
Рекомендуется для чистки стальных деталей холодильников, микроволновых печей, боковых
панелей, отопительных батарей, границ плит и духовок. Также прекрасно очистит кастрюли,
стальные декоративные элементы и другие изделия из стали. Не повреждает поверхность.
Способ применения: Равномерно нанесите средство непосредственно на очищаемую сухую
поверхность. Предварительно удалите с нее грязь, которая может поцарапать поверхность при
чистки.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "DESCALER ALL PURPOSE" 1000 ml
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕТСКОВОГО НАЛЁТА 1000 мл
k04
Номинальный объем: 1000 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17

Профессиональный кислотный очиститель сильного действия. Превосходно устраняет
известковый налет из труднодоступных мест. Подходит для чистки чайников, кипятильников,
утюгов, кофеварок, посудомоечных машин, обогревателей и другой техники.
Способ применения: Приготовьте раствор 100 мл средства на 1 литр воды, после удалите накипь
в соответствии с указаниями на инструкции по очистке устройства. При отсутствии конкретных
инструкций или руководства, касающихся удаления накипи, залейте раствор в устройство и
включите его. Затем тщательно промойте очищенную поверхность под проточной водой и вытрите
насухо. При необходимости повторите процедуру.
Состав: more than 30% organic acid.
Меры предосторожности: содержит органические кислоты, растворяющие кальций. Не следует
применять средство для очистки изделий, чувствительных к воздействию органических кислот
(хромированная и никелированная латунь, эмаль, предметы из пластика, алюминия, натурального
и искусственного камня). Не смешивать с другими чистящими средствами. Хранить в недоступном
для детей месте. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания средства в глаза,
немедленно промойте их водой. В случае попадания средства внутрь организма, обратитесь к
врачу, сообщив ему состав средства.
Упаковка подлежит утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "GROUT CLEANER" 750 ml
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 750 мл
bk4
Номинальный объем: 750 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Идеально устраняет различного рода загрязнения ИСО стен, швов на кафеле, напольных плитах.
Образующийся слой их нано частиц препятствует повторному загрязнению. Подходит для белых и
цветных швов, не вымывает фугу. Оставляет аромат лимона.
Способ применения: С помощью распылителя равномерно нанесите средство на очищаемую
поверхность, оставьте на несколько минут. Затем с помощью тряпки или щетки очистите
поверхность, промойте водой и вытрите насухо. При необходимости повторите процедуру.
Протестируйте средство на незаметном участке очищаемой поверхности.
Состав: less than 5% anionic surfactants, less than 5% non-ionic surfactants, perfume(Citral, Hexyl
Cinnamal, Limonene), 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol,methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Упаковка подлежит
утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "LIMENSCALE & RUST REMOVER" 750 ml
ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ И РЖАВЧИНЫ 750 мл
bk3
Номинальный объем: 750 мл
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Быстро и эффективно устраняет осадки в виде мыла, известкового камня, ржавых пятен и др.
загрязнений. Не повреждает поверхность. Оставляет легкий аромат апельсина. Рекомендован для
чистки ванных, раковин, туалета, кранов, сантехнического оборудования, облицовочной плитки.
Способ применения: С помощью распылителя равномерно нанесите средство на очищаемую
поверхность, оставьте на минуту, ополосните водой и протрите влажной тряпкой, после вытрите
насухо. Используйте перчатки.
Не использовать для очистки мрамора и пористых поверхностей.
Состав: 5-15% sulphamidic acid, less than 5% phosphoric acid, less than 5% non-ionic surfactants,
perfume (Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal), 2-bromo-2-nitropropane1.3-diol,

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и
в глаза. В случае попадания средства в глаза, немедленно промойте их водой. В случае
попадания
средства внутрь организма, обратитесь к врачу, сообщив ему состав средства.
Упаковка подлежит утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.
FM GROUP "DRAIN CLEANER" 500 g
ГРАНУЛЫ ДЛЯ ПРОБИВКИ ТРУБ 500 г
bk2
Номинальный объем: 500 г
Страна производитель: Республика Польша.
Производитель: Product of FM GROUP WORLD, Poland, 51-129 Wroclaw, Zmigrodzka 247.
www.fmworld.com.
Импортер: ООО «ФЕДЕРИКО МАХОРА Р»
Юридический адрес: Российская Федерация, 115533,
г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Телефон: +7 495 755-92-17
Средство в гранулах для очистки труб и U-образных изгибов. Содержит жиро растворяющие
вещества.
Способ применения: Высыпьте 2 столовые ложки средства (2 колпачка) в слив раковины, ванны
или унитаза и залейте 0,5 л теплой воды. Оставьте на 10 минут. Затем промойте трубы обильным
количеством воды. При необходимости повторите процедуру. Используйте средство согласно
указанной дозировке! Не применять для очистки алюминиевых труб.
Состав: sodium hydroxide.
Меры предосторожности: средство может вызвать сильные ожоги. Хранить в закрытом шкафу.
При применении работать в защитных перчатках и очках. При попадании внутрь организма,
немедленно обратитесь к врачу, предъявив ему состав средства. Упаковка подлежит утилизации.
Срок годности и номер партии указаны на упаковке.

