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Наши окрашенные обои «Farrow & Ball» исключительны, поскольку
изготовлены с применением безвредных для окружающей среды водных
красок и традиционных методик.
Наш клей для обоев был специально
разработан для гармоничного сочетания с
обоями «Farrow & Ball». Одной цилиндрической
банки хватит на поклейку 5 рулонов обоев при
нормальных условиях.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1) Выньте пакетик с клеем из цилиндрической
банки.
2) Вылейте 7 банок (около 6 литров) чистой
холодной воды в ведро. Размешайте воду и
медленно добавьте порошок, продолжая
помешивать.
3) Дайте постоять 3 минуты и еще раз
перемешайте. Ваш клей для обоев готов к
использованию.
4) Изучите, пожалуйста, инструкции по
поклейке обоев, которые поставляются вместе
с обоями.

Безопасность:
Держать в месте, не доступном для детей.
Избегать попадания в глаза, на кожу или на
одежду. Если необходима рекомендация врача:
иметь при себе упаковку продукта
или маркировочный знак. ПРИ ПОПАДАНИИ НА
КОЖУ: Промыть большим количеством воды с
мылом. 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. ПРИ
ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к при
плохом самочувствии. Паспорт безопасности
предоставляется по запросу. Утилизация:
Утилизируйте содержимое/контейнер в
соответствии с местными правилами.
Хранение:
В сухом месте

Примечания:
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Примечания:

Свяжитесь с нами: Farrow & Ball +44 (0) 1202 876141, email sales@farrow-ball.com, Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21
7NL, UK.
Отказ от ответственности: Информация, указанная в данной спецификации, и технические рекомендации, устные или
письменные или полученные в ходе разбирательств, даны лишь в качестве рекомендаций, гарантия на них не предоставляется,
так как профессионализм каждого конкретного пользователя и условия его работы не подвержены нашему влиянию. За
дополнительной информацией обращайтесь в наш отдел по работе с клиентами. Мы не несем ответственности за
эксплуатационные качества нашей продукции, возникшие в результате ее неправильного использования, кроме возмещения
стоимости товаров, поставленных нами. Данное заявление не ограничивает ваших законных прав.
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