
Антибактериальные салфетки

для детских изделий

 
Для использования в дороге

 
SCF295

Эффективная очистка изделий для детей в дороге
Салфетки для детских изделий Avent

Антибактериальные салфетки Avent для эффективной очистки детских изделий в дороге

Уничтожают вредные бактерии

Эффективно очищают любые изделия для детей

Не содержат ароматизаторов

Мягкий состав, не содержат ароматизаторов

Безопасная очистка без мыла и воды

Удобная очистка в дороге

Благодаря специальной упаковке салфетки не высыхают и всегда готовы к использованию



Антибактериальные салфетки для детских изделий SCF295/36

Особенности Характеристики

Удобная очистка в дороге

Эти антибактериальные салфетки обеспечивают

быструю и эффективную очистку без использования

воды и мыла.

Подходят для любых изделий для детей

Антибактериальные салфетки Philips Avent созданы

специально для очистки бутылочек, молокоотсосов и

различных аксессуаров, таких как пустышки, соски и

прорезыватели для зубов. Также они подходят для

очистки игрушек, стульчиков для кормления,

пеленальных столов и пр. Просто протрите изделия

антибактериальными салфетками и дайте им

полностью высохнуть, споласкивание не требуется.

Деликатный состав

Доказано, что состав на основе очищенной воды

эффективно уничтожает вредные бактерии. Это

единственные антибактериальные салфетки, которые

не содержат ароматизаторов.

Специальная упаковка для удобного использования

Компактную упаковку легко открывать/закрывать при

помощи специальной наклейки, поэтому

антибактериальные салфетки не высыхают и всегда

готовы к использованию.

Страна изготовления

Германия: Да

В комплект входят:

Салфетки: 36

Этапы взросления

Возраст: 0—6 месяцев

Материал

Упаковка Flow wrap: Глянцевая упаковка Flow wrap

для многоразового применения с отверстием "евро-

слот"

Состав:

Вода (> 98 %), дицетил димониум хлорид,

изопропиловый спирт, цитрат натрия, лимонная

кислота.

Вес и габариты

Размеры F-box: 195 (Ш) x 100 (В) x 29

(Г) миллиметра

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные

характеристики по ключевым параметрам

экологической безопасности Philips —

энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных

веществ, вес, переработка и утилизация, надежность

в течение всего срока службы.
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