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Объем Тара Артикул

 

Еженедельная поддерживающая 
химчистка.  

Область применения: поддерживающая 
химчистка в рамках регулярной 
поддерживающей уборки. Удаление свежих 
загрязнений, таких как губная помада, 
текстильный краситель, например, 
джинсовая краска или  краска с кожаной 
куртки, «черкаши» от обуви и т.п. 
Время работ: не более 5 минут. 
Инвентарь: поролоновая губка, щетка с 
натуральным ворсом или фетровый пад, два 
отреза вафельного полотна. 

1. Нанести при помощи поролоновой губки 
гель на очищаемую поверхность.  

2. Щеткой с натуральным ворсом или 
фетровым падом потереть 
обработанную поверхность. 

3. Оставить на 2-3 минуты.   

4. Взять два отреза вафельного полотна, 
один из отрезов увлажнить. 

5. Влажным отрезом собрать 
отработанный гель с частицами 
загрязнения. При большой площади 
пятна, отрез ткани следует промыть 
водой и повторно собрать отработанный 
гель с загрязненного участка.  

6. Высушить очищенный участок сухим 
отрезом вафельного полотна. 

Химчистка сложных  застаревших загрязнений. 

Область применения: химчистка в рамках регулярной или генеральной уборки. 
Удаление  сложных застарелых загрязнений: губная помада, шариковая ручка, 
текстильный краситель, например джинсовая краска или  краска с кожаной куртки, 
«черкаши» от обуви. 
Время работ: не более 15 минут. 
Инвентарь: щетка с натуральным ворсом средней длины и средней жесткости или 
меламиновая губка, два отреза вафельного полотна. 

1. Щетину щетки смочить водой. В случае применения меламиновой губки, ее 
следует  смочить водой и хорошо отжать.  

2. Нанести гель на загрязненную поверхность.  В случае применения 
меламиновой губки, ее следует также пропитать  составом.  

3. Без нажима на щетку или меламиновую губку обработать  загрязненную 
поверхность.  

Внимание! Щетина щетки и меламиновая губка абразивны, поэтому 
использовать их следует с осторожностью. Не следует работать щеткой или 
меламиновой губкой с большим нажимом, избегайте работ в области трещин и 
заломов на коже. Во избежание появления потертостей, не рекомендуется 
использовать меламиновую губку для очистки кожи темных тонов и 
лакированных поверхностей. 
Перед началом работ всегда проверяйте стойкость окрашивания 
обрабатываемой поверхности в незаметном месте! 

4. Взять два отреза вафельного полотна, один из отрезов увлажнить. 

5. Влажным отрезом собрать отработанный гель с частицами загрязнения. При 
большой площади пятна, отрез ткани следует промыть водой и повторно 
собрать отработанный гель с загрязненного участка.  

6. Высушить очищенный участок сухим отрезом вафельного полотна. 

Рекомендуется использовать меламиновые губки высокой плотности (не менее 80 г/м3). 

 


