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Информация о продукте 
 
 

Очиститель для синтетического текстиля 
 
 

1. Описание товара 
 
Концентрированное средство для ухода и глубокой очистки текстильных напольных 
покрытий из синтетического волокна, а также смесей натуральных и искуственных 
волокон, и обивки мебели методом влажной уборки, т.е. используя специальные машины 
или водные пылесосы. Содержит высокоактивные субстанции и пятновыводитель, 
препятствует повторному загрязнению очищенной поверхности. Обеспечивает полное 
удаление водорастворимых и нерастворимых следов грязи и пятен. Содержит 
растворитель, блокиратор пены, не содержит веществ, вызывающих блеск и не содержит 
фосфатов. 
 
2. Сферы применения 
 
Водостойкие ковры со стойкой краской, из искусственных, а также смешанных волокон. 
Кроме этого используется на текстильных покрытиях, как например: мягкой обивки 
диванов и другой мебели из синтетических материалов 
 
3. Способ применения 
 
Основательно почистить ковер мощным пылесосом с турбощёткой (например: «Тебо»). 
При обычном (среднем) загрязнении развести средство с водой в соотношении от 1:60 до 
1:80 (150 мл на 10 л воды, т.е. 200 мл на 13л бак «Премиум Ф2» или 120 мл на один 8л 
бак «Премиум Ф1» или «Спрейбой»). При сильном загрязнении концентрат развести в 
соотношении от 1:30 до 1:40 (300 мл на 10л. воды). 
 
Произвести чистку напольного покрытия (смотри инструкцию по использованию машин 
для влажной уборки «Премиум Ф1», «Премиум Ф2» или«Спрейбой»). 
Расход средства 750 мл бутылка на минимум 60-70 кв.м. 
 
Сразу после завершения очистки с концентратом еще раз обработайте напольное 
покрытие водным пылесосом с чистой водой, т.е. уже без использования очистителя. 
Затем обработайте ковёр защитным средством «Байгард»! Защиту «Байгард» можно 
наносить прямо на ещё влажный, только что очищеный ковёр! Затем сразу можно ходить 
по ковру, но рекомендуется подождать 2-3 часа, пока ковёр полностью высохнет. 
 
Внимание: Перед каждым применением проверить на незаметном месте стойкость 
окраски материала к препарату. Стыки коврового покрытия проверить на 
влагостойкость. Восприимчивые поверхности (дерево, металл, лак) не 
обрабатывать. 
 
 
 
4. Технические характеристики 
 



 

Уровень рН: 9,0 (концентрат) 
Состав: вода, менее 5%-анионизированные тензиды, менее 5%-неионизированные 
тензиды, растворитель, ароматизаторы, вспомогательные элементы. 
Хранить с плотно закрытой крышкой в недоступном для детей месте. Беречь от мороза. 
При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения. 
 
 
5. Гарантия качества 
 
Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-
Brandenburg. 
 
6. Фасовка 
 
750 мл бутылка (арт. № 1382075006) 
5 л канистра  (арт. № 1382000506) 
10 л канистра  (арт. № 1382001006) 
 
 
 
 


