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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

 
Применяется для удаления неприятных запахов различного 
происхождения в помещениях, с любых поверхностей, 
допускающих водную чистку. Используется как для промывки 
поверхности в процессе очистки, так и методом распыления на 
поверхность и в воздух. Содержит уникальный комплекс 
растительных компонентов. Обладает не маскирующим, а 
поглощающим и разлагающем на молекулярном уровне, 
свойством. Эффективно против запаха гари, дыма, плесени, 
гниения, рвоты, кала, мочи и меток животных, сероводорода. 
Устраняет бытовые запахи - подгоревшей пищи, пота, специй, 
моющих и дез. средств, лекарств, старых вещей, сырости. 
Безопасно для людей и животных. Не обладает отпугивающими 
свойствами, может применяться для удаления запаха из 
туалетов-лотков и клеток для животных.  

 
Способ применения: 

 
1.  Удаление не 
застарелых запахов 
путем промывки 
поверхности.  
Использовать как 
добавку к любому 
водному моющему 
средству с рН от 5 до 12. 
В зависимости от 
ситуации использовать 
1–8% раствор (10-80 мл. 
на 1 л. воды). 
Выдержать на 
поверхности от 10 о 20 
минут, после чего 
промыть чистой водой. 

2.  Устранение запаха мочи и 
меток животных при стирке 
ковров.    
Промыть ковер моющим шампунем от 
общих загрязнений и замочить его в 
2-3% растворе (20-30 мл. на 1 л. 
воды) на 20-40 минут. После чего 
тщательно промыть. 
 

3. Устранение запаха мочи и меток 
домашних животных с мягкой 
мебели. 
Определить с помощью УФ лампы 
места депозита мочи. Обработать их 
10% (100 мл. на 900 мл. воды) 
раствором и выдержать экспозицию от 
20 до 40 минут. Обильно промыть. 

3 Устранение запаха из локального 
источника и дезодорации воздуха. 
Удалить депозит источника запаха 
путем промывки соответсвующими 
растворами. После чего распылить 
на поверхности или в воздух 15-20% 
раствор STINK AWAY (150-200 мл. на 
850-800 мл. воды). Вакуумировать 
лишнюю влагу и не промывать. 
 

5. Стирка мопов или другого 
текстиля с неприятным запахом.  
Добавить к стиральному средству 3-6 
мл. средства на 1 кг. текстиля. Цикл  
не менее 20 минут при температуре 
+30-50 

0
С. Или замочить на 30-40 

минут в растворе 5-10 мл. на 1 кг. 

 
100% экологичное средство! Не содержит фосфаты и другие, 
вредные для природы или здоровья человека компоненты. 

 
Состав: водно-спиртовой 

раствор растительных 
компонентов, комплекс 
энзимов, парфюмерная 
композиция, комплексоны, 
вода.  рН 7,5 

 
Условия хранения 

Хранить плотно закрытым,   
в темном, недоступном для 
детей месте.  
После замораживания 
сохраняет свои свойства. 

 
Меры предосторожности. 

 Избегать попадания на открытые 
участки кожи и слизистую оболочку.  
В случае попадания в глаза – 
промыть большим количеством воды 
в течении 15 минут 

 

 

 


