
 

BLUE ENZEECLEAN  
  Универсальное многоцелевое средство для чистки текстильных покрытий 

 
 

 

 
Порошковое эффективное быстродействующее средство, 
предназначено для удаления почвенных, белковых, жировых и 
других водорастворимых общих загрязнений методом спрей-
экстракции. Содержит комплекс энзимов. Уникальная технология 
«понижающейся щелочности» позволяет использовать средство 
даже для чистки изделий из натуральных волокон (кроме шелка, 
высококачественной шерсти и вискозы), окрашенных стойким 
красителем. В процессе чистки нейтрализует не сильные 
биологические запахи. Применяется для чистки ковров, ковролина и 
текстильной обивки мягкой мебели.  
 

Для очистки сильных загрязнений добавить RED NRG из 
расчета 10-30 г. на каждые 10 л. раствора. 

 

Внимание!  
Через 10-12 часов после приготовления, моющие свойства раствора ослабевают. В случае 
использования после этого срока, необходимо добавить 10-15 г  средства на каждые 10 л раствора.  
Не использовать на изделиях из высококачественной шерсти, натурального шелка, вискозы, 
гаитянского хлопка, сизали, а так же материалах, окрашенных нестойким красителем. 
Оптимальная температура моющего раствора +40-500С.  
Не использовать раствор с температурой выше +600С и ниже +150С 
.   

Способ применения: 
1. Пре-спрей.  
Для предварительного замачивания более 
загрязненных участков перед основной чисткой,  
растворить 10-20 г. средства в 1 л. теплой воды. При 
температуре +40-50

0
С моющие свойства усиливаются. 

Распылить приготовленный раствор на загрязненные 
участки, не допуская сквозного промачивания. Время 
экспозиции 10-20 минут. Промыть чистой водой либо 
раствором BLUE ENZEECLEAN или BLUE 
MEGACLEAN.  

 
2. Основная чистка  
Для чистки методом спрей-экстракции 
растворить 20-60 г. средства в 10 л. теплой 
воды и залить в бак экстрактора. Промыть 
поверхность раствором, потом чистой водой. 
При чистке изделий и поверхностей 
содержащих натуральные материалы, 
настоятельно рекомендуется дополнительно 
использовать ополаскиватели RINSE ALL или  
GENERAL RINSE. 

В процессе приготовления рабочего раствора возможно образование незначительного нерастворенного осадка, который не влияет на 
эффективность работы раствора. Рекомендуется готовить раствор в отдельно таре и переливать в бак экстрактора или распылителя 
 
 

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

 
 

 
 

По заказу «Exeelon LLC» (Chicago, USA)  
«Innovative Chemical  Laboratory inc.» 
Официальный представитель в России  
ИП Давлятов А.В. тел.: 8-499-755-5323.  
 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Состав:  неорганические соли,    

Н-ПАВ (<5%), поликарбоксилаты, 
комплексообразователи, энзимы, 
ароматизатор кислородный 
отбеливатель (<5%), активатор 
рН 10,5 

Условия хранения. 

Хранить плотно закрытым,   
в 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. 


