
 

DEZ-O-CLEAN 
 

BLUE ENZEECLEAN  
3D PRO  –  Detergent  +  Disinfectant  +  Deodorizing  

 

  Универсальное многоцелевое средство для чистки текстильных покрытий 

 

Щелочное средство нового поколения «ТРИ-Д ПРО», для пре-спрея, 

с дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами 

 

 

 
Средство предназначено для предварительной обработки при удалении почвенных, 
пигментных, жировых и белковых загрязнений с текстильных и твердых поверхностей, 
допускающих мокрую чистку. Эффективно против пятен от растительного и животного 
жира, соусов, молока, сливочного масла, майонеза, мороженого, яиц, крови, гуталина, 
сажи, копоти, кремов, мазей, косметики, водорастворимых красок, и почвенных 
загрязнений. Останавливает рост зеленой и черной плесени, обладает 
фунгицидными и спорицидными свойствами. В процессе очистки уничтожает 
патогенную микрофлору и нейтрализует запахи органического происхождения.   
Используется при чистке синтетического ковролина, обивки мягкой мебели и салонов 
автомобилей, в том числе из искусственной кожи. Так же может применяться при 
очистке мебели, фасадов зданий, кухонного и промышленного оборудования и других 
поверхностей из пластика, металла, натурального и искусственного камня, стекла, 
бетона, керамики, древесины, ПВХ, резины. 
Эффективно при уборке после пожара и очистке тентовых конструкций.   
 

Для усиления моющего эффекта при чистке текстильных покрытий, 
можно добавить RED NRG FORTE из расчета 10-30 г. на 10 л. раствора. 
 

Предназначено для очистки поверхностей в частной недвижимости, заведениях общепита и сферы 
гостеприимства, образовательных и лечебных учреждениях, торговых и бизнес центрах, объектах 
спортивно-оздоровительной и культурно-развлекательной направленности,  на всех видах транспорта  

Способ применения: 
1. Чистка ковровых покрытий и обивки мягкой 
мебели (устойчивой к щелочному воздействию) 

Протестировать поверхность на сочетаемость с 
данным моющим средством. Нанести 3-6% с 
помощью распылителя на поверхность, выдержать 
5-10 минут, при необходимости обработать мягкой 
щеткой или бирюзовым падом, после чего промыть 
раствором BLUE ENZEECLEAN или BLUE 
MEGACLEAN, потом нейтрализовать 1% раствором 
DEZ-O-RINSE или 0,3% GENERAL RINSE.  
 

2. Чистка обивки из искусственной кожи. 

Распылить на очищаемую поверхность 2-5% 
раствор, потереть мягкими щетками или 
бирюзовыми падами. Через 3-5 минут собрать 
отделившуюся грязь сухой салфеткой, после чего 
протереть салфеткой, смоченной 1-2% раствором 
DEZ-O-RINSE или 0,3-0,5% GENERAL RINSE.  

 
3. Уборка твердых поверхностей  

В зависимости от уровня загрязнения или 
интенсивности запаха приготовить 1-10% 
раствор, нанести на очищаемую поверхность, 
выдержать экспозицию 3-5 минут, интенсивно 
потереть и промыть чистой водой.  
 

4. Усилитель щелочности   

Для усиления очищающих свойств нейтральных 
или слабощелочных моющих средств добавить 
20-50 мл на литр раствора  
 

5. Уборка после пожара 

Максимально удалить сажу и копоть сухой 
ветошью. Нанести 5-10% р-р, выдержать 10-20 
минут, после чего тщательно помыть. Для 
удаления особо сложных загрязнений 
предварительно применить SPRAY MASTER   

   

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:  

Н-ПАВ, А-ПАВ, ЧАС,  
щелочной агент, гликоли, 
парфюмерная композиция, 
комплексообразователи, 
краситель, вода.  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. 


