
 

DEZ-O-FRESH 
 

BLUE ENZEECLEAN  
3D PRO  –  Detergent  +  Disinfectant  +  Deodorizing  

 

  Универсальное многоцелевое средство для чистки текстильных покрытий 

 

Универсальное моющее средство нового поколения «ТРИ-Д ПРО» 

с дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами 

 

 

 
Применяется для очистки всех типов поверхностей, допускающих водную 
чистку: ковровые покрытия из синтетических и натуральных волокон, обивка 
мягкой мебели из всех видов текстиля, а так же натуральной и искусственной 
кожи, напольные покрытия и изделия из древесных материалов (может 
использоваться в банях и саунах), в том числе покрытых маслом, лаком или 
воском, натурального и искусственного камня, керамической плитки, ламината, 
линолеума, ПВХ, акрила, резины, пластика, металла. Наиболее эффективно 
свойства средства проявляются при чистке шерстяных и хлопковых ковров, 
уборке после потопов или пожаров, а так же для уборки мест накопления 
мусора. Удаляет почвенные, жировые, органические загрязнения, устраняет 
нежелательную микрофлору и одновременно эффективно нейтрализует запахи 
органического происхождения. Является одним из этапов очистки ковровых 
покрытий от пятен и запаха гниения, мочи и кала.  
Может использоваться для удаления запахов органического происхождения при 
стирке разнообразных текстильных изделий. Эффективно для стирки мопов. 
 

Для очистки сильных загрязнений на текстильных покрытиях 
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 ковров, ковролина и мягкой мебели 
методом «спрей-экстракции».  
Для чистки ковровых покрытий и обивки мебели из 
синтетических и натуральных волокон, использовать 1-
3% раствор средства. При очистке сложных 
загрязнений рекомендуется после основной чистки, 
промыть почищенный участок раствором DEZ-O-RINSE 
или GENERAL RINSE. 

 
2. Уборка твердых поверхностей  
В зависимости от уровня загрязнения или 
интенсивности запаха приготовить 0,5-5% 
раствор, нанести на очищаемую поверхность, 
выдержать экспозицию 3-5 минут и промыть 
чистой водой. Для применения в поломоечной  
технике, использовать 0,5-1,5% раствор. Места 
усиленного запаха замачивать на 10-15 минут  

 
 

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 <10),ЧАС <10%,  
парфюмерная композиция, 
комплексообразователи, 
щелочной агент, вода.  рН 8 

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. 


