
  

DEZ-O-RINSE 
3D PRO  –  Detergent  +  Disinfectant  +  Deodorizing  

 
Многофункциональный нейтрализатор-ополаскиватель нового поколения «ТРИ-Д ПРО»  

с дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами 
 

 

 
 

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  

 

Инновационное средство нового поколения предназначено для нейтрализации 
щелочных остатков моющих и чистящих средств на различных поверхностях 
(твердые и текстильные полы, мягкая мебель, в том числе кожаная). Благодаря 
обновленной формуле и использованию современных компонентов, обладает 
прекрасными очищающими свойствами и безопасно для покрытий из 
натуральных волокон. Придает шерстяным, шелковым и хлопковым волокнам 
мягкость и эластичность, освежает цвет, делает краски более яркими и 
продлевает срок их эксплуатации. Останавливает миграцию цвета на изделиях, 
окрашенных неустойчивыми красителями. Предотвращает и устраняет 
пожелтение растительных волокон. Облегчает расчесывание и препятствует 
слипанию ворса.  Дезинфицирующие добавки, входящие в состав, эффективно 
уничтожают нежелательную микрофлору и создают условия для длительного 
предотвращения повторного заражения. Обладает антистатическими 
свойствами. Является частью технологического процесса по удалению пятен и 
запахов домашних животных, а так же «затхлых» запахов с ковровых изделий. 
Может применяться для уборки в туалетной зоне, для очистки кафеля и швов, и 
устранения стойких специфических запахов. Замедляет накопление свежих 
загрязнений на всех типах напольных покрытий. Ускоряет высыхание ворсовых 
покрытий и твердых полов. 

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. Ополаскивание 
текстильных покрытий.  
Использовать 0,8–1% раствор 
(8-10 мл на 1 л воды) для 
финального промывания 
методом спрей-экстракции 
ковров, ковролина и обивки 
мягкой мебели после основной 
чистки.   

 
 

2. Мытье твердых и 
эластичных поверхностей  
Использовать 0,5-0,8% раствор, 
тщательно дважды помыть 
поверхность. Не смывать 
остаток DEZ-O-RINSE для 
более эффективного длитель-
ного воздействия на источник 
неприятного запаха. 

 
 

3. В комплексе для удаления мочи   
При удалении пятен от мочи 
животных, замочить на 30-40 минут 
или тщательно, 2-3 раза, промыть  
места депозита мочи 3% раствором 
(30 мл. на 1 л. воды), после чего 
использовать DEZ-O-FRESH или 
STINK AWAY ORGANIC строго  
соблюдая инструкцию. 

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

 

 

Состав: ЧАС <5%, 

комплекс органических 
кислот, ингибитор 
коррозии, комплексоны,  
вода, парфюмерная 
композиция. рН 3 

 

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 

 

 

 


