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Высококонцентрированный нейтрализатор-ополаскиватель для  текстильных  покрытий 
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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

 
Применяется для ополаскивания ковров, ковролина, текстильной 
обивки мягкой мебели, методом спрей-экстракции, с целью 
нейтрализации остаточной щелочности после применения 
моющих средств. Останавливает миграцию цвета на изделиях, 
окрашенных неустойчивыми к водному воздействию 
красителями. Придает почищенным изделиям мягкость и 
освежает цвет. Продлевает срок эксплуатации поверхностей из 
растительных и животных волокон. Препятствует пожелтению и 
образованию коричневых разводов на изделиях из растительных 
волокон. Обладает антикоррозийными свойствами. После 
применения не нуждается в обязательном промывании чистой 
водой. Используется так же для растворения солей мочевой 
кислоты в процессе удаления застарелых пятен мочи.   
 
 

Способ применения: 
 

1. Нейтрализация 
щелочных остатков.  
Использовать 0,3–0,8% 
раствор (3-8 мл на 1 л воды) 
для промывания методом 
спрей-экстракции ковров, 
ковролина и обивки мягкой 
мебели после основной чистки.   
0,3-0,5% - после применения 
моющих средств Exeelon 
0,6-0,8% - после применения 
моющих средств других 
производителей 

 
 

2. Остановка миграции 
красителей  
При проявлении миграции 
красителей в процессе чистки, 
нанести, как можно быстрее, на 
полинявший участок 2-3% 
раствор (20-30 мл на 1 л воды) 
и вакуумировать. Не допускать 
высыхания сошедшего 
красителя. В случае высыхания 
полинявшего участка, данную 
технологию применять не 
эффективно. 

 
 

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 2-5% раствором (20-
50 мл. на 1 л. воды), 
после чего использовать 
средство STINK AWAY 
ORGANIC строго  
соблюдая инструкцию. 

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

 
 

Состав: Н-ПАВ (<5%), 

комплекс органических 
кислот, ингибитор 
коррозии, комплексоны, 
парфюмированная 
отдушка, вода. рН 2,5 

 

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 

 

 

 


