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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
 

 
Пятновыводное средство, предназначено для безопасного удаления широкого 
спектра точечных загрязнений с натуральных и синтетических текстильных 
материалов и искусственной кожи. Эффективно удаляет следы напитков, 
мороженного, детского питания,  шоколада, варенья, сметаны, маргарина, 
майонеза, кетчупа, бульона, супа, растительного и сливочного масла, животного 
жира, лечебных кремов и мазей, косметики, фломастеров, шариковой ручки, 
гуаши, акварели, легких смазок, крема для обуви, пластилина, копоти, почвенных 
загрязнений, клеевые остатки от липкой ленты. Благодаря современной 
формуле, поднимает загрязнение на поверхность и не дает им оседать обратно. 
Может применяться как на сухой, так и на мокрой поверхности (до и после общей 
чистки). Обладает приятным цитрусовым запахом. Не содержит, веществ, 
которые могут привести к закреплению  компонентов пятна. 

 
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  

 
ВНИМАНИЕ!!! Не использовать на изделиях из шелка, вискозы, 
натуральной замши, нубука, кожи, каучука, резины и шкур животных. 
  
Способ применения: 
1. Удаления пятен перед основной чисткой. 

Нанести средство на загрязненный участок. 
Выдержать 1 - 2 минуты, промокнуть салфеткой, 
двигаясь от края пятна к центру. При наличии 
устойчивых загрязнений, процедуру повторить, по 
возможности усилить механическое воздействие. 
После удаления пятен, почистить изделие 
соответствующим методом.  
При удалении красящих веществ (чернила, 
штемпельная краска), наносить средство не на 
пятно, а на салфетку, и уже смоченной салфеткой 
обрабатывать пятно. 
При удалении свежих густых пятен (детское питание, 
соусы, варенье) сначала максимально собрать густую 
составляющую, потом приступать к удалению пятна. 
 

2. Удаление  пятен, оставшихся после 
основной чистки  

Если после основной чистки остались не 
твердые темные или цветные пятна, 
нанести на эти участки SMАRT MASTER, 

выдержать 3 – 5 минут, протереть мягкой 
щеткой или салфеткой, промыть 
раствором 1% DEZ-O-RINSE или 0,3% 
GENERAL RINSE.  

   
3. Удаление пятен при стирке изделий 

При использовании в прачечных,  
смочить средством пятно, выдержать 5-7 
минут и простирать на соответствующей 
программе. 
 

Перед первым применением обязательно тестировать в малозаметном месте. 

  
 

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

 
 
Состав:   

Н-ПАВ, А-ПАВ, водорас-
творимые растворители, 
комплексообразователи 
подготовленная вода,  
ди-лимонен, рН 11 

 
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 

 

 

 


