
  

WHITE OXY MASTER 
Средство для удаления водорастворимых пятен с текстильных покрытий 
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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

 
Порошковое высокоэффективное быстродействующее 
средство, предназначено для удаления пятен кофе, вина, 
ликеров, пива, сока, компота, ягод, варенья, газированных 
напитков, шоколада, кетчупа, майонеза, горчицы, бульона, 
губной помады, зеленки, фукорцина, марганцовки, крови, мочи, 
кала, гуталина, чернил, туши, гуаши, акварели, краски для 
волос, шариковой ручки, фломастеров, косметики, зелени, 
сажи, копоти и других водорастворимых пятен. В процессе 
чистки нейтрализует  биологические запахи. Применяется для 
чистки ковров, ковролина и обивке мягкой мебели из текстиля и 
кожезаменителя. Можно применять на твердых поверхностях, 
допускающих водную чистку.  
 
Внимание!  
Через два-три часа после приготовления, моющие свойства значительно ослабевают  
Не использовать на изделиях из высококачественной шерсти, натурального шелка, 
вискозы, гаитянского хлопка, сизали и волокнах, окрашенных нестойким красителем. 
Обязательно перед чисткой проверять в малозаметном месте, с помощью белой 
салфетки, на сочетаемость красителя и материала очищаемой поверхности с 
пятновыводителем. При чистке многоцветных изделий из натуральных волокон, 
необходимо внимательно тестировать отдельно каждый цвет.   
Лучший результат достигается при температуре раствора  от +600С  до +800С 
(кроме белковых пятен).  

 
Способ применения: 
Максимально удалить на сухую твердые или липкие элементы пятна. Промыть поверхность раствором 
BLUE ENZEECLEAN или BLUE MEGACLEAN. Места пятен промыть более тщательно. Приготовить 
раствор из расчета 20-40 г на 0,5 литра горячей воды, тщательно перемешать и нанести на 
оставшиеся после чистки пятна. Подвергнуть механическому воздействию на протяжении 2-3 минут и 
тщательно промыть теплой водой. При необходимости повторить не более одного раза, увеличив 
время экспозиции. Можно использовать для отбеливания бахромы, экспозиции не менее 20 минут..  
При работе с пятнами мочи, для удаления запаха применять в комплексе с STINK AWAY ORGANIC и 
GENERAL RINSE. 
 

 

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

 
 
Состав: неорганические 

соли, Н-ПАВ (<5%), 
поликарбоксилаты, 
комплексообразователи, 
активатор, кислородный 
отбеливатель, оптический 
отбеливатель .   
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Условия хранения 

Хранить в оригинальной 
упаковке, 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. 

 

 

 


