FOUR SOLUTION
Универсальное средство с широким спектром действия для чистки текстильных покрытий

Применяется как пятновыводитель, для точечного удаления свежих, водорастворимых загрязнений с любых водостойких поверхностей.
В разбавленном виде применяется как пре-спрей перед основной чисткой и идеально подходит для боннетной чистки. Так же можно
использовать для поддерживающей чистки ковролина или обивки мягкой мебели методом одношаговой спрей-экстракции. Не
нуждается в обязательном промывании. В состав входят защитные компоненты, препятствующие закреплению загрязнений на
почищенной поверхности и облегчающие последующую чистку. При использовании в качестве пятновыводителя, легко вымывается с
поверхности. Так же можно использовать для поддерживающей (регулярной) чистки ковров, ковролина или обивки мягкой мебели
методом спрей-экстракции или в машинах с валковыми щетками.
Способ применения:
1. Пятновыводитель.
В неразбавленном виде применяется для
удаления свежих водорастворимых пятен от
напитков, сиропов, лекарств, фломастеров, продуктов питания, жирных рук, косметики, почвы.
2. Пре-спрей.
Для подготовки к очистке зоны трафиков или
перед удалением крупных пятен использовать в
разведении 1 к 4.

3. Боннетная чистка.
Для чистки ковролина или ковровой плитки
текстильным падом, использовать в разведении
1 к 9 или 1 к 10. Не промывать.
4. Чистка винила и заменителей кожи.
Протереть поверхности салфеткой, смоченной
раствором 1 к 9. В случае сильного загрязнения
процедуру повторить.

5. Чистка методом спрей-экстракции.
Для поддерживающей (регулярной) чистки
залить в экстрактор 1-2% раствор (10-20 мл на 1 л
воды). Для использования в ковромоечных
машинах с валковыми щетками, достаточно 1%
раствора. Не требует промывания водой. Можно
применять на деликатных обивочных и ковровых
материалах, которым разрешена мокрая чистка.
После высыхания оставляет защитный слой.

Не содержит фосфаты и другие, вредные для природы или здоровья человека компоненты.
Перед первым применением обязательно тестировать в малозаметном месте.
Допускается использовать на деликатных поверхностях, которым разрешена мокрая чистка
Состав:
Н-ПАВ 5-15%, А-ПАВ 5-15%, гликоли, водорастворимые растворители, вода, полимерные
добавки. щелочной агент, вода. рН 8
Срок годности
0,5 л.
18 мес.

1 л.

Условия хранения
Х р а н и т ь в о р и г и н а л ь н о й у п а ко в ке , п р и
температуре от +5 до +50 С, плотно закрытым, в
недоступном для детей месте.

Меры предосторожности. Избегать попадания
на открытые участки кожи и слизистую оболочку.
В случае попадания в глаза – промыть большим
количеством воды в течении 15 минут.

5 л.
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