
 

 
 

Средство для чистки текстильных покрытий 
с эффектом устранения запаха 

 
Назначение и свойства: 
Средство для экстракционной и боннетной чистки ковров и обивки с эффектом устранения неприятного запаха (мочи, гнили и т.п.). 

Специальная формула подавляет неприятные запахи на биологическом уровне (воздействует на бактерии). Максимальный эффект 
достигается при применении проточного нагревателя. Часто применяется на коврах, переживших затопление квартиры или наводнение. Не 

рекомендуется применять на шерстяных коврах.  pH~12,0 
 

Области применения 
Применяется для чистки ненатуральных текстильных поверхностей, не боящихся воды и окрашенных стойкими красителями, а также для 

мебельной обивки и сидений автомобиля. Данное средство активно применяется в ресторанах, гостиницах, больницах, домах престарелых, 
образовательных и дошкольных учреждениях, автосервисах, а так же в других местах, где требуется устранение въевшихся запахов, 
вызванных продуктами жизнедеятельности и гниения. 

 
Применение: 
Перед использованием средства обязательно пропылесосьте ковер и удалите мусор. Если есть риск утраты цвета, то предварительно 
проверьте действие средства на неприметном участке. 

 
1. Метод чистки текстильным (боннет) падом (скимминг) 
2. Развести в воде в концентрации 30 мл на 1л воды  (1:32).   
3. Залейте раствор в помповый распылитель. Распылите раствор перед однодисковой машиной непосредственно на 

ковровое покрытие на расстоянии 20 см. Слегка увлажните распылителем боннет-пад. Обработайте (отступая назад) 
ковровое покрытие, ведя машину зигзагообразными движениями с некоторым нахлестом по всей ширине помещения. 

4. Загрязненные или промокшие пады заменяйте чистыми, предварительно распылив на пад немного раствора. 

5. Поднимите ворс. НЕ ХОДИТЬ ПО ПОКРЫТИЮ ДО ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ.  
6. Высушить текстильное напольное покрытие феном. 
Данный метод эффективен на не сильно загрязненных безворсовых покрытиях. 

 

 

 Метод экстракционной (глубокой) чистки  
1. Развести в воде в концентрации 15 мл на 1л воды  (1:64). 
2. Залейте раствор в бак экстракторной  машины.  
3. При  использовании дозирующих устройств в аппаратах Santoemma предварительно разведите средство 1:8.  

4. При наличии сильных загрязнений (дорожек) предварительно распылите разведенное 1:32 средство на наиболее 
загрязненные участки и обработайте их специальной машиной со щеткой. 

5. Включить помпу и турбину (при наличии – нагреватель) экстракционной  машины. Начиная с дальнего угла помещения, обработайте 

(отступая к двери) ковровое покрытие, ведя насадку по направлению к себе, параллельными дорожками с нахлестом. При 
необходимости используйте комбинированную насадку с цилиндрической щеткой и вакуумной подошвой. НЕ ПЕРЕУВЛАЖНЯЙТЕ 
КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ! При вынужденном применении средства на шерстяных коврах нагреватель не включается, концентрация 

уменьшается до 1:132!!! 
6. При применении на шерстяных коврах немедленно промойте ворс ковра холодным раствором (1:640) средства Rinseway 

экстракционным методом, с одновременной подачей и всасыванием раствора. При этом необходимо учитывать, что снижается 

эффект устранения запаха. 
7. Высушить текстильное напольное покрытие феном. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Расход на 1 кв. метр: 
Экстракционная чистка  - 6,5-15 мл. 

 
Хранение: 
Хранить при температуре от 5°С до 30°С. Не допускать замерзания. 

Срок хранения 2 года. 
Готовый раствор хранить в плотно закрытой канистре в сухом и проветриваемом помещении 
не более 3 месяцев.   


