
 

 
 

Универсальный очиститель - обезжириватель  
Назначение и свойства: 
Средство на основе натуральных растворителей. Удаляет практически любые жировые и труднорастворимые загрязнения, такие как пятна от 

нефти, креозот, жевательную резинку, чернила, следы скотча, смолу, битум, пластилин и сажу. Может применятся как пятновыводитель для 
ковров. Сильный апельсиновый аромат. Полностью биоразлагаемое средство. 

 
Области применения 
Применяется на любых поверхностях и предметах не восприимчивых к растворителям: нержавеющая сталь, ПВХ, натуральный и 
искусственный камень, текстильные поверхности.  

Средство рекомендовано к использованию на рыбоперерабатывающих комбинатах и коптильных цехах США и Канады.  
Перед первым применением убедитесь, что средство не повреждает очищаемую поверхность.  

 
Применение: 

 Пятновыводитель для текстильных поверхностей 
1. Сухую грязь собрать пылесосом, чтобы не размазывать и не втирать; присохшую – осторожно отделить от ворса  шпателем. 
2. Свежие пятна от пролитых жидкостей – промокните текстильной или бумажной салфеткой. 

3. Промокните пятно смоченной водой салфеткой. Салфетка не окрасилась – значит, необходим пятновыводитель. 
4. Налейте Fullsolv Orange 95 в бутылку с триггером – распылителем. 
5. Во избежание образования четкой границы распылить сначала по краю, потом в центр пятна. 

6. Промокнуть чистой тканевой салфеткой, сполоснуть чистой водой и еще раз промокнуть . 
7. Обрабатывать пятно по направлению от периферии к центру. 
8. Старайтесь промокать пятно, а не тереть (в особенности это относится к велюровым поверхностям). Если без механического 

воздействия не обойтись, воспользуйтесь губкой или мягкой щеткой. 
9. Удалить с обрабатываемого участка избыток влаги и остатков чистящего средства сухой чистой бумажной или тканевой салфеткой . 
10. Желательно промыть место загрязнения чистой водой с помощью вакуумно-распыляющей мебельной насадки экстрактора. При 

отсутствии экстрактора можно распылить ручным триггером на место пятна немного чистой теплой воды и промокнуть его 
салфеткой. 

 

 

 Интенсивная чистка твердых поверхностей 
1. Провести сухую уборку. 
2. Для локальных загрязнений использовать скребок или шпатель. 
3. Налейте Fullsolv Orange 95 в бутылку с триггером – распылителем. 

4. Распылить Fullsolv Orange 95 на загрязненный участок. Время выдержки 1,5 – 2 минуты. 
5. Потрите загрязненную поверхность губкой, щеткой,  текстильной салфеткой или удалите загрязнение скребком. 
6. Протрите обрабатываемый участок сухой или влажной чистой тканевой салфеткой или мопом. 

 

 Удаление жевательной резинки, смолы и пластилина с ковровых покрытий  
1. Провести сухую уборку. 
2. Налейте Fullsolv Orange 95 в бутылку с триггером – распылителем. 
3. Распылить Fullsolv Orange 95 на удаляемое загрязнение. Время выдержки 1,5 – 2 минуты. 

4. Пластилин хорошо удаляется смоченной Fullsolv Orange 95 салфеткой Textronic. 
5. Жевательная резинка и смола впоследствии легко убираются скребком или шпателем от периферии к центру. 
6. Остатки загрязнений удаляют текстильной салфеткой Textronic, смоченной Fullsolv Orange 95. 

7. Протрите обрабатываемый участок чистой влажной тканевой салфеткой и просушите. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Расход на 1 кв. метр: 
Указать не возможно. 

 
Хранение: 
Хранить при температуре от 5°С до 30°С в сухом и проветриваемом помещении. Не допускать 
замерзания.  
Срок хранения 2 года. 


