
 

  
Кислотный очиститель-ополаскиватель для ковров 

 
Назначение и свойства: 
Кислотное средство для чистки и ополаскивания ковровых покрытий методом экстракции. Нейтрализует ворс ковра после чистки щелочными 

средствами, вымывает мыльные остатки, легко справляется со следами от танинов, проступающих после высыхания переувлажненного ковра 
с натуральными волокнами или джутовой подложкой, возвращает коврам яркие цвета. Так же данное средство применяется, как 
пятновыводитель, удаляющий следы ржавчины, чая, кофе, виноградного сока и вина. 

pH~1,5 
 

Области применения 
Применяется для чистки и ополаскивания любых текстильных поверхностей, не боящихся воды и окрашенных стойкими красителями, а также 
для мебельной обивки и сидений автомобиля. Особенно рекомендуется для ополаскивания текстильных поверхностей после применения 
щелочных и пенных средств. Незаменимое средство в программах по уходу за шерстяными коврами. 

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

 

 Метод экстракционной чистки или ополаскивания синтетических покрытий 
 Развести в горячей (до 40

о
С)воде в концентрации 80 мл на 10л воды  (1:128).  

 Залейте раствор в бак экстракторной  машины.  

 При  использовании дозирующих устройств в аппаратах Santoemma предварительно разведите средство 1:16.  

 При наличии сильных загрязнений (дорожек) предварительно распылите разведенное 1:64 средство на наиболее 
загрязненные участки и по возможности обработайте их специальной машиной со щеткой. 

 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. НЕ ПЕРЕУВЛАЖНЯЙТЕ КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ! 

 Для чистки и ополаскивания шерстяных ковров и обивки средство разводится в холодной воде, в концентрации 1:640. Нагреватель 
не применять! 

 Высушить текстильное напольное покрытие феном. 
 

 Пятновыведение 
1. Приготовить рабочие растворы из расчета: 30 мл средства на 1 л воды (1:32). 

2. Налейте раствор в бутылку с триггером – распылителем. 
3. Распылить раствор на пятно не переувлажняя ворс. 
4. Обработать пятно щеткой по направлению от периферии к центру. 

5. Удалить с обрабатываемого участка избыток влаги (промокнуть) сухой чистой бумажной или тканевой (желательно микрофибровой) 
салфеткой. 

6. 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 воды и промокнуть его салфеткой.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Расход на 1 кв. метр: 
Экстракционная чистка  - 3,2 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.    


