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Информация о продукте 

 
 
Пятновыводитель «Пятнодоктор» 
 
 
 
1. Описание товара 

 

Высокоэффективный универсальный пятновыводитель сильного действия с активным 
кислородом. Для удаления водорастворимых и водонерастворимых пятен. С умеренным 
уровнем рН, не вызывает изменение цвета и структуры ковра. Прекрасно удаляет такие 
пятна, как вино, свекла, кровь, кола, чай, какао, фломастер, фрукты, соки, кетчуп и соусы. 
 
Пятновыводитель «Пятнодоктор» производится также в виде одноразовых салфеток. 
 
2. Сферы применения 

 

Ковры и искусственные ковровые покрытия, обивка мебели и одежда, а также эластичные 
напольные покрытия (ПВХ, линолеум, резина), ламинат и водонепроницаемые поверхности 
(например: столы, шкафы). 
 
3. Способ применения 

 

Разбрызгать средство на специальную сухую тряпку и промокнуть ею пятно или разбрызгать 
средство прямо на пятно. Затем промокнуть выделившуюся грязь сухим концом 
впитывающей тряпочки. Промыть чистой водой. При необходимости снова приложить 
тряпку, положить сверху груз, подождать, пока жидкость полностью не выйдет из ковра. 
На очень трудновыводимых пятнах повторно разбрызгать «Пятнодоктор» прямо на пятно и 
оставить действовать на несколько минут. Затем снова промыть чистой водой. 
 
Внимание: Перед каждым применением проверить на незаметном месте реакцию краски 
и материала на средство. Некоторые давние и застарелые пятна могут вызвать 
склеивание волокон, что может ограничить действие средства. На особо 
чувствительных поверхностях (например: акриловое стекло, лак) избегать длительного 
воздействия пятновыводителя. 
Во время и после использования пятновыводителя обеспечить хорошую вентиляцию 
помещения. Людям с особо чувствительной кожей рекомендуется избегать попадания 
пятновыводителя на руки. Иначе следует работать в резиновых перчатках. 
 
4. Технические характеристики 

 

Уровень рН: 2,5 (концентрат) 
Состав: менее 5% анионные тензиды и отбеливатели на основе кислорода. Таже содержит 
растворители, ароматизаторы, ЛИМОНЕНЕ, кислоты и стабилизаторы. 
Хранить в недоступном для детей месте и беречь от мороза! 
При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения. 
 
 
 
 



 
   

5. Гарантия качества 

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg. 
 
6. Объем емкости 

 

400 мл бутылка с распылителем (арт. № 1540040006) 
 
Одноразовые платочки (1 коробка = 50 штук, арт. № 15408002) 
Внимание: упаковка только на немецком языке! 


