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Пятновыводитель «Супер» 
 
 
1. Описание 

Профессиональное средство на основе растворителя для удаления особенно въевшихся, 
нерастворимых водой пятен. Основательно и быстро удаляет остатки клея, краски, лака, 
битум, шпатлевку, шариковую ручку, фломастер, чернила, помаду, лак для ногтей, обувной 
крем, а также пятна жевательной резинки и т.д. 
 
2. Сферы применения 

Устойчивые к свету текстильные напольные покрытия, мягкая мебель, текстильные 
изделия и обивочные материалы.  
 
3. Способ применения 

Нанести пятновыводитель непосредственно на пятно и аккуратно протереть хорошо 
впитывающей тряпкой. При чистке мягкой мебели, текстильных изделий и отделочных 
материалов, опрыскать тряпку, хорошо впитывающую влагу, и протереть ею пятно. При 
удалении пятен жевательной резинки и дисперсионной краски опрыскать пятно, подождать 
30 секунд и осторожно оттереть. Грубые остатки удалять чайной ложкой или тупой 
стороной ножа (ни в коем случае не острой, чтобы не повредить покрытие). Затем 
повторно нанести средство и протереть пятно. 
 
При удалении особо трудноудалимых пятен рекомендуется опрыскать пятно и положить 
сверху хорошо впитывающую тряпку, а на неё положить груз. Через 1-2 минуты пятно 
необходимо осторожно оттереть. 
 
Внимание: Перед применением пятновыводителя «Супер» проверьте реакцию краски и 
материала на действие средства на незаметном месте. Для избежания появления белых 
пятен на поверхности покрытия, после использования пятновыводителя, рекомендуется 
произвести глубокую влажную очистку с помощью «Очиститель-концетрата для текстиля» 
или «Очиститель-концентрата для натурального текстиля». 
Во время и после применения продукта следите за достаточной вентиляцией помещения. 
Не вдыхайте испарения продукта. 
 
4. Технические характеристики 

Уровень рН: не определим 
Содержит: растворители (этил ацетат, н-бутил ацетат, 1-метокси-2-пропанол), 
ароматизатор, добавки. Выталкивающим газом является смесь пропана и бутана. 
Хранить в сухом прохладном и недоступном для детей месте с плотно закрытой крышкой. 
Срок годности 2 года от даты, указанной на упаковке. 
 
5. Гарантия качества 

FIGR-Институт проверки и исследований средств и машинной техники для уборки 
помещений GmbH, Деттинген. 
 
6. Объем ёмкости 

200 мл аэрозоль (арт. № 1301020006) 


