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СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК EX 
СИМВОЛ pH 

D-05 - 

 
 Эффективный порошок для стирки мебельной обивки, обивки потолка в салоне 

машины, ковролинов и ковров при помощи моющего пылесоса. Без запаха. Удаляет пятна и 

органические загрязнения, не повреждает материала. Содержащиеся в порошке активные 

гранулы глубоко проникают в структуру волокна и успешно устраняют загрязнения и пятна.  

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- текстильная обивка, ковры, ковролины, обивка потолка; 

- автомобильные сидения 

 

СОСТАВ: 
15 - 30% силикаты, 5 - 15% отбеливающие вещества на основе кислорода, <5% анионные 

поверхностно-активные вещества, ферменты, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. 

Обивки, ковры, ковролины: Перед чисткой рекомендуется провести тест на устойчивость 

цвета. Приготовить 1% раствор (10-20г. на 1 литр воды) и нанести на поверхность при помощи 

распылителя. В случае сильных загрязнений аккуратно почистить мягкой щеткой или губкой и 

осушить моющим пылесосом. Прополоскать поверхность чистой водой и еще раз осушить 

моющим пылесосом. Температура воды около 40-60˚C. Не допускать сильного намокания 

ткани. 

Обивка потолка в автомобиле: Намочить губку/тряпку 1% раствором и протереть 

поверхность. Для того, чтобы промыть поверхность необходимо повторить операцию при 

помощи губки / тряпки смоченной в чистой воде. Не допускать сильного намокания ткани. 

Излишки влаги удалите сухой тряпкой. 

Для удаления стойких пятен можно использовать пятновыводитель Top Plam OXY или Top 

Plam CLOR. 

Внимание: Для того, чтобы получить улучшенный результат чистки используйте моющий 

пылесос. 

 

Внимание: Перед чисткой рекомендуется провести тест на устойчивость цвета.  

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
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Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

 

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствамизащиты глаз/лица. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 

промыть кожу водой/под душем. 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

Хранить под замком. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888). 

 

 


