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Top PLAM CLOR 
СИМВОЛ pH 

T-44 14 

  

 
               Пятновыводитель, предназначен для выведения пятен гастрономического 

происхождения: соки, алкоголь, фруктово-овощные и жирные пятна: жир, масло, смазка. 

Устраняет неприятные запахи – животного происхождения или возникшие в результате 

процессов гниения. Рекомендуется для искусственных текстильных поверхностей – к примеру: 

полиэстер, полиамид, акрил, нейлон, полипропилен, полиакрил. Средство можно использовать 

для чистки сильно загрязненных ковриков и сидений вместе с продуктом Texwash, а также в 

качестве отбеливателя и пятновыводителя для натуральных волокон с устойчивым цветом 

(после предварительного проведения пробы). Рекомендуется для выведения пятен крови. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- текстильные и искусственные поверхности с устойчивым цветом; 

- постельное белье (отбеливание); 

- седенья, коврики, мебельная обивка (текстильная) 

 

СОСТАВ: 
<15% отбеливающие вещества на основе хлора, <5% катионные поверхностно-активные 

вещества, <5% фосфонаты, <5% гидроксид натрия, вспомогательные вещества 

 

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

Применять растворы: 

 пятновыводитель - 1:10 с водой (раствор 10%); 

 отбеливание - 1:20 с водой (раствор 5%) 

 стирка - раствор 1% TopPLAM Clor + 4% Textil или Texwash; 

Нанести раствор на загрязненную поверхность, оставить на около 30 мин.  

При помощи моющего пылесоса собрать грязь  и тщательно промыть поверхность чистой 

водой. Для удаления пены использовать  средство De Foam. 

 

ВНИМАНИЕ:  Отбеливатель использовать только для ткани с устойчивым цветом. 

Перед применением следует сделать тест. Будьте предельно осторожны при отбеливании 

или выведении пятен с натуральных материалов! 

ВНИМАНИЕ! Не применять с другими подуктами. Может выделять опасные газы (хлор)! 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
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Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 

 

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: 
12 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 ). 

 

 

 

 


