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Информация о продукте 

 

 

Универсальный пятновыводитель 
 

1.  Описание товара 

 

«Элатекс» - универсальный пятновыводитель для всех видов напольных покрытий. 
Удаляет такие пятна как кола, фруктовый сок, кетчуп, шариковая ручка, мармелад, 
красное вино, кофе, шоколад, жевательная резинка, крем для обуви, лак для ногтей, 
смола. Особенно эффективен для удаления следов резины, обуви и 
водоустойчивых красок.  
 
 
2. Сферы применения 

 

Ковры и текстильные напольные покрытия, мягкая мебель и текстиль, эластичные 
напольные покрытия, каучуковые покрытия и полы в спортзалах, паркетные и 
пробковые полы, ламинат, водостойкие напольные покрытия. 
 

 

3.  Способ применения 

 
1.Текстильные напольные покрытия, текстиль, мягкая мебель: Разбрызгать 
средство на очищаемую поверхность и подождать 1-2 минуты. Затем вытереть 
осторожно грязь впитывающей тряпкой. При необходимости протереть поверхность 
еще раз сухой тряпкой. Загрязненные места еще раз промыть чистой водой. 
 
2.Эластичные напольные покрытия, пробковые паркетные полы, ламинат, 
водостойкие поверхности:  
 
Для покрытий, обработанных полимерной дисперзией, разбрызгать «Элатекс» 
прямо на загрязненное место. Через некоторое время обработать поверхность 
тряпкой или белым падом. В заключении промыть чистой водой. 
 
Для покрытий, не обработанных полимерной дисперзией, а также для  
восприимчивых поверхностей (пробка, паркет, ламинат, акриловое стекло) 
необходимо избегать длительного воздействия средства на покрытие. В этом 
случае разбрызгайте средство на тряпку и осторожно удалите загрязнение. Затем 
обработайте поверхность подходящим средством для ухода (например»Р100») 
 

Указание:  Каждый раз проверяйте на незаметном месте реакцию средства 
«Элатекс» на покрытия, ткани или поверхности. Если в результате 
старения пятна въелись в покрытие и вызвали склеивание волокон, 
действие средства может быть ограниченным. Не вдыхайте пары 
продукта! Во время и после применения средства хорошо 
проветривайте помещения!  
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4. Технические данные 

 

pH-Содержание: около 7,5 концентрата 
 

Состав: Растворитель, ароматические добавки, LIMONENE, LINALOOL  
 
Хранить в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте с плотно закрытой 
крышкой! Предохранять средство от замерзания. Хранить в недоступном для детей 
месте! При соблюдении условий хранения продукт имеет неограниченный срок 
действия. 
 
5. Гарантия качества 

 

 FIGR-Институт проверки и исследований уборочно-очистительной техники 
для сооружений GmbH, Деттинген. 
 

6. Фасовка 

 

200 мл - флакон с распылителем (арт. № 1320020006) 
 

 


