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Защитная пропитка для текстиля «Байгард» 
 
 
1. Описание товара 

Средство обволакивает волокна ковра невидимой защитной пленкой. Таким образом 
средсво стабилизирует волокна и придает окраске текстильных изделий яркий и свежий 
тон. Грязь больше не пристает к волокнам и легко удаляется во время ежедневной уборки 
пылесосом. В результате ковер постоянно поддерживается в чистоте, что делает его срок 
службы дольше, а уборку легче и дешевле. Средство поддерживает естественную 
мягкость волокон и препятствует их деформации. Поверхность ковров не “сваливается”  и 
не выгорает. 
 
2. Сферы применения 

Для всех распространенных текстильных напольных покрытий, таких как полиамид, 
шерсть, полипропилен, полиакрил, полиэстер, хлопок, шерсть, кокосовое волокно, джут и 
их смеси. Применяется также для настенных покрытий в том числе текстильных обоев и 
отделочных материалов. Для глянцевой кожи и кожи с матовой поверхностью. 
 
3. Способ применения 

Перед использованием средства «Байгард» необходимо основательно очистить 
покрытие от грязи с помощью очистителя-концентрата для ковров или порошка 

«Тебо». 

 

Разбрызгать средство «Байгард» равномерно и крестообразно (слева направо и сверху 
вниз) на чистый (ещё влажный после уборки) ковер, текстильное покрытие или отделочный 
материал. Максимальный эффект достигается тогда, когда средство наносится на ещё 
слегка влажный, только что очищенный ковёр. Кроме этого средсво «Байгард» можно 
осторожно втереть с помощью мягкой щётки или с помощью механической машины со 
щёткой в структуру ковра. Ходить по ковру можно через 10 минут после уборки и  
нанесения средсва, но рекомендуется подождать 3 часа пока поверхность полностью 
высохнет. 
Расход: 2,5 литров на 100 м

2
. 

 
Внимание: Во время нанесения Средства «Байгард» следить за тем, чтобы помещение 
хорошо проветривалось и не вдыхать распыления. 
 
4. Технические характеристики 

Уровень рН 6,5. 
Состав: полисилоксан-дериват, ароматизатор и вспомогательные компоненты. 
Хранить в закрытой ёмкости, в тёплом и недоступном для детей месте. Беречь от 
замораживания. Средство боится температур ниже + 3ºС! 

Срок хранения 2 года от даты, указанной на упаковке. 
 
5. Гарантия качества 

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen и Fussbodentechnik, Koblenz-Berlin. 
 
6. Фасовка 

500 мл бутылка с распылителем (арт. № 1505050006) 
10 л канистра    (арт. № 1505001006) 


