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Информация о продукте 

 
 
Защитная пропитка от влажных пятен 
 
 
 

1. Описание товара 
 

Это средство представляет собой пропитку с долгосрочным эффектом для защиты от влажных 

пятен и следов от обуви для текстильных покрытий и обивки мебели. Средство можно наносить 

непосредственно на поверхность с помощью аэрозоля. Данный продукт идеально подходит для 

домашнего ухода за особенно ценными новыми покрытиями и мебели с обивкой, которые не были 

фабрично пропитаны. Средство обволакивает волокна ковра невидимой защитной плёнкой и таким 

образом делает его немарким. После обработки этим средством, при попадании на 

поверхность жидкости (например, вина), большая её часть не впитывается ковром, а 

остается на некоторое время на поверхности. У вас будет достаточно времени, чтобы 

удалить жидкость с помощью впитывающей тряпки или салфетки, и таким образом 

предотвратить появление трудноудалимых пятен. После использования «Защитной 

пропитки» грязь не пристает к волокнам и легко удаляется во время ежедневной уборки 

пылесосом, а также во время следущей основательной чистки с помощью моющего 

пылесоса. В результате ковер постоянно поддерживается в чистоте, что продлевает срок его 

службы и облегчает уборку. 

 

2. Сферы применения 

 

Текстильные покрытия и обивки мебели из синтетических, натуральных и комбинированных 

волокон. Также можно применять для гладкой кожи и кожи с матовой поверхностью. Проверен и 

разрешен к применению Wool Safe Organisation. 

 

3. Способ применения 

 

Защитную пропитку разбрызгать равномерно и крестообразно (слева направо и сверху вниз) 

на чистый ковер, текстильное покрытие или отделочный материал. Грязный ковер 

обязательно заранее подвергнуть глубокой чистке. Оптимальный эффект достигается тогда, когда 

средство наносится на только что очищенный ковер. Это средство также можно наносить и с 

помощь тряпки. Разбрызгать средство на тряпку и, аккуратно втирая нанести его на всю 

поверхность текстильного покрытия или обивки. 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

4. Технические характеристики 

 

Уровень рН: не определим. 

Состав: восковые добавки, ароматизатор и вспомогательные компоненты. 

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте. 

Беречь от замораживания. Не вдыхать продукт во время распыления. 

Срок годности 2 года от даты, указанной на упаковке. 

 

5. Гарантия качества 

 

- Фрауенгофер институт по токсикологии и аэрозолям (ITA), Ганновер 

 

4. Фасовка 

 

400 мл аэрозольный баллончик (арт. № 1601040006) 


