
Кислотный кондиционер для химчистки. Восстанавливает красители, смягчает волокна, нейтрализует поверхность после щелочного моющего 
средства, замедляет повторное осаждение загрязнения на поверхности. Препятствует появлению танинных пятен на волокнах ткани. Придает 
мягкость очищаемой поверхности. Образует на деталях уборочной техники защитную пленку, что позволяет предохранять их от ржавчины, соли 
и ее кристаллов. Для профессионального применения. 
Эффективен на первичном этапе удаления следов солей урины. Тщательно перемешать концентрат перед использованием.
Основной способ двухфазной чистки:

Кислотный кондиционер
Refresh Conditioner

Нанести на поверхность с помпы 
или форсунки моющего пылесоса
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Перед началом чистки следует 
произвести сухую очистку покрытия 
с помощью пылесоса
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 Нейтральный шампунь
для чистки ковров

Carpet cleaning

pH-7

10min

Произвести основную чистку базовым 
шапунем Magic Dry Foam

2
10-40 мл/л

Для общей чистки и нейтрализации 
поверхности текстиля концентрат 
следует разбавить из расчета 10-40 мл/л 
воды в зависимости от задачи
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Произвести промывание поверх-
ности текстиля
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Способ выведения солей урины:

Остатки раствора вместе с загряз-
нениями собрать пылесосом
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Произвести основную чистку базовым 
шапунем Magic Dry Foam
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 Нейтральный шампунь
для чистки ковров

Carpet cleaning

pH-7

10min

Приготовить раствор в тёплой воде 
40˚C из расчета 150-200 мл/л воды
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Раствор можно нанести с помощью 
распылителя выдержать на поверх-
ности 15-30 минут

3

Произвести промывание поверх-
ности текстиля

5
150-200 мл/л

15-30 min



Состав: ≥30% очищенная вода; ≥5%, но <15% смесь органических и неорганических кислот; <5%: неионогенные ПАВ, полимеры, консервант.
Меры предосторожности: Осторожно! При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Использовать резиновые перчатки, средства 
защиты. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Не использовать одновременно с другими 
чистящими средствами. Беречь от детей!
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5˚C до +35˚C вдали от отопительных приборов. Избегать попада-
ния прямого солнечного света.
Срок годности 24 с даты производства указанной на упаковке. Номер партии указан на упаковке.

Упаковка:

   артикул          фасовка
    125613                5 л

Таблица подбора
пятновыводителей pH-2


