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112168_Pastaclean. Mikrofaser Vollwaschmittel Mit Kalkschutz
Жидкое средство для стирки белья с антикальком









112167_Pastaclean. Waschezauber Sommerbrise
Кондиционер для белья Летний бриз
Артикул: 306364
Объём: 250 мл
Описание:
Кондиционер для белья Летний бриз, это волшебство для стирки от Pastaclean - деликатный парфюмированный
кондиционер, который придаст Вашим вещам изысканный аромат. Продукт был разработан специально для
бережного ухода и предотвращения склеивания. Кондиционер для белья от Pastaclean был разработан специально
для ухода за тканями из микрофибры, а также подходит и для любых других материалов, таких как шерсть, хлопок,
меланжевые ткани и т.д. Ухаживающие компоненты кондиционера для белья проникают глубоко в волокна ткани,
придавая им приятный аромат.

Артикул: 357102
Объём: 5 л
Описание:
С защитой от известкового налета
Подходит для любых материалов
Формула регенерации микроволокна
Защита цвета и волокон
Рекомендуемая температура стирки: 30° - 95°С
Экономичный расход средства за счет его высокой концентрации
5 л до 10000 применений
Указания по применению:
Жидкое средство для стирки Pastaclean - идеальное решение для очищения и сохранения высококачественного
текстиля любого вида и микроволокнистых изделий, например, таких как: постельное белье, спортивная одежда,
полотенца, домашний текстиль, протирочные ткани и любые другие материалы, для которых важно сохранить
функциональность и воздухопроницаемость. Также средство для стирки от Pastaclean великолепно подходит для
чувствительного текстиля, такого как: шёлк, сатин, шерсть, полиэстер, полиамид, холст, хлопок и для смешанных
тканей. Благодаря специальной формуле регенерации, волокна снова выпрямляются и восстанавливают свою
гигроскопичность. Кроме того, структура волокон снова обретает свой первоначальный вид. Таким образом,
полностью восстанавливаются все свойства микроволокон. Благодаря особой формуле известковой защиты
(антикальк) белье становится мягче, и создается ощущение комфорта при его носке и использовании. Жидкое
средство для стирки Pastaclean идеально подходит для стирки любого текстиля и изделий из микроволокна в
диапазоне 30C° - 95C°.
Применение:
В зависимости от степени загрязнения белья рекомендуется использовать 5 мл жидкого средства для стирки от
Pastaclean для легких загрязнений (для освежения белья в быстрых программах стирки), 10 мл для средних
загрязнений, 15 мл для сильных загрязнений. Упаковки 5 л достаточно для 333 – 1000 стирок. При использовании
жидкого средства для стирки от Pastaclean жесткость воды не влияет на качество стирки.
Совет:
Жидкое средство для стирки Pastaclean также является идеальным средством для ручной стирки. Налейте примерно
20 мл жидкого средства для стирки от Pastaclean в емкость для стирки и добавьте пол-литра воды. Полученный
раствор отлично подходит для чистки мягкой мебели из микроволокна.
Состав согласно директиве ЕС 648/2004/EG «О моющих и чистящих средствах»:
< 5% неионогенные тензиды, < 5% анионные тензиды, консерванты, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон,
ароматизаторы.
Меры предосторожности:

.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению Избегать контакта с кожей и
глазами. Раздражает кожу. Опасность тяжелого поражения зрения. При контакте с глазами немедленно промыть
глаза водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать. При
работе со средством использовать защитные перчатки. При контакте с кожей немедленно промыть большим
количеством воды с мылом. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему упаковку или
этикетку.
Условия хранения:
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от горючих веществ и ксилот. Для
сохранения качеств продукта следует хранить его в месте, недоступном для воздействия высоких, низких
температур и прямых солнечных лучей. Защищать от воздействия влажного воздуха и влаги (гигроскопичное
вещество). Бесконтрольная утилизация или повторное использование данной упаковки запрещены и могут быть
опасным
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия Телефон: +0 49 18
05 89 95 99; www.pastaclean-deutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии. «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.










112170_Pastaclean. Wasche Wunder Premium
Усилитель стирального порошка
Артикул: 349773
Масса: 5 кг
Описание:
Защищает цвет изделий и волокна тканей
Подходит для белого и цветного белья
Дезодорирует и придает белью приятный запах
Рекомендуемая температура стирки: 30° - 95°С
Экономит порошок для стирки
Обладает эффектов «Антисерость» против выцветания
Не оставляет белых разводов
Сила кислорода
Указания по применению:
Усилитель стирального порошка от Pastaclean обладает специально разработанной защитой для цвета и волокон.
При стирке данное средство дополнительно ухаживает за бельем и предотвращает выцветание ярких цветных вещей.
Благодаря интегрированной защите цвета и волокон Усилитель стирального порошка от Pastaclean идеально
подходит для стирки цветных вещей.
При помощи специально разработанной кислородной формулы Усилитель стирального порошка от Pastaclean
удаляет органические загрязнения. К ним относятся пятна от красного вина, кофе, какао, чая, травы, макияжа и
многого другого. Усилитель стирального порошка от Pastaclean также идеально подходит для стирки сильно
загрязненной одежды (например, рабочая одежда, детская одежда, джинсы). При стирке одежда дезодорируется и
белье становится гигиенически чистым. Также, Усилитель стирального порошка от Pastaclean наилучшим образом
подходит для ухода за всем белым бельем, предотвращает выцветание, появление желтизны или серости. Усилитель
стирального порошка от Pastaclean разработан специально для применения в стиральной машине. Вы экономите
большую часть стирального порошка; стиральная сила порошка умножается благодаря Усилителю стирального
порошка от Pastaclean. Ко всему прочему Ваша стиральная машина получает защиту от образования накипи.
Применение:
При сильном загрязнении вещей или при стирке белого белья, добавьте к стиральному порошку 1 ложку Усилителя
стирального порошка от Pastaclean в отдел для порошка стиральной машины. Усилитель стирального порошка от
Pastaclean можно комбинировать со всеми видами стиральных порошков (обычный порошок / жидкий стиральный
порошок). Пожалуйста, добавляйте всегда Усилитель стирального порошка от Pastaclean в основные вещи.
Замачивание: Растворить 1 ложку Усилителя стирального порошка от Pastaclean в 2 литрах горячей воды и затем
замачивать белое белье до 6 часов. После, постирать его в стиральной машине.
Подходит для стирки при температуре от 30° до 95°С.
Совет: Если Ваша керамическая раковина потемнела от кофе или ежедневного использования и стала некрасивой,
добавьте ложку Усилителя стирального порошка от Pastaclean в раковину и заполните ее горячей водой. Оставьте на
30 минут и, затем, промойте чистой водой.
Перед применением протестируйте на совместимость материалов и стойкость краски поверхностей на незаметных
местах тканей и поверхностей. Соблюдайте указания производителя об уходе. Не предназначено для поверхностей
и тканей не совместимых с водой, таких как шерсть, полушерсть, кожа и шелк. Не смешивать с чистящими
средствами, которые содержат хлор, или другими средствами. Не хранить раствор Усилителя стирального порошка
от Pastaclean в закрытых емкостях (риск разрыва упаковки): Продукт хранить в сухом месте.
Состав согласно директиве ЕС 648/2004/EG «О моющих и чистящих средствах»:




30% отбеливателя на кислородной основе
5% анионных ПАВ
Содержит: динатриумкарбонат, соединения с пероксидом водорода (2:3)
Меры предосторожности:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Избегать контакта с глазами и
кожей. Опасность тяжелого поражения зрения. При контакте с глазами немедленно тщательно промыть глаза водой
и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать. Раздражает кожу. При работе со
средством использовать защитные перчатки. При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством
воды с мылом. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему упаковку или этикетку.
Условия хранения:
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать на расстоянии от горючих веществ. Для
сохранения качеств продукта следует хранить его в месте, недоступном для воздействия высоких и низких
температур и прямых солнечных лучей. Защищать от воздействия влажного воздуха и влаги (гигроскопичное
вещество). Бесконтрольная утилизация или повторное использование данной упаковки запрещены и могут быть
опасным
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия Телефон: +0 49 18
05 89 95 99; www.pastaclean-deutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.

Указания по применению:
Перед применением хорошо взболтать Кондиционер для белья от Pastaclean. Добавьте 2-3 капли в стиральную
машину, и во время стирки и ваши вещи станут свежими и будут иметь индивидуальный аромат на Ваш выбор (до
85 стирок). Средство можно комбинировать со всеми видами стиральных порошков: трехсоставных и
универсальных, для чувствительных тканей. Кондиционер для белья от Pastaclean - это экологически чистый
парфюмированный кондиционер, не имеющий смягчающего свойства. Не рекомендуется применять Кондиционер
для белья от Pastaclean со смягчающими компонентами (парфюмированными).
Применение в сушилках для белья:
Добавить 3-4 капли кондиционера для белья от Pastaclean в маленькое хлопковое полотенце или потереть
ароматизированную подушечку и положить к вещам в сушильном барабане.
Совет: Наполните водой пустой чистый распылительный флакон и добавьте в него 3-4 капли кондиционера от
Pastaclean. Таким образом Вы получите прекрасный аромат в комнате.
Ингредиенты (Летний бриз): < 5% анионных ПАВ, метил-хлоризотиазолинон, метил-изотиазолинон,
ароматизаторы, линалоол, D-лимонен, цитраль, бутилфенил метилпропионал, цитронеллол, гераниол,
гексилциннамаль.
Меры предосторожности:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению . Избегать контакта с кожей и
глазами. Раздражает кожу. Опасность тяжелого поражения зрения. При контакте с глазами немедленно промыть
глаза водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать. При
работе со средством использовать защитные перчатки. При контакте с кожей немедленно промыть большим
количеством воды с мылом. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему упаковку или
этикетку.
Условия хранения: Хранить плотно закрытую упаковку в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от
окислителей. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур во избежание
термального разложения.
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия Телефон: +0 49 18
05 89 95 99; www.pastaclean-deutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.
112172_Pastaclean. Lederbalsam Aloe Vera
Паста для чистки изделий из кожи с Алоэ Вера
Артикул: 313760
Объём: 250 мл
Описание: Если хорошо присмотреться, то можно обнаружить, что кожаные вещи занимают значительную часть в
нашем окружении и жизни. Это обувь, одежда, мебель и многое другое. Для ухода за такими вещами и для
поддержания их привлекательного вида была разработана паста для чистки изделий из кожи от Pastaclean. Это
бесцветное средство - его можно использовать для вещей любого цвета, структуры и типа.

Заботится

Защищает

Питает

Активирует цвет
Экстракт Алоэ Вера, входящий в состав пасты для чистки изделий из кожи, увлажняет и смягчает кожу ваших рук.
Паста для чистки изделий из кожи Pastaclean содержит биоактивные вещества, которые ухаживают за изделиями из
кожи и восстанавливают их внешний вид. Кожаные изделия пропитываются составом и остаются защищенными от
вредных воздействий окружающей среды, а вновь возникшие загрязнения легко удаляются. Паста для чистки
изделий из кожи от Pastaclean очищает, питает и защищает изделия из мягкой кожи, удаляет трещины на сильно
поцарапанных местах, а также предотвращает образование следов от дождя и снега в холодное время года.
Область применения: Для изделий из кожи любого цвета, кожаной обуви, мебели и одежды, седел, уздечек,
кобуры, автомобильных принадлежностей, пластика, резины, искусственной кожи, всех типов древесины, мрамора,
керамических изделий (терракоты).
Способ применения: Нанесите тончайший слой пасты для чистки изделий из кожи от Pastaclean при помощи губки
или полотенца (салфетки из микрофибры) и хорошо вотрите. Загрязнения удалятся, и одновременно активируются
защитные свойства пасты.
Паста для чистки изделий из кожи Pastaclean не высыхает, хранится годами, если плотно закрывать тюбик после
каждого использования.
Совет: Перед применением протестируйте на совместимость материалов и стойкость краски поверхностей в
незаметных местах тканей и поверхностей. Соблюдать указание производителя об уходе.
Состав: твердые и жидкие углеводороды 95 %, отдушки 2 %, вспомогательные вещества (алоэ вера) 3 %.
Меры предосторожности:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению . Хранить в недоступном для детей
месте. Не смешивать с кислотами. Не вдыхать. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и
обратиться к врачу. При работе со средством использовать защитные перчатки. При проглатывании, немедленно
вызвать врача и предоставить ему упаковку или этикетку.
Условия хранения: Хранить плотно закрытую упаковку в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от
кислот. Не перегревать продукт. Не допускать бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду (почву,
воду).
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Str. 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия Телефон: +0 49 18 05
89 95 99; www.pastaclean-deutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии. «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.

113408_Pastaclean. Pinienol Reiniger.
Очищающее средство для деревянных поверхностей, аромат «Сосна»
Артикул: 353868
Объём: 750 мл
Описание:
Для любых поверхностей из натурального дерева
Увлажняющий и легко впитывающийся
Идеальное средство для паркетных и ламинатных полов
Сосновое масло ухаживает за поверхностями
Высокая очищающая способность
Указания по применению:
Очищающее средство для деревянных поверхностей «Сосна» от Pastaclean – это высококонцентрированное средство
на мыльной основе с натуральным маслом сосны, обладающее необходимыми свойствами для ухода, и прекрасно
растворяющее следы жира и грязь. Благодаря натуральному сосновому маслу очищающее средство Pastaclean
обладает увлажняющим воздействием, и, поэтому, может использоваться ежедневно для чистки и ухода за любыми
деревянными поверхностями (например, любые натуральные породы древесины, деревянная мебель, окрашенные
поверхности, облицованные шпоном поверхности, дверные полотна, кухонные фасады и рабочие поверхности).
очищающее средство Pastaclean с сосновым маслом - идеальное средство для чистки и ухода за паркетными и
ламинатными полами. Все деревянные поверхности легко пропитываются им, появляется шелковистый глянец, и
снижается интенсивность образования новых загрязнений. Натуральное сосновое масло одновременно обеспечивает
чистоту и свежесть во всем доме и удаляет неприятный запах. Желеобразная консистенция нерастворимого средства
Pastaclean идеально схватывается на вертикальных поверхностях. очищающее средство с сосновым маслом
Pastaclean может также использоваться на любых других поверхностях (например, плитке, санитарной керамике,
окнах, зеркалах, пластике).
Перемешайте в специальной бутылочке, входящей в комплект, готовый к применению очищающее средство для
деревянных поверхностей с сосновым маслом Pastaclean. Для поведения замера концентрации можно использовать
прилагаемый мерный стаканчик. В зависимости от степени загрязнения, разбавить средство водой в соотношении от
1:10 до 1:20 для ежедневной очистки (например, для обычных загрязнений 20 мл концентрата и остаток бутылочки
залить водой). Очиститель с сосновым маслом разбрызгать по очищаемой поверхности, дать подействовать (около 1
минуты) и протереть. Затем протереть поверхности чистой водой. Для сильных загрязнений можно использовать
также неразбавленным. Для мойки полов добавить 25 мл концентрата в 5 л воды. Для полов или поверхностей из
натурального дерева, а также ламината, рекомендуется протирать их только слегка влажной тряпкой.
Совет: Чувствительные поверхности сначала необходимо проверить на совместимость материалов в незаметных
местах. Соблюдать указание производителя об уходе.
Состав: вода, 5-15% мыльный раствор, >10% масло сосны, <5% фосфоновые кислоты, <5% алифатические
углеводороды, <5% лимонен.
Меры предосторожности:
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Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению . Избегать контакта с кожей и
глазами. Опасность тяжелого поражения зрения. При контакте с глазами немедленно промыть глаза водой и
обратиться за медицинской помощью. Раздражает кожу. Возможность аллергической реакции при попадании на
кожу. При работе со средством использовать защитные перчатки. Ядовит для водных организмов, в водных
источниках может сохранять вредное воздействие в течение долгого времени. Содержит дипентен. Хранить в
недоступном для детей месте. Не вдыхать. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему
упаковку или этикетку.
Условия хранения:
Держать контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте. Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей, высоких и низких температур.
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия Телефон: +0 49 18
05 89 95 99; www.pastaclean-deutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.







112169_114755_Pastaclean. Abfluss & Rohrreiniger
Средство для прочистки сливов
Артикул: 309680 или 347064
Масса: 3 или 3,5 кг
Описание:
Для обеспечения чистоты стоков, сифонов и трубных систем
Дезодорирует
Не едкое
Расщепляет жир и загрязнения
Содержит зеленые активные гранулы
Указания по применению:
Средство для прочистки сливов от Pastaclean делает сточные трубы и туалеты гигиенически чистыми. Средство для
прочистки сливов от Pastaclean - это высокоактивный чистящий порошок для ухода и интенсивной прочистки
сливов, трубных систем и санузлов во всем доме. Так как при воздействии данного средства не происходит
экзотермических реакций, его можно использовать даже для термочувствительных труб. Средство для прочистки
сливов не едкое, удаляет неприятные запахи и, при постоянном применении, обеспечивает чистоту труб и сливов
надолго!
Применение:
Рекомендуется применять средство для прочистки сливов Pastaclean в комбинации с горячей водой. Сначала
необходимо налить горячую воду в слив, который нужно прочистить, затем добавить средство для прочистки сливов
Pastaclean. Если Вы применяете большое количество данного средства, необходимо добавлять горячую воду и
порошок попеременно. Оставьте на 30 минут для воздействия, после этого промойте трубы горячей водой. При
применении в санузлах добавить 3 ложки порошка в унитаз, после этого просто смыть.
Для профилактики —
При легком засорении —
При сильном засорении —

салфеткой из микрофибры до сухости. Так же Вы сможете избавиться от таких загрязнений, как деготь, цветочная
пыльца, следы от мух, мох и многих других.
Кожа:
Для всех видов кожи необходима цветовая проверка. Растворите пятновыводитель Pastaclean Premium в теплой
дистиллированной воде и чистите изделия из кожи этим раствором. Проточная вода содержит агрессивные
компоненты, (образующие накипь), и разрушает кожаные волокна.
Паста для удаления пятен Pastaclean Premium не высыхает и хранится годами, если тюбик после использования
плотно закрывать.
Совет: Перед применением протестируйте на совместимость материалов и стойкость краски поверхностей в
незаметных местах тканей и поверхностей. Соблюдать указание производителя об уходе.
Запатентованный состав
Состав: >30% фосфатов, <5% полимеров (Polycarboxylate), 5-15% анионных ПАВ (тензидов), <5% фосфатов, <5%
полимеров (Polycarboxylate), ароматизаторы, цитраль, лимонены, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.
Меры предосторожности:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению . Избегайте контакта с кожей и
глазами. Опасность тяжелого поражения зрения. При контакте с глазами немедленно промыть глаза водой и
обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать. Раздражает кожу. При
работе со средством использовать защитные перчатки. При контакте с кожей немедленно промыть большим
количеством воды с мылом. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему упаковку или
этикетку.
Условия хранения:
Хранить плотно закрытую упаковку в сухом и хорошо проветриваемом месте. Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей, высоких и низких температур.
Проверено на качество всемирно действующей независимой инспекционной лабораторией Bureau Veritas
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия Телефон: +0 49 18
05 89 95 99; www.pastaclean-deutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года.

1 ложка
2-3 ложки
4-5 ложек

Совет: Чистите свое саноборудование средством для прочистки сливов от Pastaclean каждые 14 дней. Таким
образом, Вы предотвратите загрязнение и засорение, и позаботитесь о чистоте сливов и туалетов на длительное
время.
Состав: 5-15 % отбеливателя на кислородной основе; <5 % анионных ПАВ.
Меры предосторожности:
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению . Избегать контакта с кожей и
глазами. Опасность тяжелого поражения зрения. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. При
контакте с глазами немедленно промыть глаза водой осторожно в течение 15 минут. Затем снова промыть глаза
водой и обратиться за медицинской помощью. Раздражает кожу. При работе со средством использовать защитные
перчатки. При попадании на кожу стереть пыль с сухой кожи и незамедлительно промыть большим количеством
воды с мылом. При проглатывании немедленно вызвать врача и предоставить ему упаковку или этикетку.
Условия хранения:
Хранить плотно закрытую упаковку в сухом, хорошо проветриваемом месте. Во время хранения не допускать
попадания воды в продукт.
Производитель: «Pastaclean GmbH», Venloer Srasse 168, D – 50259 Pulheim, Germany, Германия Телефон: +0 49 18
05 89 95 99; www.pastaclean-deutschland.de; beratung@pastaclean.tv;
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4,
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.
112171_Pastaclean Premium. Fleckenpaste
Паста для удаления пятен (пятновыводитель)
Артикул: 305271
Объём: 100 мл
Описание:
Пятновыводитель для всех нелиняющих текстильных материалов, ковров, мягкой мебели, автомобильных сидений и
изделий из кожи, пластмассы, автомобильных дисков, украшений и многого другого.
Указания по применению:
Внимание!!! При работе с цветными материалами, сначала обязательно необходимо провести цветовую проверку!!!
(См. раздел Цветовая проверка)
Цветовая проверка
Pastaclean Premium является не только пятновыводителем, так же оно является обесцвечивающим веществом.
Поэтому перед применением необходимо проверять вещи и убедиться в том, что они не полиняют (одежда, ковры,
мягкая обивка, гардины и т.д.) Цветовая проверка на устойчивость окраски проводится в незаметном месте (подол,
внутренний шов, заплатка и т.д.). При этом следите за тем, чтобы выбрать место для проверки так, чтоб внешне
видимый материал не смог намокнуть, и также пропитаться средством. Распределите Pastaclean Premium на
намоченную в горячей воде ткань, аккуратно протрите этой тканью «пробное место». Затем, дайте оставьте на 5
минут для воздействия. Далее необходимо вымыть вещь водой и дать ей высохнуть. Если цветовое различие по
отношению к нетронутой ткани не проявляется, значит можно обрабатывать само пятно. Будьте внимательны:
отделяйте подкладки от основной вещи, так как подкладки часто оказываются сделаны из линяющих материалов.
Подходит для удаления пятен от кофе, чая, какао, чернил (не жидкие чернила), смолы, ржавчины, травы, жира
и многих других видов пятен.
Применение: Втереть пасту для удаления пятен в белую ткань, смоченную горячей водой (лучше всего подойдет
тряпка/салфетка из микрофибры) и обработайте пятно. Необходимо иметь ввиду, что пятновыводитель Pastaclean
Premium удаляет некоторые пятна за считанные секунды, а другие, более сложные загрязнения, могут потребовать
большего времени для воздействия, и нужно подольше оставить средство для воздействия или повторить обработку
несколько раз. Особо трудновыводимые пятна Вы также можете обработать раствором (1/2 воды на, примерно, 10 см
Pastaclean Premium). Если пятно светлеет, то, как правило, вскоре оно исчезнет полностью. После выведения пятна
нужно промыть материал чистой водой или постирать в стиральной машине. Чувствительные материалы (бархат,
шелк, кожа и т.д.) и текстильные изделия, которые нельзя стирать в стиральной машине (пиджак, костюмы и т.д.),
лучше обрабатывать дистиллированной водой, так как в противном случае могут появиться пятна накипи (белые
разводы). Следы от крови рекомендуется обрабатывать, только холодной водой.
Ржавчина растворяется, если для предварительного увлажнения пятна вместо воды Вы будете использовать
лимонный сок. Затем, необходимо промыть поверхность водой. Пятна от ржавчины на каменных плитках или
других плоских поверхностях Вы сможете удалить, положив на место с пятном пропитанную раствором из
лимонного сока и Pastaclean вату.
Указания по применению:
Пятна на одежде: Прокипяченные, проглаженные или химически очищенные пятна Вы можете обработать
следующим образом: увлажнить место с пятном, втереть пятновыводитель Pastaclean Premium, вместо воды
использовать пар (закипятить чайник или использовать паровой утюг). Место с пятном держать над паром так,
чтобы пар проходил через пятно, пока пятно не растворится. Так как некоторые материалы начинают линять при
высоких температурах, пожалуйста, предварительно проведите цветовую проверку с паром. Помните о том, что
свежие пятна можно вывести гораздо быстрее, чем застарелые. Для старых пятен чистку можно повторять много раз
без повреждения материала.
Отбеливатель: Pastaclean Premium эффективен для всех видов белья, гардин и т.д. из натуральных и искусственных
волокон. 10 г Pastaclean Premium, растворенных на 20 литров горячей воды, достаточно для 5 кг белья. Использовать
в стиральной машине 20 см из тюбика как дополнение к стиральному порошку в растворенном виде или сразу в
барабан к белью (не в отделение для порошка).
Ковры и обивки:
Большие поверхности, такие как ковры, обивки, автомобильные сиденья и т.д., обработайте раствором (10 см
Pastaclean Premium на ½ литра горячей воды) и используйте щетку (швабру) или мочалку. Затем протрите старым
махровым полотенцем или салфеткой из микрофибры, чтобы удалить растворенное загрязнение. Сильные пятна
удаляйте влажной мочалкой, на которую нанесено небольшое количество неразведенного пятновыводителя
Pastaclean Premium. После проведения процедуры, при необходимости, соскребите растворенное загрязнение с ковра
тупым предметом (например, ложкой). Использование ложки необходимо только при работе с пятнами,
содержащими твердые частицы, такие как: шоколад, деготь, фекалии животных, древесная смола и т.д.
Пятна на твердых поверхностях:
На все гладкие поверхности, такие как пластиковые оконные рамы, паркет, ламинат, автомобильные диски, автолаки
и т.д., нанести пятновыводитель Pastaclean Premium сначала в чистом виде без воды и растереть мочалкой (без
абразивного покрытия) или тряпкой, затем смойте водой и насухо вытрите очищенную поверхность полотенцем или
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