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341513_105758_Clever Антибактериальные шарики для стирки, цвет зеленыйбелья (цвет зеленый)





Для экологически чистой стирки
Уменьшает количество хлора и тяжелых металлов
Усиленная антибактериальная функция,
Проверено в ходе 54 испытаний на питьевой воде
Сертификат подлинности Wellos







Антибактериальная функция
Снижение расхода моющих средств до 80%
Сокращение количества хлора в воде
Экологически чистая стирка
Стирка без кондиционера для белья

Инструкция по эксплуатации
A. Для стирки в машине-автомате
1. Положите в барабан белье вместе с шариком.
2. Выберите программу замачивания/предварительной стирки или обычной стирки.
3. Запустите выбранную программу. (Можно сократить время стирки.)

B.

Для стирки в машине-полуавтомате
1. Положите в барабан белье вместе с шариком.
2. Залейте в барабан воду.
3. Замочите грязное белье с шариком в машинке на час.
4. После замачивания выберите программу стирки (стирка, полоскание, отжим).

Рекомендации
1. При стирке более 5 кг белья используйте два шарика.
2. Шарик можно использовать также в процессе замачивания (1 час) для повышения эффективности стирки.
3. В любом случае рекомендуется использовать режим предварительной стирки и режим для
сильнозагрязненного белья.
4. Если на белье имеются сильные загрязнения, используйте вместе с шариком только 20% от обычного
количества стирального порошка.
5. Стирайте темные и светлые вещи отдельно.
6. После использования высушите шарик.
7. Просушивание шарика под солнечными лучами (раз в неделю) сохраняет более длительную
производительность и эффективность.
8. Промывайте шарик проточной водой.

Эффективность
1. Остатки порошка не остаются на Вашем белье, и тем самым исключается аллергическая реакция при контакте
с кожей.
2. Ткань защищена от потери эластичности и выцветания, которое обычно происходит из-за наличия в воде
хлора.
3. Сильный антибактериальный эффект предотвращает появление грибка, бактерий и неприятного запаха.
4. С шариком требуется гораздо меньше количество вспомогательных моющих средств, таких как отбеливатели и
кондиционеры.
5. Вещи больше не сваливаются (не образуются катышки).
6. Является экономичным и экологически чистым.

Отстирывает_Отбеливает_Антибактериальный_Антистатичный эффект_
Эффект кондиционера_Экологичный
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Принцип действия
1. Энергия длинных волн отделяет молекулы воды друг от друга, что увеличивает их активность и повышает
качество стирки. Отрицательно заряженные ионы отдаются в воду, ослабляя поверхностное натяжение и силу
расширяемости, что позволяет легче вывести пятна из ткани.
2. Щелочные керамические шарики создают высокий рН-уровень воды.
3. Антибактериальные керамические шарики борются с бактериями и активизируют воду.
4. Керамический шарик сокращает содержание хлора в воде, тем самым сокращается поверхностное натяжение и
увеличивается эффект от стирки.
/таблица в соответствии с рисунком:/
Щелочные шарики
Щелочные качества, эффективные при стирке
Антибактериальные шарики
Сильное антибактериальное действие
Хлорабсорбирующие шарики
Сокращают количество хлора в воде

Специальный магнит
Молекулы воды отделяются друг от друга.
Специальный чехол
Для щадящей стирки
Шарик Wellos
Возникает за счет инфракрасного излучения и
анионов, и активация воды

Назначение и срок службы
1. Для текстильных изделий
2. Хватает более, чем на два года (при ежедневном использовании)
Особенности
1.
2.
3.
4.

Шарик состоит из четырех керамических шариков и специального магнита.
Как и обычные моющие средства, шарик удаляет простые загрязнения, запахи и легкие пятна всех видов.
Моющие, антибактериальные свойства и безопасность шарика прошли официальные испытания.
Используется меньшее количество порошка. Не требуется применение кондиционера.

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
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