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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
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: 8-800707-77-71.
Сделано в Германии.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года.

