
 

 
Средство для глубокой чистки текстильных покрытий 

 
Назначение и свойства: 
Щелочное средство для экстракционной чистки коврового покрытия и мягкой обивки мебели. Максимальный эффект достигается при 

применении проточного нагревателя. Сильнодействующие компоненты обеспечивают удаление самых тяжелых загрязнений. Подходит как 
для боннет чистки, экстракции и преспрея. Не применять на шерстяных коврах и обивке. Цветочный аромат.  

pH~13,5 

 
Области применения 
Применяется для чистки искусственных щелочестойких  текстильных поверхностей, не боящихся воды и окрашенных стойкими красителями, а 
также для мебельной обивки и сидений автомобиля. Особенно эффективно данное средство проявляет себя при очистке от застарелых 

масляных и жировых загрязнений, например в ресторанах и заводских офисах, а так же в регионах с очень «жесткой» водой. 

 
Применение: 
Перед использованием средства обязательно пропылесосьте ковер и удалите мусор. Если есть риск утраты цвета, то предварительно  
проверьте действие средства на неприметном участке. 

 

 Метод чистки текстильным (боннет) падом (скимминг) 
1. Развести в горячей воде в концентрации 80 мл на 10 л воды  (1:128).   

2. Залейте раствор в помповый распылитель. Распыляйте раствор перед однодисковой машиной непосредственно на 
ковровое покрытие на расстоянии 20 см. Обработайте (отступая назад) ковровое покрытие, ведя машину 
зигзагообразными движениями с некоторым нахлестом по всей ширине помещения. 

3. Загрязненные или промокшие пады меняйте чистыми, предварительно распылив на пад немного раствора. 
4. Поднимите ворс. НЕ ХОДИТЬ ПО ПОКРЫТИЮ ДО ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ.  
5. Высушить текстильное напольное покрытие феном. 
Данный метод эффективен на не сильно загрязненных безворсовых покрытиях. 

 

 Метод экстракционной (глубокой) чистки  
1. Развести в теплой (до 40

о
С)воде в концентрации 80 мл на 10л воды  (1:128).   

2. Залейте раствор в бак экстракционной  машины.  

3. При  использовании дозирующих устройств в аппаратах Santoemma предварительно разведите средство 1:16.  
4. При наличии сильных загрязнений (дорожек) предварительно распылите разведенное 1:64 в горячей воде средство на 

наиболее загрязненные участки и обработайте их специальной машиной со щеткой.  

5. Включить помпу и турбину (при наличии – нагреватель) коврового экстрактора. Начиная с дальнего угла помещения, обработайте 
(отступая к двери) ковровое покрытие, ведя насадку по направлению к себе, параллельными дорожками с нахлестом. При 
необходимости используйте комбинированную насадку с цилиндрической щеткой и вакуумной подошвой. НЕ ПЕРЕУВЛАЖНЯЙТЕ 

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ! 
6. Для нейтрализации щелочи, удаления остатков мыла, или ПАВов, и предотвращения дальнейшего загрязнения промойте ворс ковра 

средством Rinseway экстракционным методом (желательно с подогревом), с одновременной подачей и всасыванием раствора. При 

чистке шерстяных ковров (!!!), немедленная промывка раствором Rinseway в холодной воде (1:640) ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
7.  Высушить текстильное напольное покрытие феном. 
 

 Глубока чистка твердых поверхностей 
1. Развести в холодной воде в концентрации 16 мл на 1 л воды  (1:64).   

2. Равномерно распределить готовый раствор по рабочей поверхности плоским мопом. Обработайте пол участками, площадью не 
более 50 м

2
. При этом на 1 м

2
 должно приходиться около 200 мл раствора. 

3. В зависимости от загрязненности, время выдержки будет составлять 5 – 10 мин. Если пол неровный, и раствор стек в углубления, 

повторно распределите его по поверхности. 
4. Залейте раствор в бак однодисковой машины воду. Начиная с краев, обработайте (отступая назад) напольное 

покрытие, ведя машину параллельными рядами вправо-влево  с некоторым нахлестом по всей ширине обработанного 

участка. Добавляйте воду из бака на щетку или пад кратковременным открытием клапана. НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ВЫСЫХАНИЯ РАСТВОРА!  

5. Недоступные для машины участки обработайте ручным падом. Для удаления локальных загрязнений можно 

использовать скребок или шпатель. 
6. Всю влагу соберите водососом или воспользуйтесь шваброй – сгонкой и мопом. 
7. Для нейтрализации химического средства тщательно промойте пол водой. 

8. Соберите воду водососом или воспользуйтесь шваброй – сгонкой и мопом. 
9. Сухим мопом соберите остатки влаги. 
10. Высушить напольное покрытие феном. 
 

 
 
 

 
 

 
Расход на 1 кв. метр: 
Экстракционная чистка  - 3,2 мл. 

 
Хранение: 
Хранить при температуре от 5°С до 30°С. Не допускать замерзания. 

Срок хранения 2 года. 
Готовый раствор хранить в плотно закрытой канистре в сухом и проветриваемом помещении не более 3 месяцев.   


