
TIFFANY
Универсальное средство для предварительной зачистки перед
стиркой или аквачисткой   

ПРЕИМУЩЕСТВА
Концентрированное, безопасное универсальное средство для предварительной зачистки перед 
стиркой и аквачисткой, позволяющее решать большое количество задач. 
Подходит для деликатных изделий. Безопасно для мембранных систем и наполнителей любых типов.
Специально разработано для российских условий. Уникальный состав, мощное моющее 
действие, экономичный расход.
Прекрасно работает для любых изделий, включая все типы пуховиков и курток. 
Хорошо удерживает грязь в моющем растворе и не позволяет ей "садится" на изделие вновь.
Полностью соответствует всем экологическим нормам и не содержит трудноразлагаемых ПАВ и 
других запрещенных компонентов в РФ и ЕС.
Подходит для чистки ковров (в т.ч. деликатных), кожаных диванов и велюра (см. таблицу ниже).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  МАТЕРИАЛАМИ:  Подходит  для  деликатных  изделий,  содержащих 
мембранные системы и наполнители любых типов. Подходит для шерсти и шелка. Разрешается 
зачищать вещи со специальными пропитками (напр. горнолыжные костюмы). После обработки 
может возникнуть необходимость в восстановлении водоотталкивающего слоя!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  При работе используйте перчатки! 

СОСТАВ:  АПАВ (15-30%), НПАВ (15-30%), комплексоны, краситель, антиресорбенты, консервант, вода. 

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке 
производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от 
+5°С до +30°С.

Изготовлено в соответствии с ТУ № 2381-010-68156989-2013.

*Предварительное пятновыведение проводится препаратами PLEX Antispot 1-2-3-4-5-6-7-Fer.

Чистка ковров, диванов и салона автомобиля 
ручная (использование микрофибры или губки)

От 1:1 до 1:5 с водой 
(чем меньше разбавление, 

тем меньше «ручного» труда)

Чистка ковров в автоматическом режиме 5-10% в моющем растворе

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ, ДИВАНОВ И САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Предварительная деликатная зачистка 
шелковых изделий 

От 1:1 до 1:2 Не более 25

Цель Разведение 
с водой

От 1:5 до 1:7 20-40
Высокоэффективная зачистка против белковых, 
крахмальных загрязнений (не для деликатных изделий!)

От 1:2 до 1:5
(оптимально 1:3) 20-40Предварительная зачистка перед аквачисткой 

или стиркой (кроме шелка)

ПРИМЕНЕНИЕ

Температурный 
режим (°С)

E-mail: stirka@sikmo.ru
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