
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЯТНОВЫВЕДЕНИЕ

Точечное нанесение на места загрязнений
Не имеют запаха, деликатное воздействие на материал
Специальная удобная таблица применения Обладает пониженным пенообразованием

PRESPOT A-B-C
Предварительное выведение пятен
на любых типах ковров    

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС

Сильный чистящий эффект
Подходит для ковромоечной, роторной машины, экстрактора

TIFFANY CARPET
Универсальное средство 
для чистки ковров  PSPOT

TIF

используется в чистом виде ковромоечная машина: концентрация 2-5%
роторная машина: 50-100 мл на 4 л воды

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА

Специальная формула для предварительной зачистки
Хорошо удерживает загрязнения в моющем растворе
Подходит даже для шерстяных ковров Не пылит. Произведен по ГОСТ 32479-2013.

TIFFANY CARPET
Средство для предварительной 
чистки ковров, мебели

ПОРОШОК ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

Сильный моющий эффект и отбеливание
Подходит для использования в моющих пылесосах

NIKKY CARPET
Порошок для экстракционной чистки
ковровых покрытий  

TIF

разбавление: 1 к 3 с водой предварительное замачивание: 20 г на 2 л воды
чистка экстрактором, пылесосом: 20-60 г на 10 л воды

ОТБЕЛИВАНИЕ СВЕТЛЫХ УЧАСТКОВ

Прекрасно отбеливает светлые участки 
Убирает широкий спектр танинных загрязнений
Подходит для всех типов ковров

STIRO BLEACH
Предварительное отбеливание 
светлых участков    

ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Низкая дозировка
Быстрый результат

АНТИПЕНА
Препарат для удаления нежелательного
пенообразования

разбавление: 1 к 5 - 1 к 10 с водой дозировка: 1-2 мл на 1 литр раствора

А

ОБЩАЯ СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ

NIK

BLC

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ОСТАТОЧНОЙ ЩЕЛОЧНОСТИ

Нейтрализация избыточной щелочности
Защита материала и цвета
Быстрое высыхание Удобная таблица применения   

БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Нейтрализатор для промывки
ковров, мебели

ТОЧЕЧНОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН
(ФИНИШНОЕ)

Точечное нанесение на пятна 
(необходима дальнейшая переделка)

ANTISPOT 1-2-3-4-5-6-7-FER
Препараты для финишного 
выведения пятен 

дозировка: 5 мл на 1 литр воды используется в чистом виде

УДАЛИТЕЛЬ ЗАКРАСОВ
STIRO SAFE
Препарат для удаления закрасов*

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
STIRO ANTIODOUR
Удаление неприятных запахов 
после сушки ковров

дозировка: 10 мл на литр
сложные случаи: 100 мл  на литр

разбавление: 1 к 10 с водой

Представленное технологическое решение может не подходить для некоторых ковров ручной работы, 
шёлковых ковров и изделий с плохой фиксацией красителей. Убедитесь заранее в безопасности будующих операций.  

SPOTA

ANTIOD

Мощное связывание широкого спектра запахов   

Раствор препарата разбрызгивается из триггера 
на ковер после сушки
Не требует перечистки

Б

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ДОЗИРОВАНИЯ

Сильный антистатический эффект, низкий расход
Гипоаллергенный состав   

LYNETTE/LYNETTE SPRING
Кондиционер для зоны полоскания 
в ковромоечных машинах   

ковромоечная машина: концентрация 2-5%

Безопасен для всех видов изделий
Быстрое связывание красителей

*Не гарантирует 100% удаление закрасов, так как красители 
могут быть уже надежно зафиксированы на текстиле.

SAFE

ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ И МЕБЕЛИ

E-mail: stirka@sikmo.ru
8 800 700 79 30


