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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Берегите глаза! Пользуйтесь перчатками. Препараты использу-
ют с включенной вытяжной системой.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке произво-
дителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С.

ANTISPOT 1-2-3-4-5-6-7-Fer
Серия финишных пятновыводителей

ПРИМЕНЕНИЕ
На участке пятновыводного стола с вакуумным отсосом нанести нужный пятновыводитель или 
их комбинацию в неразбавленном виде, подождать 10-25 секунд. Аккуратно потереть специаль-
ной щеткой или "костяной" лопаткой (не повреждая волокна ткани). При необходимости подо-
греть пятно паром. Далее промыть и просушить. Операцию можно повторять многократно при 
комбинированных загрязнениях, которые сходят постепенно слой за слоем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначены для выведения пятен в процессе стирки, аквачистки (ДО или ПОСЛЕ) и ПОСЛЕ 
химической чистки.
Сильное действие, не оставляют ореолов при использовании.

SPOTA

*Испытывайте действие Antispot 5 и Antispot Fer на незаметных участках изделия. Заранее убедитесь в 
отсутствии рисков по срыву красителя.
Перед использованием хлорных отбеливателей удалите пятновыводители с поверхности ткани.
Если пятно неизвестного происхождения, допустима следующая последовательность:
Antispot 6 > Antispot 2 > Antispot 3 > Antispot 5 > Antispot Fer
Antispot 4 и Antispot 7 в любое время

Antispot 1 Не содержит воды, легко просушивается на ткани, для удаления пятен 
воска, смолы, клея, лака и масел.

Antispot 2
Для удаления различных жировых и масляных загрязнений (в т.ч. масляной 

краски). Также помогает в удалении косметики и различных красителей. 
Низкопенная формула!

Antispot 3 На основе растворителей, для удаления лака, клея, различных красок (напр. 
акриловых), красителей (синтетических и природных), косметики, чернил.

Antispot 4 На основе ПАВ, не содержит растворителей, для удаления уличной грязи, пота, 
выделений человека и животных.

Antispot 5*
На основе кислотных компонентов. Для удаления танинных загрязнений: 

чая, кофе, красного вина, фруктовых соков, ягод,  кока-колы, лимонадов, 
пива, табака, мочи, рвоты.

Antispot 6 На основе щелочных компонентов. Для удаления пятен белкового
происхождения: кровь, молоко, яйцо, мороженое, сперма и т.п.

Antispot 7
Для удаления различных пигментных пятен, красителей натурального 

и синтетического происхождения. Справляется с закрасами.

Antispot Fer* На основе кислотных компонентов для удаления ржавчины 
и окислов металлов.

Препарат Преимущества
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