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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: не подходит для деликатных изделий (содержащих мем-
бранные системы любых типов, натуральный пух гуся и гаги, некоторые ультратонкие наполнители 
типа Thinsulate®), для изделий из натуральных волокон (шерсти и шелка). Для этих целей используйте 
PLEX Tiffany. 
Запрещено стирать и зачищать вещи со специальными пропитками (напр. горнолыжные костюмы). 
После обработки такого изделия придется восстанавливать защитный слой! Всегда следуйте реко-
мендациям по стирке текстильных изделий!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а также 
защитить глаза.
СОСТАВ: вода, АПАВ (5-15%), НПАВ (менее 5%), комплексоны, протеаза, краситель, антиресорбенты, 
отдушка.
рН 1% РАСТВОРА: 9,0-10,0.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производите-
ля в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С.

LAVACLEAN
Усиленное средство для предварительной зачистки 
перед стиркой или аквачисткой

ПРЕИМУЩЕСТВА

Концентрированное средство для предварительной зачистки перед стиркой и аквачисткой.
Специально разработано для российских условий.
Мощное моющее действие, экономичный расход и комфортная цена.
Прекрасно работает для изделий (в т.ч. пуховиков и курток) из обычных синтетических тканей. 
Хорошо удерживает грязь в моющем растворе и не позволяет ей садится на изделие вновь.
Содержит ферменты для лучшего расщепления загрязнений.
Можно использовать как основное моющее средство для стирки в бытовых стиральных машинах.

Предварительная зачистка* 
(в т.ч. пуховиков и курток) 20-40От 1:1 до 1:4 с водой 

(оптимально 1:3)

Аквачистка
деликатных изделий Иcпользуйте препарат PLEX Tiffany

В редких случаях 
необходимо 

добавление усилителя 
для удаления жиров**

Самостоятельное средство 
для стирки текстиля 40-9010,0-25,0 мл 

на 1 кг белья

В качестве 
отбеливателя 
использовать 

PLEX Whiter Premium

* Обработка раствором препарата наиболее загрязненных участков изделия (воротник, рукава, подол, 
карманы, район молнии и т.п.) посредством щетки, при необходимости предварительное выведение пятен 
препаратами серии PLEX Antispot 1-2-3-4-5-6-7-Fer.
** Препарат PLEX Stiro Intensive Pro в количестве 50-100 мл на 1 литр раствора.
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