
БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Ополаскиватель-нейтрализатор для промывки ковров и мебели 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективная нейтрализация остаточной щелочности и быстрое высыхание.
Низкий расход.
Содержит лимонную кислоту. 

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 20.41.32-035-68156989-2018.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: использовать перчатки! Беречь глаза. При попадании в глаза 
промыть большим количеством воды.
СОСТАВ: вода, лимонная кислота, функциональные добавки, краситель.
СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке произ-
водителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до 
+30°С.

Для промывки ковровых покрытий и обивки мягкой мебели после основной чистки рекоменду-
ется использовать 0,2-0,4% раствор (2-4 мл на 1 л воды) ополаскивателя. Ополаскивание чистой 
водой не требуется. 
Для удаления пятен от животных промыть область 3-5% раствором (30-50 мл на 1 л воды) опо-
ласкивателя 2-3 раза, после чего необходимо воспользоваться средством для нейтрализации 
неприятных запахов PLEX Stiro Antiodour (распыление раствора с водой в концентрации 1:10). 
Рекомендуется ополаскивание чистой водой в конце процесса.
При обнаружении схода красителя во время основной чистки необходимо прервать процесс 
и сразу нанести 1% раствор PLEX Stiro Safe (10 мл на 1 л воды) на полинявший участок и подождать 
5 минут, удалить средство с помощью моющего пылесоса. Если полинявшая область уже сухая 
или случай является сложным, концентрацию PLEX Stiro Safe необходимо увеличить в 10 раз 
(100 мл на 1 литр раствора).
Внимание! При профессиональном использовании данная инструкция имеет приоритет перед 
этикеткой на таре. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Нейтрализация остаточной 
щелочности, промывка 
ковров и мебели

2-4 мл на 1 л воды
(0,2-0,4% раствор)

Теплая вода 30-40°С

Холодная вода

Обработать сразу PLEX Stiro Safe 
Разведение: 10 мл на 1 л воды

При более серьезных случаях 
Разведение: 100 мл на 1 л воды

При обнаружении 
схода красителя

Холодная вода

30-50 мл на 1 л воды
(3-5% раствор), промывка 2-3 раза

Использование PLEX Stiro 
Antiodour (распыление водного 
раствора с концентрацией 10%).

Удаление пятен 
от животных

Цель Загрузка Температурный 
режим (°С)

Б

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


