
NIKKY CARPET
Порошок для экстракционной чистки ковровых покрытий

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокоэффективное средство для чистки ковров, ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой 
мебели методом спрей экстракции. 
Подходит для предварительного замачивания, чистки экстрактором, для использования в моющих 
пылесосах.
Не пылит. Имеет низкое пенообразование. 

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 32479-2013.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не применять для изделий из шёлка, деликатных тканей, 
деликатных ковров (в т.ч. ковров ручной работы). Использовать защитные перчатки и защит-
ные очки!
СОСТАВ: карбонат натрия, метасиликат натрия, НПАВ (5-15%), АПАВ (менее 5%), комплексообра-
зователи, перкарбонат натрия, оптический отбеливатель, отдушка.
рН 1% РАСТВОРА: 10,5.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца 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 и относительной влажности не более 65%.

Для отбеливания белых участков рекомендуется применение PLEX Stiro Bleach (стр.38), разбав-
ление 40-100 мл на 10 литров воды (30-40°С) с дальнейшей зачисткой светлых участков щеткой. 
Далее требуется полоскание или аналогичная процедура по извлечению моющего раствора с 
поверхности.
Для деликатных ковровых покрытий рекомендуется использовать препарат PLEX Emily (стр.26).
Для выведения пятен рекомендуется использовать набор препаратов PLEX Antispot 
1-2-3-4-5-6-7-FER (стр.36). Применять крайне аккуратно, действие каждого пятновыводителя 
проверяется на обратной стороне покрытия, и только после полной уверенности в их безопас-
ности проводится сам процесс пятновыводки. После обработки пятновыводители должны 
быть удалены с поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предварительное 
замачивание

20 г на 2 литра 
воды (35-40°С)

Залить в бак экстрактора. 
Тщательно промыть поверхность. 

Прополоснуть чистой водой*

Распыление на загрязненные 
участки. Время экспозиции 

не более 15 минут

При необходимости провести 
предварительное замачивание. 
Раствор залить в бак. Провести 

чистку. Сполоснуть водой*

20-60 г на 10 л 
теплой воды (35-40°С)Чистка экстрактором

20-60 г на 10 л 
теплой воды (35-40°С)

Использование 
моющего пылесоса

Цель Дозировка Метод применения

* При чистке натуральных материалов рекомендуется промыть очищенную поверхность кислотным 
ополаскивателем PLEX Stiro Acid C.
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