
Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 2383-025-68156989-2017.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходят для всех типов изделий.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а 
также защитить глаза. В случае застарелых закрашенных участков, либо закрепленных при 
неправильной обработке, выведение пятен становится практически невозможно.
СОСТАВ: водный раствор полимеров.
STIRO SAFE/STIRO SAFE ULTRA рН 1% РАСТВОРА: 7,0-8,0.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев 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.

ВАЖНО! В случае очень нестойких красителей данный препарат добавляется не только в 
процессе стирки, но и в каждое полоскание.
Препарат PLEX Stiro Safe Ultra применяется для более сложных проблем и в тех же концентра-
циях, что PLEX Stiro Safe:

STIRO SAFE/STIRO SAFE ULTRA
Препараты для предотвращения и удаления 
«закрасов» на текстиле

ПРЕИМУЩЕСТВА

Препараты для предотвращения миграции нестойких красителей. 
В ряде случаев позволяют восстановить закрашенные текстильные изделия.   
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ПРИМЕНЕНИЕ

УДАЛЕНИЕ ЗАКРАСОВ И ПОГЛОЩЕНИЕ ЗАПАХОВ

Для предотвращения 
миграции красителей 
при предварительной 
зачистке в воде

10,0-30,0 мл 
на 1 литр раствора 

зачистки

Для предотвращения 
миграции красителей 
в процессе стирки

20,0-30,0 мл 
на 1 кг загрузки
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Согласно 
программе

Одновременно 
с другими моющими 

средствами

Для удаления уже 
образовавшихся 
«закрасов» (недавних, 
появившихся в 
процессе стирки или 
чистки на предприятии)

40-100 мл 
на 10 литров воды 30

Использование совместно 
с другими препаратами 
PLEX Lavaclean/Tiffany

Немедленное замачивание 
от 1 до 4-х часов 

в ванне с последующим 
полосканием

Для удаления старых 
«закрасов», принятых 
у потребителя или 
появившихся из-за 
несвоевременного 
решения проблемы

Нанесение 
в чистом виде на 

пятно или разведение 
до 1 к 3 с водой, 

далее замачивание

30-40 
(зависит от 

разрешенной 
температуры 

обработки)

Немедленное замачивание 
от 1 до 4 ч в ванне 

с последующим полосканием. 
Рекомендуется 

механическая обработка. 
Рекомендуется использование 

PLEX Antispot 2 или 3

Процесс Загрузка* Время обработки, 
мин

Температурный 
режим (°С)

* Возможно использование для удаления «закрасов» на ковровых покрытиях. Рекомендации по приме-
нению аналогичные.

SAFE LYNETTE 
Кондиционер для текстильных изделий (гипоаллергенный)   

LYNETTE SPRING 
Кондиционер для текстильных изделий   

Антистатическая обработка 
с приданием мягкости и легкости 
последующего глажения

1,0-2,0 ПРАЧЕЧНАЯ
2,0-4,0 АКВАЧИСТКА

Холодная вода 
(рекомендуемая - 25°С)

Цель
Загрузка 

(мл средства 
на 1 кг белья)

Температурный 
режим (°С)

Cложные случаи

После домашней стирки

1 цикл - полоскание без подачи средства, вода не менее 30°С;
2 цикл - полоскание со средством PLEX Lynette (10,0-15,0 мл/кг), 
вода не менее 30°С; 
3 цикл - сушка не менее 1 часа;
При неудаче повторить еще 1 раз

1 цикл - стирка в 1 ванну с PLEX Emily (10 мл/кг загрузки), темпе-
ратура от 30 до 40°С, 
2 цикл - полоскание со средством PLEX Lynette (10,0-15,0 мл/кг), 
вода не менее 30°С
3 цикл - сушка (до полного разбивания)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗБИВАНИЯ ПУХА В ПУХОВИКАХ

Предназначены для обработки тканей, придания им мягкости, антистатического эффекта, легкого 
глаженья и свежести. 
Позволяют достигать такой мягкости текстиля, которая необходима даже для самых взыскательных 
клиентов.
Очень экономичны, подходит для систем автоматического дозирования.
Не содержат пленкообразующих компонентов (на основе силиконов) и не закрывают поры изделия. 
Полностью соответствует всем экологическим нормам и не содержит трудноразлагаемых ПАВ, 
фосфатов и других запрещенных компонентов.
Возможно использование совместно с PLEX Lavaclean Apret.
Позволяют решать проблему разбивания пуха в сложных случаях (после домашней стирки, после 
стирки неправильными моющими средствами).

ПРИМЕНЕНИЕ

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА (КОНДИЦИОНЕРЫ, АППРЕТЫ)

ПРЕИМУЩЕСТВА

29

LYNETTE (Синий цвет) - обладает средней субстантивностью запаха, гипоаллергенный.
LYNETTE SPRING (Белый (молочный) цвет) - обладает низкой субстантивностью запаха.

Изготовлены в соответствии с документами: ТУ № 2382-009-68156989-2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходят для всех типов изделий. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо защитить глаза.
СОСТАВ: вода, КПАВ (5-15%), краситель, отдушка.
LYNETTE рН 1% РАСТВОРА: 4,0-4,5. LYNETTE SPRING рН 1% РАСТВОРА: 3,5-4,5.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя 
в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С.
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