
Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 2381-010-68156989-2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходит для тканей любых типов без исключения.
Разрешается стирать вещи со специальными пропитками (напр. горнолыжные костюмы). После обра-
ботки может возникнуть необходимость в восстановлении водоотталкивающего слоя!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а также 
защитить глаза.
СОСТАВ: вода, АПАВ (15-30%), НПАВ (15-30%), комплексоны, отдушка, антиресорбенты.
рН 1% РАСТВОРА: 7,5-8,0.
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.

EMILY
Основное средство для аквачистки

ПРЕИМУЩЕСТВА

Нейтральное и безопасное средство, подходит для всех видов ткани, в т.ч. для шерсти и шелка.
Работает при низких дозировках.
Предотвращает повторное оседание грязи на ткань (антиресорбция загрязнений).
Предотвращает миграцию красителей с темных участков на светлые (в случае очень неустойчивых 
и не закрепленных красителей используйте препараты PLEX Stiro Safe и Stiro Safe Ultra). 
Полностью соответствует всем экологическим нормам и не содержит трудноразлагаемых ПАВ, 
фосфатов и других запрещенных компонентов.
Для более эффективного действия рекомендуется комбинация с препаратами для стирки PLEX Stiro 
Intensive Pro.
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АКВАЧИСТКА

E

Аквачистка деликатных изделий 
(в т.ч. пуховиков) 8,0-11,0 30-40

4,0-5,0 40

Цель Загрузка 
(мл на 1 кг белья)

4,0-5,0 40Свадебные платья

9,0-10,0 30Шерсть

Пуховики

9,0-10,0 25Шёлк

Стирка и чистка деликатных 
ковровых покрытий 7,0-10,0 25-40

Чистка ковров 
в автоматическом режиме

10% в моющем растворе

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

Температурный 
режим (°С)

Цель Загрузка 
(мл на 1 кг белья)

Температурный 
режим (°С)

ПРИМЕНЕНИЕ

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 2389-020-68156989-2015.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходит для всех типов изделий.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а 
также защитить глаза.
СОСТАВ: вода, D-глюкопираноза, изопропанол, отдушка.
рН 1% РАСТВОРА: 7,5.
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. При замораживании своих свойств не теряет.

STIRO ANTIODOUR
Поглотитель запахов для прачечной 
(а также для спрей-обработки готовых изделий)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удаляет, а не маскирует запахи.
Рекомендовано для текстиля после пожара, из домов престарелых, больниц, спецодежды, спортив-
ной формы, SPA салонов.
Придает изделиям запах свежести.
Подходит для спрей-процесса и может использоваться для изделий любого типа: разбрызгивание 
разведенного препарата убирает запахи примерно за 10-15 минут, и изделие готово к выдаче 
клиенту.
Для поглощения запахов в химчистке используйте препарат PLEX Dry AO.

27

ПРИМЕНЕНИЕ

УДАЛЕНИЕ ЗАКРАСОВ И ПОГЛОЩЕНИЕ ЗАПАХОВ

Замачивание 3,0-5,0 мл/л воды

Машинная стирка
3,0-5,0 мл на 1 кг 

текстиля в основную 
мойку

30

30-50 от 5 

Спрей-процесс 
(в т.ч. после процесса 
химчистки)

Разбавленный 
в соотношении 1:10 

с водой
30 10-15 

20

Процесс Загрузка* Время обработки, 
мин

Температурный 
режим (°С)

* Для удаления запаха кошачьей мочи дозировка увеличивается в 2 раза.

ANTIOD


