
Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 20.41.32-044-68156989-2019.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходит для всех типов изделий, кроме шёлка.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а 
также защитить глаза.
СОСТАВ: гликолевые соединения, НПАВ (более 30%), вода.
рН 1% РАСТВОРА: 9,5-10,5.
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.

STIRO INTENSIVE ULTRA
Специальный усилитель стирки для удаления 
широкого спектра загрязнений

Сорочки белые и цветные

Белое и цветное ресторанное белье

4,0-5,0

Постельное белье белое и цветное, 
махровые изделия 2,0-3,0 50-65

30-40

4,0-6,0

Свадебные платья 4,0-6,0 40

55-65

Спецодежда 4,0-7,0 40-60

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижает количество перестирываемых изделий, повышает эффективность технологического 
процесса стирки в прачечной.
Реализуется дополнительный эффект удаления загрязнений белковой природы, в том числе крови. 
Рекомендуется для стирки больничного белья.
Имеет низкую норму ввода и удаляет пятна некоторых групп красителей, и поэтому идеально 
подходит для ресторанного белья.
Не содержит оптический отбеливатель. 
Имеет низкое пенообразование, подходит для систем автоматического дозирования, работает 
независимо от жесткости воды.
Легко смывается с поверхности ткани при полоскании.
Полностью соответствует всем экологическим нормам и не содержит трудноразлагаемых ПАВ, 
фосфатов и других запрещенных компонентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл средства
на 1 кг белья)

Температурный 
режим (°С)

ULT

УСИЛИТЕЛИ

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 20.41.32-044-68156989-2019.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходит для всех типов изделий, кроме натуральных 
волокон белковой природы (шерсти, шелка).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а 
также защитить глаза.
СОСТАВ: вода, гликоли, спирт, НПАВ (более 30%), энзимный комплекс.
рН 1% РАСТВОРА: 7,5-8,0.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 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.

STIRO INTENSIVE 2 
Усилитель моющей способности с энзимным комплексом
для стирки и аквачистки   

Сорочки белые и цветные

Белое и цветное ресторанное белье

5,0-7,0

Постельное белье белое и цветное, 
махровые изделия 3,0-5,0 50-65

30-40

5,0-10,0

Свадебные платья 5,0-7,0 40

55-65

Спецодежда 5,0-7,0 40-60

Пледы (кроме шерстяных) 5,0-7,0 40

Аквачистка пуховиков 
(с синтетическим наполнителем) 5,0-7,0 30-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококонцентрированный усилитель стирки, в т.ч. усилитель удаления жиров и масел любых 
типов даже при низкой температуре.
Содержит энзимы для легкого расщепления загрязнений различной природы (белковых, крахмаль-
ных и т.п.).
Незаменим для использования в прачечной при наличии пигментных загрязнений различной 
природы.
Идеален для аквачистки благодаря нейтральной среде и мягкому действию. 
Имеет низкое пенообразование, подходит для систем автоматического дозирования, работает  
независимо от жесткости воды.
Легко выполаскивается.
Полностью соответствует всем экологическим нормам и не содержит трудноразлагаемых ПАВ и 
других запрещенных компонентов в РФ и ЕС.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл средства
на 1 кг белья)

Температурный 
режим (°С)

INT 22

УСИЛИТЕЛИ


