
 
 

Таблица применения пятновыводителей 
Продукты предназначены для предварительной очистки пятен. Перед применением рекомеднуется 

протестировать продукт на незаметном участке обрабатываемой поверхности.  
Следовать рекомендациям по применению. 

 

 BLUT-EX TANNIN-EX COLOR-EX TINT-EX ROST-EX 

Воск    1   
Горчица  1 2    
Губная помада   1 2  
Дисперсионные краски 1  2   
Дубильное вещество  1   2 
Жев. Резинка   1   
Жир    1   
Какао  1 2   3 
Кетчуп   1 2  3 
Клейкая лента   1   
Кола  1   2 
Косметика    1   
Косметика, грим   2 1  
Кофе  1 2   3 
Краситель    1 2 3 
Красное вино  1   2 
Крем для обуви, гуталин   2 1  
Кровь  1    2 
Лак    1   
Лак для ногтей   1   
Лекарственная мазь  3 1 2  
Ликер   1 2   
Мармелад, джем 1 2 3  4 
Масло, масляная краска   1   
Молоко  1  2   
Моча  1     
Пиво 1 2    
Пот  1     
Рвотные массы 1 2    
Ржавчина металлическая     1 
Сажа, копоть   1   
Сливки  1     
Смола, деготь   1  2 
Смола, канифоль   1   
Соус  1  2   
Травы   1  2  
Универсальный клей   1   
Фломастер     1  
Фруктовый сок  1   2 
Фрукты   1    
Чай   1   2 
Чернила     1  
Чернила для штемпельных 
подушек 

   1  

Шариковая ручка   2 1  
Шоколад  1 2    
Яичный белок 1     

  



 
 

    Пятновыводитель для текстиля 
(набор 5 средств) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Предварительное  и последующее удаление пятен для профессионального ухода за текстилем. 
В зависимости от типа продукта, подходит для всех текстильных поверхностей.  
Протестировать деликатные поверхности на незаметном участке перед применением.   
Также подходит для   текстильной обивки. 

 
Комплект состоит из 5 продуктов 
- 1 x 0,2l Tint-Ex             Цветные и чернильные пятен  
- 1 x 0,2l Tannin-Ex           Танин, дубильные вещества, красители 
- 1 x 0,2l Blut-Ex            Протеиновые, белковые, кровяные пятна 
- 1 x 0,2l Rost-Ex             Ржавчина 
- 1 x 0,2l Color-Ex             Краска, жир, масло 
- Перечень пятен 
- Щетка 
 

Tint-Ex 
 
Общие сведения 
Предварительное и последующее удаление пятен, таких как ручка, фломастер, чернила, цветные пятна и 
т.д. 
 
Дозировка  
Используется неразбавленным 
 
Инструкция по применению 
 
Нанести продукт в неразбавленном виде на пятно. Положите абсорбирующий материал. Промойте 
поверхность, при необходимости повторите процедуру или продолжите удаление других пятен. После 
очистки всех пятен, промыть всю поверхность.  
 
Совет  
Перед применением, протестировать поверхность на незаметном участке. 
Производитель не несёт ответственности в случае неправильного использования продукта. 
 
Технические характеристики 
Стойкость при хранении    2 года      
Состав   Вода, растворитель, анионные и неионогенные ПАВ. 
 
 

 
 



 
 

Tannin-Ex 
 
Общие сведения 
Предварительное и последующее удаление танина, дубильных веществ, кофе, чай, красное вино и т.д. 
 
Дозировка  
Используется неразбавленным 
 
Инструкция по применению 
Нанести продукт в неразбавленном виде на пятно. Положите абсорбирующий материал. Оставьте на 5-10 
минут, промойте поверхность, при необходимости повторите процедуру или продолжите удаление других 
пятен. После очистки всех пятен, промыть всю поверхность.  
 
Совет  
Перед применением, протестировать поверхность на незаметном участке. 
Производитель не несёт ответственности в случае неправильного использования продукта. 
 
Технические характеристики 
Стойкость при хранении    2 года 
Состав: Вода, кислородный отбеливатель, растворитель, органическая кислота, неионогенные ПАВ 
 

 
 
 

Blut-Ex 
 
Общие сведения 
Предварительное и последующее удаление белковых пятен, таких  как кровь, протеин и т.д. 
 
Дозировка  
Используется неразбавленным 
 
Инструкция по применению 
Нанести продукт в неразбавленном виде на пятно. Положите абсорбирующий материал. Оставьте на 5-10 
минут, промойте поверхность, при необходимости повторите процедуру или продолжите удаление других 
пятен. После очистки всех пятен, промыть всю поверхность.  
Внимание! Не использовать на шерстяных и шёлковых поверхностях. 
 
Совет  
Перед применением, протестировать поверхность на незаметном участке. 
Производитель не несёт ответственности в случае неправильного использования продукта. 
 
Технические характеристики 
Стойкость при хранении    2 года 
Состав:                Вода, водорастворимые растворители, мыло, энзимы неионогенных ПАВ, консерванты. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Rost-Ex 
 
 
Общие сведения 
Жидкий  удалитель  ржавчины. 
 
Дозировка  
Используется неразбавленным 
 
Инструкция по применению 
Нанести продукт в неразбавленном виде на пятно. Положите абсорбирующий материал. Промойте 
поверхность, при необходимости повторите процедуру или продолжите удаление других пятен. После 
очистки всех пятен, промыть всю поверхность.  
 
Совет  
Перед применением, протестировать поверхность на незаметном участке. 
Производитель не несёт ответственности в случае неправильного использования продукта. 
 
Технические характеристики 
Стойкость при хранении    2 года 
Состав   Органическая кислота, соли, неионогенные ПАВ 
 
 
 

Color-Ex 
 
 

Общие сведения 
Предварительное и последующее удаление цветных, жировых, масляных пятен и т.д. 
 
 
Дозировка  
Используется неразбавленным 
 
Инструкция по применению 
Нанести продукт в неразбавленном виде на пятно. Положите абсорбирующий материал. Промойте 
поверхность, при необходимости повторите процедуру или продолжите удаление других пятен. После 
очистки всех пятен, промыть всю поверхность.  
 
Совет  
Перед применением, протестировать поверхность на незаметном участке. 
Производитель не несёт ответственности в случае неправильного использования продукта. 
 
Технические характеристики 
Стойкость при хранении    2 года 
Состав   Анионные ПАВ, растворитель, вода 
 
 

 
 


