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Teхническая информация 

 

Таблица по выведению пятен на текстильных покрытиях 
 

Средства по выведению 

пятен для ковровых 

покрытий из синтетической 

нитки: 
 
1.Пятновыводитель 
«Пятнодоктор» Универсальный 
пятновыводитель «Елатех» 
2.Пятновыводитель «Супер» 
 

Средства по выведению пятен  

для ковровых покрытий из 

натуральных материалов  

(шерсть, сизаль): 
 
3. Пятновыводитель «Али-Баба» 
 

4 основных правила по 

выведению пятен:  
 
1.) Пятна обрабатывать 
немедленно. Чем быстрее Вы 
начали обрабатывать пятно,тем 
эффективнее процесс его 
удаления.  
 
2.) Обрабатывайте пятна с края 
загрязнения по направлению к 
середине пятна, чтообы 
предотвратить загрязнение 
чистой поверхности. 
 
3.) Старайтесь не втирать 
средство в загрязненную 
поверхность с большими 
усилиями, это приведет только к 
дополнительному загрязнению и 
повреждению поверхности. 
 
4.) Применяйте только 
соответстующий виду покрытия 
пятноочиститель. Применение 
таких домашних средств как 
мыло, средства по очистке 
посуды, средства по очистке 
окон, скиридар, нашатырь итд. 
могут только к ухудшению 
состояния загрязненного участка 
и к повреждению поверхности 
привести. 
 

Инструкция и дальнейшие 

указания к правильному 

удалению пятен: 
 
1.) Поверхность заранее 
подготовить к обработке:  
убрать влагу с поверхности, 
пропылесосить, очистить от 
грязи. 
 
2.) На основании таблицы по 
выведению пятен идентифицировать пятна и выбрать соответствующий  материалу 
пятновыводитель. 

   1.  Этап 2.  Этап 

детское питание  вода (холодная) 1 (3) 

пиво вода (теплая) 1 (3) 

кровь вода (холодная) 1 (3) 

воск 1,2  

цветные 
карандаши 

1 (3)  

масло 1 (3) или 2 

кампари вода (холодная)  

чили 1 (3) 1 (3) 

кола вода (холодная)  

кюри 1 (3)  

эдинг 1,2  

яйцо 1 (3)  

мороженое 1 (3)  

жир 1 (3)  

фломастеры 1,2  

фруктовый сок вода (теплая) 1 (3) 

овощи 1 (3)  

зерно 1,2  

мед вода (теплая)  

кофе 1 (3)  

какао 1 (3)  

кетчуп вода (теплая)  

остатки клея 1,2  

шариковая ручка 1,2  

лак 1,2  

тени 1 (3)  

ликер 1 (3)  

лимонад вода (теплая) 1 (3) 

помада 1 (3) или 2 

магги 1 (3)  

косметика 1 (3)  

маргарин 1 (3)  

мармелад вода (теплая) 1 (3) 

майонез 1 (3) или 2 

молочные 
продукты 

1 (3)  

фрукты вода (холодная) 1 (3) 

масло 1,2 (3)  

ржавчина 1 (3)  

красное вино 1 (3)  

румяна 1 (3)  

сливки 1 (3)  

соусе 1 (3)  

шоколад вода (теплая) 1 (3) 

сапожный крем 1,2  

горчица 1 (3)  

соя 1 (3)  

краска от 
штемпеля 

1,2  

чай/фруктовый чай 1 (3)  

смола 1,2  

чернила 1 (3)  

моча 1 (3)  

восковые 
карандаши 

1  

белое вино 1 (3)  

сахар вода (теплая) 1 (3) 
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3.) Перед применением пятновыводителя проверьте на незаметном месте, как  реагирует 
средство краску поверхности и на сам материал покрытия. 
 
4.) Разбрызгать средство на специальную сухую, гладкой текстуры тряпку  и промокнуть ею 
пятно. Работать в направлении от края пятна к его середине. Очень хорошо применять тряпки 
соответствующей текстуры. Не втирайте средство в загрязненную поверхность с большими 
усилиями! 
 
5.) Очищенную загрязненную поверхность промыть чистой водой и промокнуть сухой тряпкой. 
 
6.) При сложно удаляющихся загрязнениях, застарелых пятнах повторить процесс с самого 
начала. 
 
7.) В заключении обработки прмыть еще раз чистой водой, промокнуть сухой тряпкой и можно 
даже оставить сухую тряпку на поверхности для дальнейшего впитывания влаги. 
 

Руководсвуйтесь техническими указаниями применяемого продукта!    
    

      

Указание:  Застарелые нерастворимые в воде или очень окрашенные пятна на 
текстильных покрытиях из натуральных материалов (шерсть, сизаль итд.), 
которые не поддаются удалению при помощи пятновыводителя «Алибаба», 
попробуйте удалить при помощи пятновыводителей, рекомендуемых для  
текстильных покрытий синтетического волокна.      
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