
 

Инструкция по применению средства пятновыводителя для ковровых и 

текстильных покрытий DEC PROF 24/R CARPNEX REMOVER  
 

 

Содержание 

 
Текст 

Наименование 

 

 

ТУ 

 

Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 

(Delicate Effective Chemistry Professional) 24/R CARPNEX REMOVER  

 

ТУ 20.41.32-004-01760782-2018   

Назначение 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: Средство для ковровых покрытий предназначено для комплексной 

чистки ковров, ковровых напольных покрытий, автомобильной обивки и обивки мягкой 

мебели в культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных, образовательных, 

научных, финансовых, медицинских и иных учреждениях, торговых и деловых центрах, 

организациях общественного питания, предприятиях промышленности, гостиницах и 

вокзалах, всех видах транспорта, в быту. 

Применение 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительно проверить стойкость красителя обрабатываемой 

поверхности на незаметном участке. Равномерно нанести средство на обрабатываемую 

поверхность на расстоянии 20-25 см, не давая высохнуть, потереть щеткой или губкой. 

Затем смыть средство с помощью губки и воды. После полного высыхания тщательно 

пропылесосить поверхность. 

Опасность 

ОПАСНОСТЬ: Возможно раздражающее действие на кожные покровы. 

Меры 

предосторожности 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать только по назначению. Использовать 

резиновые перчатки. При попадании на кожу промыть холодной или теплой водой с 

мылом. При попадании в глаза и на слизистые оболочки – обильно промыть большим 

количеством воды, при необходимости обратиться за помощью к врачу. Хранить в 

недоступном для детей месте. Не смешивать с другими чистящими средствами. 

Хранение и 

транспортировка 

 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортировать и хранить в упаковке 

производителя при температуре от +5°C до +35°C, предохранять от воздействия 

прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания. 

После размораживания свойства продукта сохраняются. Размораживание необходимо 

проводить при комнатной температуре. Пожаровзрывобезопасно. 

Средство может быть утилизировано как бытовой отход. 

Срок годности 

 
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца. 

 

Состав 

 

СОСТАВ: Вода, анионный ПАВ < 5%, амфотерный ПАВ < 5%, органическая щелочь, 

этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль < 5%, оксиэтилиндифосфоновая 

кислота < 5%, гликолиевый эфир. 

Сертификаты: СЭЗ, 

ВНИИПО, Гос. 

Регистрация 

Артикул 

СГР BY.70.06.01.015.Е.000066.01.19 

 

Не подлежит обязательной сертификации. 

 

 

Купить средство для удаления жира, копоти и нагара можно в компании «Биоторг», перейдя по этой ссылке. 

 

Официальный сайт – https://biotorg.com/ 

 

Консультации по телефону:  + 7 (818-2) 46-02-35 

 

 

 

https://biotorg.com/catalog/13/3429/
https://biotorg.com/catalog/13/3426/
https://biotorg.com/
tel:+78182460235

