150 мл.
ОТ КАКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ:
Грязь, пятна от фруктов, соков, варенья, напитки, соусы, косметика, кровь, трава

КАК БЫ ВЫ НИ ЧИСТИЛИ, ВАЖНО ЗНАТЬ:
1. Баллон встряхивать не нужно.
2. Выдавливайте немного пенки. Особенно, если чистите по методу «Мокрая чистка» под водой пенки станет еще больше.
3. Пенку необходимо очень хорошо удалить с поверхности перед обработкой гидрофобным спреем Hydrop Textile. Если пенка останется на поверхности - гидрофобное
покрытие не сработает
4. Все что линяет - полиняет! Если у поверхности нестойкий краситель, вещь может
полинять. Проверяйте на незаметном участке. Разноцветные вещи чистите сегментами
по цветам

2 МЕТОДА ЧИСТКИ: СУХАЯ И МОКРАЯ ЧИСТКА
СУХАЯ ЧИСТКА: ПЕНКА+ЩЕТКА+ТРЯПКА

Как чистить?
1. выдавить пенку из баллона
2. распределить пенку по поверхности щеточкой (в комплекте)
3. оставить на несколько минут
4. круговыми движениями почистить поверхность
5. протереть тряпкой, удалить пенку с поверхности
6. при необходимости повторить шаги 1-5

МОКРАЯ ЧИСТКА: ПЕНКА+ЩЕТКА+ВОДА

Как чистить?
1. выдавить пенку из баллона
2. распределить пенку по поверхности щеточкой (в комплекте)
3. оставить на несколько минут
4. круговыми движениями почистить поверхность
5. под проточной водой смыть пенку, продолжая круговые движения щеткой
6. при необходимости повторить шаги 1-5
МАТЕРИАЛ

ПРИМЕР ОДЕЖДЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

Болонья

пуховик, жилет, штаны

«Сухая чистка»

Мех искусственый

шуба, жилет

«Сухая чистка»

Подошва

кроссовки, туфли

«Мокрая чистка» оставить на 10-20 минут

Текстиль на обуви

кроссовки, ботинки

«Мокрая чистка»

Синтетика на обуви

кроссовки, ботинки

«Мокрая чистка»

Хлопок одежда

рубашки, футболки

«Мокрая чистка»

Лен одежда

пиджаки, рубашки,
брюки, юбки

«Мокрая или сухая чистка»

Шелк одежда

рубашки, платья

«Сухая чистка»

Трикотаж

блузки, платья, юбки

«Мокрая чистка»

Вискоза

блузки, платья, юбки

«Мокрая чистка»

Джинса цветная,
белая

брюки, юбки, пиджаки

«Мокрая чистка»

Проверять на незаметном участке с особой осторожностью!

СОСТАВ: катионные ПАВ, неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, <10%, отдушки, вода.
УПАКОВКА:
флакон с пенообразователем, щетка, инструкция.
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: продукт состоит из нетоксичных, биоразлагаемых
компонентов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза
промыть водой. Не употреблять внутрь. При попадании внутрь обратитесь к врачу. Для
удаления средства с кожи рук, рекомендуется вымыть руки с использованием обычного
мыла. Не смешивайте с другими средствами бытовой химии, не допускайте контакта с
едой и напитками.

Звоните, поговорим о Hydrop:

+7 (495)1365355
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО “ЮНИКО” 141142, Московская область
Щелковский р-он, пос. Биокомбинта, стр. ВНИТИБП
ПО ЗАКАЗУ:
ООО "Нанобарьер" 107031, г. Москва,
Большая Дмитровка 32, стр.1, 4 этаж, пом.1 к.7
Москва: тел + 7(495)136-53-55
nanо@hydrop.ru

ПОКУПАЙТЕ HYDROP
В ЛУЧШИХ
МАГАЗИНАХ МОСКВЫ
И НА САЙТЕ HYDROP.RU
# hydrop

ХРАНЕНИЕ:
Хранить средство
при t от +5 до +30 С
Срок хранения 18 месяцев
со дня изготовления.
СДЕЛАНО В РОССИИ
Дата изготовления
указана на упаковке

