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Техническая карта (TDS)
SIBEARIAN TECH WASH – жидкий гель для стирки одежды из мембранных тканей. Удаляет
загрязнения и запахи, при этом сохраняет водоотталкивающие и дышащие свойства
мембранных тканей. Подходит как для машинной, так и для ручной стирки. Эффективен в
холодной воде. Антибактериальный компонент помогает сохранить свежесть вещей после
стирки.
Способ применения и дозировка:
Машинная стирка:
Добавьте необходимое количество средства в лоток стиральной машины. Установите режим
стирки, полоскания и отжима в соответствии с рекомендациями производителя одежды. Для
наилучшего сохранения свойств мембраны и водоотталкивающей финишной обработки
рекомендуется использовать режимы стирки для деликатных тканей при температуре 30-40 оС
и установить режим «без отжима». Высушите изделия при комнатной температуре, следуя
рекомендация производителя.
Ручная стирка:
Стирку рекомендуется проводить в теплой воде при температуре 30-40 оС. Добавьте в воду
необходимое количество средства и поместите в нее загрязненные вещи. Аккуратно
постирайте вещи руками. Прополощите вещи 3-5 раз в холодной воде и бережно отожмите.
Высушите вещи при комнатной температуре.
Дозировка при загрузке 2-3 кг.
Машинная стирка
Слабые загрязнения
Сильные загрязнения
30 мл (1 мерный колпачок)
60 мл (2 мерных колпачка)

Ручная стирка
30 мл (1 мерный колпачок)
на 7 л воды

Состав: вода, изопропиловый спирт, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, ингибитор
переноса красителя, натрия гидроксид, отдушка, консервант.
Меры предосторожности: Осторожно! Вызывает раздражение глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ В
ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
Хранение и транспортировка: рекомендуется хранить при температуре от 0 до +25 °С в плотно
закрытой оригинальной упаковке. Замерзает при температуре -5 °С. Свойства продукта
полностью восстанавливаются после размораживания. Срок хранения – 2 года с даты
производства.
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