Дозировочная таблица Универсального очистителя VIVA CLEAN
Области применения
1.

В программах «стирка белого белья», «стирка цветного белья»
стирать при загрузке белья -ок. 5 кг , а в программах «ручная
стирка» /«стирка шерсти» - при загрузке белья ок. 3 кг.
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Разбавление
водой
(кол-во воды)

СТИРКА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
При наличии пятен предварительно наносить средство
непосредственно на белье, выдержать до 5 минут, затем стирать при
35-95°С.
При отсутствии пятен залить VC в специальный отсек стиральной
машины для моющего средства.

4.

Кол-во
очистителя
Viva Clean
(VC)

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Предварительное удаление пятен с белья/одежды (смола,
масло, молоко и пр.) – средство наносится непосредственно
на пятна с последующей стиркой по программе.
Удаление пятен с верхней и не подлежащей стирке одежды,
ковров, обивки и пр. – нанести очиститель непосредственно
на пятна, оставить для воздействия на 2 часа, затем смыть
водой.
РАКОВИНЫ, ВАННЫ, УНИТАЗЫ
Профилактика образования солевых отложений и ржавчины
в унитазе.
Очистка ванн, раковин, унитазов от загрязнений, пятен,
ржавчины и отложений. Нанести очиститель на загрязненные
места, оставить на 5 минут, затем смыть водой.
МОЙКА ПОСУДЫ
- вручную - разбавить в 2-5 л теплой воды или мыть под
проточной водой
- в посудомоечной машине - VC в чистом виде, затем мойка в
машине по программе
МОЙКА ПОЛОВ И ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ
- деревянные полы не покрытые
- деревянные полы с покрытием (лакировка и пр.)
- полы с твердым/жестким покрытием ( не деревянные)
- облицовочная плитка (керамика, изразец, кафель)
Мойка, очистка окон/стекол из флакона распылителя
Мойка средств передвижения. Автомобили, мотоциклы,
велосипеды, лодки и пр.
В качестве универсального очистителя (из флакона
распылителя) для любых работ по мойке и чистке полов, стен,
мебели, машин, и т.п. – в доме, на промышленных
производствах, предприятиях общественного питания – везде,
где нужны глобальные работы по мойке и чистке.
Очистка духовых шкафов/хлебопекарных печей. Нанести
очиститель, оставить на 1-2 часа воздействия
В качестве стеклоомывателя ветрового стекла без антифриза.
Очистка/мытье рук от сильных загрязнений (после работы в
саду, с землей, ремонта машин/механизмов и т.п.)
Мытье домашних животных. В низких дозировках (в разбавленном
виде) - только для очистки шерсти. Рекомендуется для
длинношерстных животных. Развести в воде и мыть шерсть губкой.

25-30 мл

30-40 мл
5-10 мл

3-4 мл
3-7 мл

3-5 мл

VC в чистом виде с
последующей стиркой с
водой по программе

VC в чистом виде с
последующей стиркой с
водой по программе
VC в чистом виде
с последующей
смывкой водой

Залить в воду бачка
унитаза
VC в чистом виде,
проточная вода

Разбавить в 2-5 л
воды /проточная вода
VC в чистом виде, затем
мойка с водой

10 мл
5 мл

Разбавить в 7 л воды

5 мл
10-20 мл

Разбавить в 0,5 л воды
Разбавить в 7 л воды

20-30 мл

Разбавить в 0,5 л воды

20-30 мл

VC в чистом виде, затем
вымыть водой
Разбавить в 1 л воды
VC в чистом виде, затем
смыть водой

10 мл
1-2 мл
5 мл

Разбавить в 7-10 л воды

