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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 024 
на жидкий препарат «Экстрактор Шампу» линии «CARPET» 

EXTRACTOR SHAMPOO 
СРЕДСТВО ЭКОНОМ-КЛАССА ДЛЯ ЭКСТРАКТОРНОЙ ЧИСТКИ КОВРОВ 

 

Назначение: 

 
Препарат для основной влажной чистки с экстрактором и 

вручную синтетического текстиля. 
 

Область применения: 
Торговые и деловые центры, медицинские, образователь-

ные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, 

культурно-досуговые и иные учреждения, организации 

общественного питания, предприятия промышленности, 

гостиницы и вокзалы, все виды транспорта и в быту. 
 

Свойства: 

 
Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат против 

жировых и улично-бытовых загрязнений на синтетических 

тканях. Не разрушает волокна. Не дает усадку и сохраняет 

цветовую гамму. Не оставляет разводов. Обладает бакте-

рицидными свойствами. Биоразлагаемый. Пожаро- и 

взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания 

свойства сохраняются. 
 

Способ применения: 

 
Очистить поверхность пылесосом или провести предвари-

тельную чистку! Приготовить раствор и проверить стой-

кость красителя ткани на незаметном участке! 

1. С экстрактором: максимальное разбавление из расчѐта 

1:20 (50мл+950мл воды=1л 5%-раствора), заполнить бак, 

по инструкции изготовителя оборудования обработать 

покрытие, смыть тѐплой водой, уложить ворс щѐткой и 

высушить. До полного высыхания по покрытию не ходить! 

При необходимости обработку повторить. 

2. Вручную: максимальное разбавление из расчѐта 1:50 

(20мл+980мл воды=1л 2%-раствора), нанести на поверх-

ность, через 3-5мин очистить регулярно промываемой 

щѐткой, либо удалить губкой (пылесосом). Норма расхода 

раствора 200мл/м
2
. 

Примечание: оптимальную концентрацию определять по 

виду и степени загрязнения, типу ткани и условиям 

чистки. 

 

Основные характеристики: 
Состав: ПАВ, щелочные добавки, комплексоны, гликоли, 

ароматизатор и вода. 

Плотность: 1,06 г/см
3
 при 20°С. 

Значение pH концентрата: 11,5±0,5 
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Меры предосторожности: 

 
Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, за-

щитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания, по-

падания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в 

глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не использо-

вать на натуральных тканях из шерсти, хлопка и шѐлка! 
 

Хранение: 
Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном 

сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 

пищевых продуктов и кормов. 

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюде-

нии условий транспортировки и хранения). 
 

Логистические данные: 

Артикул 
Тара, 

л 
EAN-13 

Кол-во 

в уп., шт 
ITF-14 

024-1 1 4640007976845 20 14640007976842 

024-5 5 4640007976852 4 14640007976859 
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