
 

 

Производитель: ООО "ГринЛАБ" 
Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 

Тел: (812) 309–19-58 

 

 

RUG-SHAMPOO ECONOM 
для чистки ковров  и текстильных изделий 

 
          

 
Щелочное моющее и чистящее пенное средство. 
Для ручного и механизированного применения. 

 

             
 

 

 
Действие Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения, 

 не повреждая цвет и текстуру волокон.  
 

Назначение 
 

Для предварительной и основной чистки ковров, ковролина,  
мягкой мебели, салона автомобиля. 

 

Способ 
применения 
 

Очистка вручную 
Очистить покрытие пылесосом. Проверить поверхность на стойкость 
красителя на малозаметном участке. Концентрат развести водой из 
расчета 1:5-1:60 (20-200 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. 
При разбавлении концентрат лить в воду. 
Готовый раствор нанести на поверхность щёткой или распылением, 
растереть до образования пены, оставить на 1-5 минут.  
Очистить регулярно промываемой щёткой, либо удалить остатки 
пылесосом. 
Очистка ковромоечной машиной 
Концентрат развести водой из расчета 1:10-1:20 (50-100 мл/л), 
заполнить бак машины. Руководствоваться инструкциями изготовителя 
машины. Обработать покрытие, смыть тёплой водой, уложить ворс 
щёткой и высушить. При сильных загрязнениях обработку повторить. 
 

Упаковка 1 л, бутылка, арт. IN-160/1        
5 л, канистра, арт. IN-161/5 
 

Характеристики 
 

Состав: смесь неионогенных ПАВ, гидротроп, растворитель, эмульгатор, 
метасиликат натрия, полимерный комплесообразователь, ароматизатор 
и вода. 
Плотность: 1,07 кг/дм3 при t = 20 0С 
 

Меры  
предосторожности 
 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки,  спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 
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RUG-NOWATER 
для сухой чистки ковровых покрытий. 

 
          

 
Нейтральное чистящее средство с высоким пенообразованием.  
Для ручного и механизированного применения. 

 

            
 
Действие Образует стабильную сухую пену.  

Очищает ковровое покрытие без глубокого увлажнения поверхности. 
Эффективно удаляет почвенные, атмосферные и масложировые 
загрязнения. Сохраняет структуру волокон и цветовую гамму. 
Не оставляет разводов.  

Назначение 
 

Для предварительной и основной чистки ковров, ковролина, мягкой 

мебели, салона автомобиля. 

Способ 
применения 
 

Очистка вручную 
Очистить покрытие пылесосом. Концентрат развести водой 
из расчета 1:30–1:60 (17 – 30 мл/л) в зависимости от степени 
загрязнения. Взбить пену. Проверить поверхность на стойкость 
красителя на малозаметном участке. Пену нанести на поверхность 
щёткой, оставить на 3 - 7 минут. Удалить грязную пену регулярно 
промываемой щёткой. 
Очистка ковромоечной машиной 
Очистить покрытие от пыли. Концентрат развести водой 
из расчета 1:40–1:110 (9 - 25 мл/л). Проверить поверхность  
на стойкость красителя на малозаметном участке.  
Обработать покрытие круговыми движениями, промыть теплой водой, 
уложить ворс, высушить. 
При сильных загрязнениях обработку повторить. 
 

Упаковка 1 л, бутылка, арт. IN-160/1        
5 л, канистра, арт. IN-161/5 

Характеристики 
 

Состав: анионное ПАВ, изопропиловый спирт, растворитель, 
комплексообразователь и вода. 
Плотность: 1,07 кг/дм3 при t = 20 0С 

Меры  
предосторожности 
 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки,  спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, 
обратиться к врачу. 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 

 

 


