
 

 
 
 

Carp-Extracta 

Средство для глубокой чистки  
текстильных покрытий  
 
Свойства 
Входящие в состав Carp-Extracta ПАВ обладают низким уровнем пенообразования  
и эффективно растворяют грязь, обеспечивая её удаление при обработке покрытий 
моющим пылесосом. Благодаря наличию в составе средства полимеров остатки 
грязи образуют нелипкий агломерат и после высыхания легко поддаются удалению 
пылесосом. Carp-Extracta уничтожает неприятные запахи и живущих в текстильных 
покрытиях клещей, возбудителей аллергии.  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС)  
Неионные ПАВ < 5%, фосфаты < 5%, полимерные дисперсии, ароматизаторы 
(Limonene), консерванты (Methyl-Methylchloroisothiazolinone).  
Показатель рН (в концентрате): ок. 8             Показатель рН (в растворе): ок. 7,5 
 
Области применения 
Применяется для чистки любых текстильных напольных покрытий, не боящихся  
воды и окрашенных стойкими красителями, а также для мебельной обивки и  
сидений автомобилей. 
 
Применение 
Перед глубокой чисткой покрытие следует тщательно пропылесосить . 
 
Чистка моющим пылесосом:  
В зависимости от степени загрязнённости 0,5-1 л на 8 л холодной воды. 
 
Залейте рабочий раствор в бак моющего пылесоса, нанесите средство на видимые 
пятна и наиболее затоптанные участки покрытия. Обработайте пол параллельными 
движениями с перехлёстом, двигая насадку моющего пылесоса на себя. Поднимите 
ворс ещё на влажном покрытии и не ходите по нему до полного высыхания.  
В рамках повседневной уборки вычистите сухое покрытие обычным,  
а лучше щёточным пылесосом. 
 
Чистка текстильным падом:  
В зависимости от степени загрязнённости 100-150 мл на 1 л холодной воды. 
 
Залейте рабочий раствор в распылитель, увлажните с его помощью текстильный  
пад и участок покрытия площадью ок. 1 кв. м., обработайте увлажнённый участок 
круговыми движениями. Загрязнённый пад переворачивайте или заменяйте новым.  
 
 
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного применения препарата. 

Расход на 1 кв. метр 
Чистка моющим пылесосом: 100 мл 
Чистка текстильным падом: 5 мл 
 
 

Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт № j 60 02 10 
Бочка 200 л Арт № j 60 02 72 
 Беречь от мороза! 
 

Чистка 
ковровых 
покрытий  
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