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PL Shine
универсальная химчистка 

Свойства
PPL Shine Универсальная химчистка для удаления большинства видов 
загрязнений и резких запахов с текстиля. Идеально подходит для ковров, 
мягкой мебели, сидений автотранспортных средств, а также используется в 
роли пятновыводителя перед стиркой. Легко и быстро удаляет грязь, пятна 
от вина, ягод, кофе, чая, масла. Оживляет цвет, быстро сохнет, избавляет от 
статического электричества. Подходит для любых натуральных и 
искусственных тканей (в том числе искусственной кожи). Очиститель 
нейтрален к тканевой основенейтрален к тканевой основе.
Средство создано на базе натуральных компонентов и полностью 
биоразлагаемо. 
PL Shine -это новая технология, которая обеспечивает простой и 
эффективный способ избавления от пятен на текстиле.

Области применения
• бытовое применение;
• прачечные комбинаты;
• общественные здания и учреждения;
• лечебно-профилактические учреждения; 
• торгово-развлекательные и бизнес-центры; 
• • гостиницы; 
• детские дошкольные и школьные учреждения;
• кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания; 
• другие предприятия и учреждения различного профиля.

Применение:
1 ВАЖНО: перед обработкой текстиля проверьте действие состава 
на незаметном участке изделия для анализа качества красителя. Избегайте 
полного высыхания средства на изделии.
22 Обработка ковра с незначительным ворсом: нанесите средство на 
пятно. Оставьте для воздействия на 5-10 минут. Аккуратно удалите средство 
чистыми влажными салфетками.
33 Обработка ковров с длинным ворсом: нанесите средство на пятно. 
Распределите средство по всей длине ворса с помощью щетки. Оставьте 
для воздействия на 5-10 минут. Тщательно удалите средство с ковра 
чистыми влажными салфетками. Расчешите ворс в одном направлении и 
оставьте, избегая эксплуатации влажного участка до полного высыхания.
44 Удаление пятен с мебели: перед нанесением средства слегка 
увлажните ткань вокруг пятна для блокировки растекания загрязнения. 
Нанесите средство непосредственно на пятно. Оставьте для воздействия на 
5-10 минут. Удалите пятно при помощи чистых влажных салфеток.
55 Удаление пятен с одежды перед стиркой: нанесите средство 
непосредственно на пятно и оставьте для воздействия активных 
компонентов на 30-40 минут. Стирайте одежду в рекомендованном 
производителем режиме.

Состав
Деминерализованная вода, Анионные тензиды 5% или более, но менее 15% 
, неионные тензиды 5% или более, но менее 15%, комплексообразователи 
<5%, водорастворимый растворитель <5 , поликарбоксилаты <5%, 
консерванты <1%, отдушки. 
рН продукта 9,5
Осторожно! Не смешивать с другими средствами. Р305+Р351+Р338: ПРИ 
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. 
Продолжить промывание глаз. -Р337+Р311 Если раздражение глаз не 
проходит, обратитесь за медицинской помощью. Не употреблять внутрь

Более подробную информацию о средствах вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.41.32-005-32633637-2020
СредСредство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II 
Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии и 
лакокрасочным материалам». 
СГР № RU.01.РА.02.015.Е.001411.12.20. от 07.12.2020 г.

Бутылка 500 мл с триггером                                  508005т
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    508010
Канистра 5л                                                                 508050

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


