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G 470 Optiflor 

Профессиональный концентрированный шампунь для текстильных 

поверхностей. 
 

Область применения: 

Рекомендовано для генеральной ручной и механизированной чистки поверхностей из 

водоустойчивых текстильных покрытий из натурального и искусственного волокна, коврах, 

мебельной обивки. Рекомендовано для чистки кожаной мебели и мебели из дерматина. 

 

Преимущества и свойства:   

- глубокое проникание в структуру волокон; 

- щадящее удаление сильных загрязнений; 

- создаёт обильную активную пену; 

- обладает нейтральным уровнем рН, не содержит 

отбеливателей;  

- возможно применение с однодисковыми машинами; 

- кристаллизуется насухо, легко удаляется и чистится; 

- обладает приятным ароматом.  

 

Дозировка: 

- ручная уборка ковролина: 50-100 мл. концентрата на 1 литр холодной воды; 

- уборка однодисковой машиной: 50 мл. концентрата на 1 литр холодной воды. 

- уборка кожаной мебели, дерматина: в чистом виде или 1:10 с холодной водой. 

 

Уровень рН (концентрат): 6.5-7.5 

 

Особенности применения:  

- обязательное использование только холодной воды; 

- для увеличения эффективности использования профессионального концентрированного 

моющего средства «G 470 Optiflor» рекомендуется использовать профессиональный 

уборочный инвентарь и профессиональную уборочную технику. 

 

Состав: 

<5% поверхностно-активные, анионные вещества, 

 <5% поверхностно-активные неионные вещества. 

 Остальные компоненты: вспомогательные и ароматические вещества, красители. 

 

Меры безопасности: 

- при применении профессионального концентрированного моющего средства обязательно 

использование резиновых перчаток;  

- при попадании на открытые участки кожи промыть чистой водой; 

- при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратится к врачу, 

обязательно показать врачу этикетку моющего средства; 

 

 

Ёмкость:10 литров.  
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При проведении химчистки ковролина и мягкой мебели следует придерживаться 

следующих рекомендаций по применению: 

1. Перед проведением химчистки поверхностей из ковролина и мягкой мебели её 

следует обязательно хорошо пропылесосить. 

2. Подготавливать рабочий раствор следует при помощи дозирующих систем или 

мерных ёмкостей. Рекомендуется придерживаться дозировок, которые указаны в 

инструкции. Важно: сначала наливаем воду в ведро и только потом добавляем нужное 

количество концентрированного моющего средства. 

3. Рекомендуется использовать холодную воду, температурой не более 30 градусов. 

4. Перед проведением химчистки обязательно проверить устойчивость обрабатываемой 

поверхности к компонентам моющего средства в незаметном месте покрытия. При 

выявлении изменения окраски или отделения окраски от обрабатываемой 

поверхности (тестирование производится белой салфеткой или тканью, путём 

промакивания), химчистку не производить. 

5. Уборку производить обязательно используя резиновые перчатки. Перчатки после 

смены следует обязательно мыть с мылом как снаружи, так и внутри. Хранить 

перчатки рекомендуется в вывернутом виде, чтобы внутренняя часть их была чистая и 

сухая. 

 

Проведение химчистки ковролина и мягкой мебели: 

1. Хорошо пропылесосить обрабатываемую поверхность. 

2. Подготовить раствор в ведре или другой ёмкости согласно инструкции, залить 

готовый раствор в экстракторную машину. 

3. Застарелые пятна на обрабатываемых поверхностях обработать вручную при помощи 

губки, салфетки, пульверизатора используя готовый рабочий раствор. Остатки от 

жевательных резинок удалить вручную до начала проведения химчистки. 

4. Равномерно нанести на поверхность готовый раствор моющего средства из 

пульверизатора или при помощи экстракторной машины. Избегать переувлажнения 

поверхности. 

5. Выдержать на поверхности раствор моющего средства на поверхности 1-2 минуты. 

6. Применить щётки для шампунирования. 

7. Равномерно промыть образовавшуюся грязь экстракторной машиной до исчезновения 

остатков грязной воды. Следить, чтобы уровень пены не переполнял бак с грязной 

водой. При работе с пенными моющими средствами рекомендуется использовать 

профессиональный пеногаситель в моющих машинах. 

8. Хорошо просушить обработанную поверхность. Открыть имеющиеся окна, включить 

кондиционер или вентиляцию. Рекомендуется сушка покрытий при помощи 

воздушных пушек. 

9. После высыхания обработанной поверхности её следует хорошо пропылесосить. 

 

Чистка кожаной мебели, дерматина: 

 

Нанести средство, в чистом виде или в концентрации 1:10 с холодной водой, на поверхность. 

Выдержать 1 минуту, применить микроволоконные салфетки или губку с белым абразивом, 

собрать грязь, протереть поверхность чистой салфеткой. 

 

Важно:  

1. По влажной текстильной поверхности не ходить. 
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2. Не вводить обработанную поверхность в эксплуатацию до полного её высыхания. 

 


