
3004 Topperr Концентрированный шампунь для моющих пылесосов 1 л.
Удаляет любые загрязнения
Устраняет неприятные запахи
Не смачивает основу покрытия 
Дезинфицирует
Содержит антистатик
Продлевает срок службы изделия
Специально разработанная новейшая формула средства Topperr предназначена для эффективной и 
качественной очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от загрязнений любого происхождения.
Может использоваться для моющих пылесосов всех видов, а также для ручной обработки 
покрытий.
Подходит как для натуральных, так и для синтетических материалов.
В процессе очистки, проникает на всю глубину коврового покрытия, не смачивая его основание.
Дезинфицирует и придаёт антистатические свойства, удаляет неприятные запахи, сохраняя и 
освежая краски материала.
Обладает низким пенообразованием.
Продлевает срок службы Вашего изделия, защищая его от последующих загрязнений.
Способ применения:
Для моющих пылесосов: перед очисткой коврового покрытия или мягкой мебели, 
Произвести обработку пылесосом в режиме сухой уборки.
Разбавить шампунь тёплой водой в пропорции 1:10 (на 100 мл средства-1000 мл воды)
И залить в дозатор согласно инструкции моющего пылесоса.
Проверить покрытие на цветоустойчивость на незаметном участке.
Загрязнённую поверхность обработать согласно руководству к Вашему пылесосу, дать просохнуть
и далее пропылесосить в режиме сухой уборки.
Ручная чистка: перед очисткой коврового покрытия или мягкой мебели, произвести обработку
Пылесосом в режиме сухой уборки.
Разбавить шампунь тёплой водой в пропорции 1:4 (на 100 мл средства-400 мл воды).
Взболтать до образования пены и нанести с помощью губки или щётки на загрязнённую 
поверхность. Дать просохнуть и далее пропылесосить в режиме сухой уборки.
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза, 
промыть большим количеством воды. Использовать резиновые перчатки. Утилизировать как 
бытовой мусор.
Условия хранения: избегать морозов и температуры выше 35 градусов.
Срок годности: 3 года.
Производитель: Reinex GmbH 44575 Castrop-Rauxel Germany 
Райнекс ГмбХ Бладенхорстер 114 44575 Кастроп-Рауксель Германия.
Дистрибьютор: ООО «Фирма АБ Трейд», 115516, г. Москва, ул. Луганская, д. 4, корп. 1
Тел./факс (495) 782-13-40, 782-13-45, 786-62-68 http  ://  www  .  abtrade  .  ru e-mail: abtrade  @  abtrade  .  ru
Обязательной сертификации не подлежит.

Жидкое моющее средство в пластиковой упаковке. Объем: 1 л
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