
P02 КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК Color 
automat 
 
Рассчитан на 160 кг сухого белья 
 
Знак 50 стирок 
1 стирка – 30 г 
 
Лицевая сторона 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
Для цветных тканей 
 
Automat 30° 40° 60° 1500 г 
 

Предприятие Dreco Werke GmbH гарантирует, что качество продукции соответствует Директиве ЕС. 

Предприятие и сырье сертифицировано по DIN EN ISO 9001:2000. 

Срок годности 5 лет с даты изготовления. 

Использовать в стиральных машинах любого типа. 

Для стирки 160 кг сухого белья 

 

ОПИСАНИЕ  
 

Среднее загрязнение 
 

Сильное загрязнение 

3 кг — 1 мерная ложка 30 г 
5 кг — 1 ½ мерные ложки 45 г 
Ручная стирка — 1 мерная ложка 30 г 

3 кг — 1 ½ мерные ложки 45 г 
5 кг — 2 мерные ложки 60 г 
Ручная стирка — 1 ½ мерные ложки 45 г 

 
 
Для лучшего отстирывания используйте рекомендованную дозировку и оптимальный режим 

стирки. В случае использования мягкой воды дозировку необходимо уменьшить.  

Разработан и произведен в Германии по современной технологии с учетом рекомендаций 

ведущих производителей стиральных машин. Демонстрирует высокую эффективность при стирке 

и бережный уход за тканью. Активная формула цвета сохраняет краски. Придает белью мягкость и 

тонкий аромат свежести. Благодаря входящим в состав биодобавкам-энзимам обладает хорошей 

моющей способностью в широком диапазоне температур. Предотвращает образование накипи на 

внутренних частях стиральных машин. 

Состав: 6,5% анионные ПАВ, 2,2% неионогенные ПАВ, 42,1% (карбонат натрия, натрия бикарбонат, 

дисиликата натрия), 2,2% энзимы (протеаза, амилаза, липаза), 3% поликарбоксилат, <1% 

фосфонат, карбоксиметилцеллюлоза, пеногаситель на основе цеолита, защитное средство для 

бережной стирки с антистатическим действием, ароматизатор.  



 

Внимание: хранить в недоступном для детей месте и вдали от пищевых продуктов. В случае 

попадания в глаза – немедленно промыть водой. Всегда следуйте рекомендациям производителя 

на ярлыках текстильных изделий.  

 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ТКАНИ, КРОМЕ ШЕРСТИ И ШЕЛКА. 

1,5 кг = 5,5 кг неконцентрированного порошка 

 

Производитель: Dreco Werke Wasch – und Koerperpflegemittel GmbH, Parsevalstrasse, 20, 06749 
Duesseldorf – Bitterfeld, Germany 
Дреко Верке Ваш – унд Кёрперпфлегемиттель Гмбх, Парзефальштрассе, 20, 06749 Дюссельдорф – 
Биттерфельд, Германи 
Импортер: ООО «Фирма АБТ», 119331, Москва, пр-т Вернадского, д. 21, к. 1, п. III, к. 5, оф. 5 
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «Фирма АБТ», 119331, Москва, пр-т 
Вернадского, д. 21, к. 1, п. III, к. 5, оф. 5, тел./факс: +7 (495) 780-50-68, www.zumman.ru, 
www.abtrade.ru, e-mail: abtrade@abtrade.ru 
Сделано в Германии 

 

 


