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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ АКВАЧИСТКИ, ХИМЧИСТКИ  

и ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

ПЯТНОВЫВОДНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 

 
↘ НАЗНАЧЕНИЕ 
Эффективные средства для предварительной пятновыводки перед 
химчисткой и аквачисткой. 
 

↘ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Удаление пятен следует производить до обработки одежды в водной 
среде или в машинах химической чистки. 

 
Пятна удаляются различными способами: с помощью шпателя для 

пятновыводки, аккуратно нанося средство на пятно и удаляя его 
механическим воздействием шпателя на пятно; с помощью подручных 
средств: ватным тампоном на подложенной под ткань с пятном белой 
хлопчатобумажной ткани или бытовыми ватными палочками. Обработку 
производят до полного удаления пятна.  

 
Если пятно полностью не удаляется, участок ткани с пятном погружают 

на 5-10 минут в нагретый до  40 С препарат и отжимают. Подогревать 
препарат можно только на водяной бане, на открытом огне его 
подогревать запрещается во избежание возможного возгорания. 

 
При наличии механизированного пятновыводного стола вначале пятно 

удаляют с помощью тампона или шпателя, остатки пятна (краситель) 
обрабатывают на столе. 

Пятна от ржавчины предварительно рекомендуется замочить в 
препарате  на 5-10 минут. 

Препараты могут применяться для удаления пятен со всех тканей, кроме 
ацетатных. Рекомендуем проверять изделия на стойкость красителя на 
незаметных участках ткани. 
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↘ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЯТНОВЫВОДНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

ВИДЫ ПЯТЕН, кроме ацетатных изделий и изделий из кожи: 
 

Танинные пятна: от вина, фруктов, сиропов, зелени и др. 
 

ТАНИДИН 
 

Белковые пятна: (кровь,  молоко,  яйцо, икра, 
молочные продукты и проч.) 

 
ФЕРМЕНТОЛ 

 

Пятна от ржавчины и оксидов металлов; плесень. 
Пятна от некоторых фруктов. 

 
АНТИРЖАВИН 

 

Пятна от чернил, туши, вина, зелени, ягод, чая, кофе, 
гелевая ручка, плесень, фломастеры, тональный крем, 
румяна, шпатлевка. 

 
СУЛЬФАЗОЛ 

 

Масложировые пятна: масляной краски, смазочного и 
растительного масел, смол, асфальта, олифы, 
шариковая ручка, губная помада, масла для массажа. 

 
ЭСКАНОЛ 

ОЙЛИН 
 

Пятна от губной помады, паст шариковых ручек, крема 
для обуви, штемпельная краска, мастика для пола, 
фломастеры, акриловая краска, губная помада. 

 
ВЕТЕНЗОЛ 

 

Пятна от одуванчиков, горячий клей, кофе с молоком и 
различные иные виды пятен, фломастеры, медицинские 
пятна, пятна пота и прочие. 

 
46-М 

 

 

↘ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЯТНОВЫВОДНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

ВИДЫ ПЯТЕН на изделиях из КОЖИ: 
 

Масложировые пятна 

 

ЮТАН МКЖ 

 

Пятна от шариковых ручек  

 

ЮТАН ЧМ 

 
Танинные пятна и пятна от красящих веществ (зелень, 
соки, вино и проч.) 

ЮТАНОЛ 
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 ↘ТАБЛИЦА ПЯТЕН 
             

 
ВИДЫ ПЯТЕН 46 

АНТИ 
РЖАВ

ИН 
ВЕТЕНЗ

ОЛ 
ОЙЛИ

Н 
СУЛЬФ
АЗОЛ 

ТАНИ
ДИН 

ФЕРМЕ
НТОЛ 

ЭСКА
НОЛ 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА   +      
БЕЛОК       +  
ВИНО      +   

ЗЕЛЕНЬ +     +   
ИКРА РЫБНАЯ     +  +  

КЛЕЙ +        
КРАСКА МАСЛЯНАЯ    +     

КРЕМ ДЛЯ МАССАЖА, ДЛЯ ЗАГАРА        + 
КОФЕ +    +    

КРЕМ ДЛЯ ОБУВИ   +      
КРОВЬ     +  +  

МАСЛЯНЫЕ/МАСЛОЖИРОВЫЕ    +    + 
МАСТИКА ДЛЯ ПОЛА   +      

МЕДИКАМЕНТЫ +        
МОЛОКО       +  

ОКСИДЫ МЕТАЛЛА  +       
ОЛИФА        + 

ПЛЕСЕНЬ  +   +    
ПОМАДА ГУБНАЯ   +     + 

РЖАВЧИНА  +       
РУМЯНА     +    

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ     +    
ТУШЬ     +    

СМОЛЫ        + 
ФЛОМАСТЕРЫ +   + +    

ФРУКТЫ  +    +   
ЧЕРНИЛА    + +    

ШАРИКОВАЯ РУЧКА   +     + 
ШПАТЛЕВКА     +    

ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА   +      
ЯЙЦО       +  

ЯГОДЫ     +    
 


