
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ конкурса «Хрустальный Лотос» 

Линейка кондиционеров для ткани «RIFEY» PROFESSIONAL AIR CONDITIONING 

Применяется как добавочное средство при ручной и машинной стирке белых и цветных хлопчатобумажных, шерстеных, 

льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон, в профессиональных и специализированных химчистках и 

прачечных. Придает белью: мягкость, антистатические свойства, сохраняет форму одежды, защищает ткань от 

преждевременного изнашивания, предотвращает ткань от образования катышков и заломов, сохраняет яркость цветов, 

облегчает и ускоряет процесс глажки и сушки, снижает расход энергоресурсов.Фасовка: канистры 5,10,20 л, бочки 180л, кубы 

по 1 м
3
.Расход:  2 гр на 1 кг материала. 

Выпускается в вариации: 

С ароматизацией – нежный  аромат длительного действия для самого изысканного потребителя, 

созданный утонченной композицией свежих нот лилии и воды, белых лепестков  жасмина и аниса 

образующих сердце аромата насыщенного сладковато-пудровыми аккордами и прозрачными 

оттенками мускуса. 

 

Без ароматизации - в случае, когда применение ароматов на белье не рекомендуется либо запрещено 

в связи со спецификой предприятия, на котором в дальнейшем будут применяться постиранные 

изделия (предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, больницы, детские школьные 

и дошкольные учреждения). 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ конкурса «Хрустальный Лотос» 

Линейка кондиционеров концентратов «RIFEY» AIR CONDITIONING CONCENTRATE  

Применяется как добавочное средство при ручной и машинной стирке белых и цветных хлопчатобумажных, шерстеных, 
льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон в быту . Придает белью: мягкость, антистатические свойства, 
сохраняет форму одежды, защищает ткань от преждевременного изнашивания, предотвращает образование катышков и  

заломов, сохраняет и обновляет яркость цветов, облегчает и ускоряет процесс глажки и сушки после стирки. Фасовка: 
полиэтиленовые флаконы объемом 1л, оснащенные крышкой дозатором. 1 флакон рассчитан на 50 стирок 
Расход:  4 гр на 1 кг материала. 

 Выпускается в вариации: 

С ароматизацией – нежный  аромат длительного действия для самого изысканного потребителя, созданный 

утонченной композицией свежих нот лилии и воды, белых лепестков  жасмина и аниса образующих сердце 

аромата насыщенного сладковато-пудровыми аккордами и прозрачными оттенками мускуса. 

Без ароматизации - в случае, когда применение ароматов не желательно по каким либо причинам 

(индивидуальная непереносимость, астма или иное)  

 


