
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ Конкурса «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛОТОС» 

Пятновыводитель универсальный Rossinka, спрей 0,75 

  

 Удаляет застарелые пятна с ковров и мягкой мебели 

 Удаляет затхлые запахи 

 Не содержит отбеливателей 

БИО разложение ПАВ более 98 %. 
Метод OECD 
Способ применения: перед нанесением шампуня ковер следует тщательно 
пропылесосить! Перед нанесением средства обязательно взболтать флакон для 
лучшего образования пены. Перевести триггер в рабочее положение. Равномерно 
нанести пену на покрытие, через 1–1,5 минуты вытереть пену салфеткой. Покрытие 
пропылесосить. На поверхность должна попадать только пена, а не жидкость. Ковер не 
должен намокнуть! 
Состав: очищенная вода; глюкоза, натриевая соль 2,5–10 %; анионные ПАВ 5–15 %; 
стабилизаторы. Консервант. 
Уровень pH: 7 

ТУ 2381-001-13261133-2015  0,75 л 
Предназначен для ковровых покрытий, обычных ковров, ковровых дорожек, тканевой 
мягкой мебели и автомобильных сидений. Создан на основе сырья, которое прошло 
испытания в признанных интернциональных институтах. Обладает хорошими чистящими 
и грязевыводящими свойствами, а также значительной устойчивостью против новых 
загрязнений. Не содержит осветляющих и отбеливающих веществ. Не оказывает 
воздействия на обычную прочность окраски текстильных покрытий. Устраняет затхлые 
запахи. 
Произведено в России из натуральных природных компонентов из Германии. 

 

 



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Конкурса «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛОТОС» 

Средство по уходу за стеклянными поверхностями Rossinka, 
спрей 0,75 

 

 Без фосфатов 

 Безвреден для резиновых уплотнителей 

 Не оставляет разводов 

БИО разложение ПАВ более 98 %. 
Метод OECD 
Способ применения: необходимое количество нанести на стеклянную поверхность, 
нанесенное средство стереть резиновым скребком, при необходимости вытереть 
впитывающей салфеткой. 
Состав: очищенная вода; глюкоза, натриевая соль 2,5–10 %; неионогенные ПАВ <5 %; 
анионные ПАВ <5 %; стабилизатор. Консервант. 
Уровень pH: 7 
ТУ 2381-001-13261133-2015 
Подходит для мытья оконных профилей как из стали и анодированного алюминия, так и 
для деревянных лакированных рам. 
Придает стеклу невероятный кристально прозрачный блеск, не оставляет разводов и 
полос после высыхания. 
Не содержит агрессивных компонентов, не раздражает кожу рук, не портит замшевые 
салфетки. Безвреден для стеклоочистителей и резиновых уплотнителей. 
Произведено в России из натуральных природных компонентов из Германии. 
 


