
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Конкурса «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛОТОС» 

 

Универсальный  жидкий спрей-пятновыводитель серии «Дом 
faberlic», арт. 11151 

 Спрей-пятновыводитель предназначен для бережного удаления пятен с одежды и других 

текстильных поверхностей и изделий, а также для предварительной обработки манжет, 
воротничков, носков и других вещей и аксессуаров перед стиркой. 
 
Эксперт против пятен! 

 Эффективен для устранения пятен различного типа: от пищевых продуктов, соков, жира, соусов, кетчупа, 
кофе, чая, помады, макияжа, ручек, земли, ржавчины, уличной грязи, а также потожировых загрязнений. 

 Подходит для самостоятельного оперативного* устранения свежих пятен.  

 Рекомендован в качестве усилителя стирки для удаления сложных или въевшихся загрязнений. 

 Удобно наносится. 

 Может использоваться для предварительной обработки одежды всей семьи перед стиркой и 
замачиванием. 

 Сохраняет цвета и структуру тканей. 

 Рекомендован для белых и окрашенных тканей всех типов.** 

 Без хлора и фосфатов. 

 Экологичная биоразлагаемая формула.  

* На некоторых тканях после обработки возможно появление остаточных следов или разводов, в этом 
случае необходимо последующее полоскание в теплой проточной воде. 
** Для шерсти, шелка, а также ярких или тканей с неустойчивыми красителями предварительно 
проверить на незаметном месте. 
 

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. 

Сертификат соответствия 
Свидетельство о государственной регистрации 
 

Сертификат «Халяль»   Изготовлено по заказу ОАО «Фаберлик», Россия, Москва, ул. Никопольская, 4 
Страна производства: Россия 
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Влажные салфетки для удаления пятен серии «дом faberlic», 
арт.11552  

 Салфетки предназначены для удаления свежих пятен с текстиля и других поверхностей. Пропитанные особой 

эмульсией, они особенно удобны для оперативного устранения нежелательных пятен с одежды, скатертей, 
занавесок, других текстильных изделий*, а также с поверхностей, которые сложно постирать – мягкой и кухонной 

мебели, обивки в автомобиле, сумок, тканевой обуви. Могут быть использованы для устранения загрязнений с 
пластика и дерева.   
 
Деликатно! Быстро! Удобно! 

 Улучшенная формула: 

Более эффективно удаляют пятна с тканей и текстильных поверхностей. 

Усиленное действие на пятна от травы, шоколада, косметики, крови. 

Оперативно удаляют небольшие свежие загрязнения. Облегчают последующее выведение загрязнений при 
стирке. 

 В упаковке 20 штук. 

 Скорая помощь в устранении нежелательных пятен, если нет возможности их застирать.

 
 Эффективно и деликатно удаляют свежие загрязнения от пищевых продуктов, ягод, фруктов, кофе, чая, 

косметики, ручек, земли и уличной грязи. 

 При оперативном применении облегчают процесс последующего выведения при стирке сложных или 
обширных загрязнений от крови, жира, соусов, кетчупа, маркеров, йода, красок и других окрашенных 
пятен. 

 Удобная компактная упаковка. 

 Легкий ненавязчивый аромат. 

 Полезны и рекомендованы к использованию в дороге, ресторане, офисе, школе, на улице и в 
автомобиле. 

* При использовании для очищения изделий из цветных и черных тканей рекомендовано последующие 
полоскание в теплой воде. 

Срок годности: 30 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. 

Сертификат «Халяль» 

 
 
Изготовлено по заказу ОАО «Фаберлик», Россия, Москва, ул. Никопольская, 4 
Страна производства: Россия 
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