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ЛИНИЯ «PRO-BRITE CLEANING» - 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КЛИНИНГА 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

(ковровые покрытия и мебельная обивка) 
 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
  

1. Какие средства в линии «Pro-Brite Clean-

ing» являются жидкими шампунями для 

ковров? 
 

К числу жидких шампуней для ковров относятся «EXTRACTOR SHAMPOO», 

«EXTRACTOR SHAMPOO PLUS», «EXTRAL» и «LEMON SHAMPOO». 

2. В чем различие жидких шампуней для 

ковров? 

«EXTRACTOR SHAMPOO» - бюджетный стандарт своего класса, а «EXTRAC-

TOR SHAMPOO PLUS» - его усиленный вариант. «EXTRAL» - шампунь, со-

держащий отбеливающие добавки. «LEMON SHAMPOO» удаляет масложиро-

вые загрязнения и пятна от продуктов нефтепереработки. 
 

3. В чем различие «EXTRAL» и «LEMON 

SHAMPOO»? 

«EXTRAL» содержит отбеливающие добавки, а «LEMON SHAMPOO» - специ-

альные растворители.. 
 

4. Какие средства в линии «Pro-Brite Clean-

ing» являются порошковыми шампунями 

для ковров? 
 

К числу порошковых шампуней для ковров относятся «ENZITOP», «GOLD 

SHAMPOO» и «HOT SHAMPOO». 
 

5. В чем различие порошковых шампуней 

для ковров? 

«GOLD SHAMPOO» - стандарт своего класса. «HOT SHAMPOO» дополнитель-

но содержит отбеливающие добавки. В «ENZITOP» увеличено содержание 

энзимов (ферментов), эффективно расщепляющих белковые загрязнения и 

кровь. 
 

6. В чем различие «GOLD SHAMPOO» и 

«HOT SHAMPOO»? 

В отличие от «GOLD SHAMPOO» шампунь «HOT SHAMPOO» дополнительно 

содержит отбеливающие добавки. 
 

7. Каковы особенности «HOT SHAMPOO»? «HOT SHAMPOO» - ковровый шампунь с отличной пенностью раствора и 

очень высокой чистящей силой. Содержит специальные отбеливатели и инги-

биторы переноса красителя. Эффективно удаляет белковые загрязнения, 

пятна кофе, чая, сока, фруктов, кефира, мороженого, яиц и крови. Стабилизи-

рует яркость и освежает цвет ткани. Отбеливает посеревшие участки и преду-

преждает зольность ткани. Эффективно в температурном диапазоне от 40 до 

80 0С. 
 

8. Какие средства в линии «Pro-Brite Clean-

ing» являются специализированными 

шампунями для ковров? 
 

К числу специализированных шампуней для ковров относятся «CARDINAL», 

«COLOURFAST CLEANER», «HAITIAN SHAMPOO» и «ORIENTAL MAGIC». 

 

9. Каковы особенности «COLOURFAST 

CLEANER»? 

«COLOURFAST CLEANER» - средство для чистки цветной обивки. Эффектив-

но удаляет почвенные и атмосферные загрязнения, устраняет зольность тка-

ни, нейтрализует остатки щелочных препаратов. 
 

10. Какие шампуни относятся к низкопен-

ным средствам? 

К числу низкопенных средств относятся «EXTRACTOR SHAMPOO», «EX-

TRACTOR SHAMPOO PLUS», «EXTRAL», «LEMON SHAMPOO», «SPOTTER», 

«MAXIM», «TEXTILE RINSE». 
 

11. Какие шампуни относятся к пенным 

средствам? 

К числу пенных средств относятся «GOLD SHAMPOO», «HOT SHAMPOO», 

«ORIENTAL MAGIC», «DRY FOAM», «PRAGA», «HAITIAN SHAMPOO», «COL-

OURFAST CLEANER». 
 

12. Какие шампуни относятся к средствам 

средней пенности? 
 

К числу средств средней пенности относятся «ENZITOP» и «CARDINAL». 

13. Какие шампуни обладают антиресорб-

ционными свойствами? 
 

Для замедления повторного осаждения загрязнений (антиресорбции) после 

чистки рекомендуется использовать «CARDINAL» или «PRAGA». 

14. Какие средства содержат отбеливате-

ли? 

В своем составе содержат отбеливающие добавки жидкие «EXTRAL», «SPOT-

TER» и «GREY STAINS», а также порошок «HOT SHAMPOO». 
 

15. Какими средствами чистить ковры, боя-

щиеся влаги (для сухой чистки)? 

Для сухой чистки рекомендуется использовать «DRY CLEANER», «DRY 

FOAM» или «PRAGA». 
 

16. В чем различие «DRY FOAM» и 

«PRAGA»? 

«DRY FOAM» предназначен для чистки сухой пеной (влажность менее 10%). 

«PRAGA» также чистит сухой пеной, но в ее составе дополнительно имеются 

добавки, замедляющие повторное осаждение загрязнений на волокна ковра 

(антиресорбционные добавки). 
 

17. В чем особенность «DRY CLEANER»? «DRY CLEANER» - спрей, не содержащий воды, рекомендуется использовать 

для ковровых покрытий и мебельной обивки, боящихся влаги, а также на лю-

бых синтетических тканях. Эффективен против масложировых загрязнений. 
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ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
  

18. Какими средствами чистить шерстяные 

ковры? 

Для чистки шерстяных ковров рекомендуется использовать «ORIENTAL MAG-

IC» или «HAITIAN SHAMPOO». 
 

19. Какими средствами устранять протоп-

танные дорожки? 

Для устранения протоптанных дорожек (traffic lines) рекомендуется использо-

вать «SPOTTER» или «GREY STAINES». 
 

20. В чем отличие «SPOTTER» и «GREY 

STAINS»? 

«SPOTTER» - концентрированное средство, требующее предварительно раз-

бавления по инструкции, а «GREY STAINS» – готовый раствор. Оба препарата 

используются для удаления сильных загрязнений. 
 

21. Возможно ли применение «SPOTTER» в 

качестве обычного коврового шампуня? 
 

Да, возможно. 

22. Какими средствами чистить ковровые 

покрытия и текстильную обивку при 

сильном масложировом загрязнении? 

Для чистки ковров и текстильной обивки, сильно загрязненных мазутом, мас-

лами, жирами, битумом, гуталином и т.п., рекомендуется использовать «MAX-

IM» или «HD-SPRAY». 
 

23. Какими средствами удалить белковые 

загрязнения? 
 

Для удаления белковых загрязнений рекомендуется использовать «ENZITOP». 

 

24. В чем различие «MAXIM» и «HD-

SPRAY»? 

«MAXIM» - концентрированный шампунь, требующий предварительно разбав-

ления по инструкции, а «HD-SPRAY» – готовый раствор. Оба препарата ис-

пользуются для удаления сильных загрязнений. 
 

25. Где рекомендуется применять 

«MAXIM»? 

«MAXIM» рекомендуется использовать на ковровых покрытиях в помещениях с 

высокой проходимостью. 
 

26. Какими средствами освежить цветность 

коврового покрытия? 

Для освежения цветности коврового покрытия рекомендуется использовать 

«TEXTILE RINSE». 
 

27. Для чего еще рекомендуется использо-

вать «TEXTILE RINSE»? 

«TEXTILE RINSE» позволяет нейтрализовать остатки щелочных моющих 

средств, а также устранить посерение (зольность) коврового покрытия. 
 

28. Какими средствами чистить кожаную 

обивку мебели? 

Для чистки и ухода за кожаной обивки рекомендуется использовать «OLEX-3. 

FOR LEATHER». 
 

29. Какими средствами устранять избыточ-

ное пенообразование? 
 

Для устранения избыточно пенообразования рекомендуется «KILLER FOAM». 

30. Каким образом усилить чистящее и от-

беливающее действие коврового шам-

пуня? 
 

Для усиления чистящих и отбеливающих свойств большинства ковровых шам-

пуней рекомендуется использовать «ENERGY». Применять препарат при тем-

пературе от 60 до 90 0С. 

31. Какие средства использовать с моющи-

ми пылесосами? 

С моющими пылесосами и моющими комбайнами можно использовать все 

вышеуказанные средства. При избыточном пенообразовании использовать 

«KILLER FOAM». 

 


