
 
 
 
 

 

Crystal  
Жидкий моющий  концентрат для стирки белья 
Описание: 
Концентрированное универсальное моющее средство со средним пенообразованием. 
Обеспечивает высокое качество стирки,  удаляет типовые загрязнения с хлопчатобумажных, 
смесовых  и синтетических тканей. Сохраняет форму и первоначальный цвет изделия, 
уменьшает инкрустацию тканей и облегчает глажение. Содержит вещества, предотвращающие 
образование накипи на нагревательных элементах стиральных машин. Хорошо 
выполаскивается, не оставляя на ткани разводов и пятен, отличается бережным отношением к 
тканям. Не содержит фосфатов, оптических отбеливателей и красителей. Хорошо растворяется в 
воде любой жесткости и температуры. 
 
Назначение и область применения:  
Предназначено для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из 

смешанных волокон в стиральных машинах любого типа и вручную в  прачечных и в быту. 

 Для изделий из шерсти и шелка использовать специальные моющие средства. 

 Внимание! Температуру стирки смотрите на ярлыке изделия. Окрашенные вещи следует 
стирать отдельно от белых. Сложные пятна перед стиркой следует обработать, 
сильнозагрязненную одежду предварительно замочить. 
 
Способ применения: 
Перед началом стирки  рассортировать одежду по цветам и материалу. Следует отделить 
линяющие вещи и одежду с  сильными  загрязнениями. Произвести загрузку средства в дозатор 
или барабан стиральной машины. 
 

Вид стирки Расход средства в зависимости от загрязнения,  мл: 
на 1 л воды на 1 кг белья 

Машинная стирка: 
основная при Т = 30 – 90 °С  
 
предварительная при Т = 30 – 60 °С 

---  
20 – 30 

 
15 – 20 

 
Ручная стирка при Т = 30 – 60 °С 
 

10 – 15  20 – 30 

Замачивание при Т = 30 – 60 °С 
 

5 – 10   15 – 20  

В  случае сильного загрязнения белья расход моющего средства необходимо  увеличить.   
 
Состав: вода, АПАВ 5 – 15 %, НПАВ 5 – 15 %, поликарбоксилаты менее 5%, изопропанол, 
фосфонаты менее   5%, неорганическая соль, парфюмерная композиция. консервант    
 
Форма выпуска:  3 кг  
Меры предосторожности: 

При попадании раствора в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.  
Хранение: 

Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте. 
При температуре от +1 до +400С отдельно от пищевых продуктов.  
 
Срок годности: 24 месяцa  (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
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