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Бытовое средство Aktiv-Natron

Универсальный эффективный очиститель

с мягким действием: Неудивительно, что

чистящее средство Aktiv-Natron используется

для наведения порядка в доме и стирки уже

несколькими поколениями. Средство Aktiv-

Natron очистит все, от вытяжки до кофейника.

Средство Aktiv-Natron удаляет неприятные

запахи, и его можно использовать для

обработкиобувииликовров.

УПАКОВКАЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОНА

СОСТОИТ
ИЗПЕРЕРАБОТАННОЙБУМАГИ

Какдействует средство
Aktiv-Natron?

Средство Aktiv-Natron — химическое название:

гидрокарбонат натрия — является одной из

солей натрия, как и поваренная соль. Это

природный минерал. При растворении в

воде средство Aktiv-Natron образует щелочь и,

следовательно,оно способнорастворятьжир

и оказывать очищающее действие. Средство

Aktiv-Natron делает воду более мягкой.

Благодаря этому повышается

эффективность чистящих средств.

Очиститель Aktiv-Natron HEITMANN pure — это

экологически безопасное чистящее

средство, которое может использоваться для

различныхцелей.

СОДОВЫЙОЧИСТИТЕЛЬ REINES AKTIV-NATRON. ТОЛЬКОФАКТЫ

Экологически безвредно, 
вдохновлено природой

Высокое качество
иэффективность

Без химических добавок



ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ
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СОДОВЫЙОЧИСТИТЕЛЬ REINES AKTIV-NATRON. ТОЛЬКОФАКТЫ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯУДАЛЕНИЯЖИРАИЗАПАХА

Очиститель Aktiv-Natron HEITMANN pure является
универсальным средством. Он эффективно
очищает, удаляет запахи, позволяет
провести гигиеническую обработку
и придать вещам свежесть экологически
безопаснымспособом.

Очиститель Aktiv-Natron оптимально подходит
для уборки на кухне. Везде, где
приготавливается пища, присутствуют жир
и запахи. Жир скапливается на вытяжном
колпаке, поверхности кафельной плитки и в
духовке. Запах рыбы, лука или молока
нередко надолго сохраняется на
деревянных досках и в бидонах. С помощью
бытового чистящего средства Aktiv-Natron вы

можете эффективно очистить эти
поверхности и предметы, не беспокоясь о
безопасностипищевыхпродуктов.

УДАЛЕНИЕПЯТЕНИОТЛОЖЕНИЙ

Средство Aktiv-Natron также подходит для
удаления пятен с белья и предметов
домашнего обихода. Кофейники
и заварочные чайники снова станут
чистыми. Вы можете удалить жирные пятна
и пятна различного происхождения,
например, от косметических средств или
кетчупа, спомощьюочистителя Aktiv-Natronбез
использования каких-либо дорогостоящих
специальныхсредств.

СОДОВЫЙОЧИСТИТЕЛЬ REINES AKTIV-NATRON. ТОЛЬКОФАКТЫ

Полезная информация
Средство Aktiv-Natron, сода, пищевая сода —

это одно и то же? Нет. Средство Aktiv-Natron

с содержанием соды и карбонат натрия,

с точки зрения химии, аналогичные

продукты, но карбонат натрия нельзя

употреблять в пищу. Пищевую соду можно

использовать для приготовления пищи

и выпечки. Отсюда и вводящее в

заблуждение говорящих на немецком

языке название «Backsoda» (пищевая сода),

поскольку в английском языке для

пищевой соды используется название

«Baking Soda» (пекарный порошок) Чистящее

средство Aktiv-Natron HEITMANN pure — это

чистая активная сода пищевого качества,

но при его расфасовке не предусмотрено

соблюдение требований, предъявляемых

к пищевым продуктам, и поэтому оно не

может использоваться в пищевых

продуктах.



Чистка противней, форм для выпечки,
вытяжных колпаков и кафельной плитки

НАЧТОСЛЕДУЕТОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ

Обратите внимание наинструкции по
уходуотсоответствующего
производителяприиспользовании
духовок, противней ит .д.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

КАКСПРАВИТЬСЯСЖИРОМ

Чистка духовки и вытяжки— одна из самых
сложных задач при уборке на кухне. Они
быстро покрываются жиром в процессе
использования, и грязь пригорает к духовке.
Средство Aktiv-Natron предлагает эффективную
и в то же время деликатную помощь. При
применениисредство Aktiv-Natron смешивается
с водой до образования пасты. Таким
образом, вы можете удалить остатки жира
безопасным для окружающей среды
способом.

ЕСТЕСТВЕННАЯЧИСТОТА
ЗАОДНУНОЧЬ

Остатки пиццы, куриных крылышек
и крошки нередко прилипают к углам
противня или поддона для жира и не
удаляются даже чистящим молочком.

Нанесите пасту, приготовленную из
средства Aktiv-Natron, и оставьте на ночь. На
следующий день можно просто смыть
пригоревшийжириотложения.

БЛЕСТЯЩАЯПЛИТКА

После кухонной баталии настенную плитку
часто украшают брызги жира и соуса. Эти
пятна могут быть довольно стойкими.
Очиститель Aktiv-Natron HEITMANN pure поможет
провести гигиеническую обработку
и вернуть блеск поверхностям. При
смешивании с чистящей пастой остатки
жираи соусалегкоудаляются.



Духовки

С помощью чистящего средства Aktiv-Natron
можно удалить пригоревший жир легко,
эффективно и без ущерба для окружающей
среды.

5–6 столовыхложексредства Aktiv-Natron на 5–6 
столовыхложекводы

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕЧИСТЯЩЕЙПАСТЫ

Смешайтеоднучастьчистящегосредства
Aktiv-Natron HEITMANN pure с однойчастьюводы.

2. НАНЕСЕНИЕСПОМОЩЬЮГУБКИ

Нанеситепасту с помощьюгубкина
поверхности духовки иоставьте наночь.

3. ЧИСТКАВЛАЖНОЙТКАНЬЮ

Наследующийденьтщательнопротрите, 
удаливвсе остатки.

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Спомощьюсредства Aktiv-Natron можно

избавитьсядажеотпригоревшегожирана

противнях, формахдлявыпечкиирешетках.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕЧИСТЯЩЕЙПАСТЫ

Смешайте одну часть чистящего средства
Aktiv-Natron HEITMANN pure с однойчастьюводы.

2. НАНЕСЕНИЕ СПОМОЩЬЮГУБКИ

Нанесите пасту на противни, поддоны для
жира, решетки или формы для выпечки
спомощьюгубкииоставьтенаночь.

3. ОПОЛАСКИВАНИЕЧИСТОЙВОДОЙ

Затем тщательно промойте противни
иформы.

Противнииформыдлявыпечки

5–6 столовыхложексредства Aktiv-Natron на 5–6 
столовыхложекводы

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Вытяжные колпаки

Удалитескопившийсянавытяжномколпаке

жирэкологическибезопасным, но

эффективнымспособом.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕЧИСТЯЩЕЙПАСТЫ

Смешайте две части чистящего средства
Aktiv¬Natron HEITMANN pure с однойчастьюводы.

2. НАНЕСЕНИЕ СПОМОЩЬЮГУБКИ

Нанесите пасту на вытяжной колпак
с помощью губки и при необходимости
немного подождите, чтобы средство
подействовало.

3. ЧИСТКАВЛАЖНОЙТКАНЬЮ

Тщательно протрите вытяжной колпак
влажной тканью и вытрите насухо
салфеткой.

7–8 столовыхложексредства Aktiv-Natron на 4 
столовыеложкиводы

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Кафельнаяплитка

Выпредпочитаетеблескичистоту? Удалите

жиризагрязненияс кафельнойплиткина

кухнес помощьюсредства Aktiv-Natron.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕЧИСТЯЩЕЙПАСТЫ

Смешайтедвечастичистящегосредства
Aktiv¬Natron HEITMANN pure с однойчастьюводы.

2. НАНЕСЕНИЕ СПОМОЩЬЮГУБКИ

Нанеситепастунаповерхностьплитки
спомощьюгубкиипринеобходимости
немногоподождите, чтобысредство
подействовало.

3. ЧИСТКАВЛАЖНОЙТКАНЬЮ

Тщательнопротритевлажнойтряпкой, а
затемсухойсалфеткойдлянаведения
блеска.

7–8 столовыхложексредства Aktiv-Natron на 4 
столовыеложкиводы

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Удаление запахов из
обуви, с ковров
и деревянной посуды.

МЫНЕРЕКОМЕНДУЕМИСПОЛЬЗОВАТЬ
СРЕДСТВО AKTIV-NATRON:

• дляволоконживотногопроисхождения, таких
какшерсть ишелк;

• длякожи;

• длячувствительныхокрашенных
поверхностей. Привозникновениисомнений
проверьте стойкостьокраскинанезаметном
участке.

Соблюдайтеинструкции по уходуот
производителятекстиля.

ПРОСТОЙСПОСОБУСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ

Обувь или ковры время от времени
приобретают неприятный запах, но, как
правило, их нельзя стирать. Вы можете
нейтрализовать запахи с помощью
чистящего средства Aktiv-Natron HEITMANN pure.
Нанесите или рассыпьте порошок. Под
воздействием чистящего средства Aktiv-Natron
неприятные запахи нейтрализуются. Затем
порошок, использованный для удаления
запаха, следуетсобратьпылесосом.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯОБРАБОТКА
ДЕРЕВЯННОЙПОСУДЫ

Запах лука, рыбы или чеснока нередко
сохраняется на разделочных досках
и деревянных ложках. Устранение: Вымойте
деревянные предметы горячим раствором
средства Aktiv-Natron. Дерево вновь становится
чистым, и неприятные запахи исчезают.
Запах кислого молока из бидонов также
можно удалить с помощью средства Aktiv-
Natron.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Удаление запахаиз обуви

Обувьбыстроприобретаетнеприятный

запах. С помощьючистящегосредства Aktiv-

Natron HEITMANN pure обувьвернет

первоначальнуюсвежесть за однуночь.

1. НАНЕСЕНИЕПОРОШКА

Насыпьте вобувьоднустоловуюложку
чистящегосредства Aktiv-Natron HEITMANN pure. 
Равномернораспределитепорошок
(например, осторожнонаклоняяобувь).

2. ПОДОЖДИТЕ, ЧТОБЫСРЕДСТВО
ПОДЕЙСТВОВАЛО

Оставьте чистящеесредство Aktiv-Natron на
ночь.

3. УДАЛЕНИЕПОРОШКА

Кутру средство Aktiv-Natron нейтрализует
запах,ипорошокможнобудетубрать
с помощьюпылесоса.

Неиспользуйте это средство длякожаной

обуви.

1 столоваяложкасредства Aktiv-Natron наодин
ботинок

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Удаление запаха сковров

Чтоделать, есликоверилиполовичок
неприятнопахнут? Простоиспользуйте Aktiv-
Natron HEITMANN pure!

1. НАНЕСЕНИЕПОРОШКА

Тщательноиравномернопосыпьтековер
чистящимсредством Aktiv-Natron HEITMANN pure.

2. ПОДОЖДИТЕ, ЧТОБЫСРЕДСТВО
ПОДЕЙСТВОВАЛО

Оставьте чистящеесредство Aktiv-Natron на
ночь.

3. УДАЛЕНИЕПОРОШКА

Кутру средство Aktiv-Natron нейтрализует
запах,иковерможнопростопочистить
с помощьюпылесоса.

Померенеобходимости

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Деревянныедоскиидеревянныеполовники

Всемилюбимыедеревянныекухонные

принадлежностиможноподвергать

гигиеническойобработкебезопаснымдля

пищевыхпродуктовспособом, используя

средство Aktiv-Natron. Устранениезапахов, 

например, рыбыиличеснока.

1. ПРОМОЙТЕГОРЯЧИМРАСТВОРОМ

Растворите средство Aktiv-Natron HEITMANN pure в
горячейводеипромойтераствором
деревянныедоскиидеревянныеложки.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕЧИСТОЙВОДОЙ

Ополоснитеодинразидайтежидкости
стечь.

1 столоваяложкасредства Aktiv-Natron
на 1 литрводы

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Чайникиикофейники, 
термосыикружки

Кружкидлякофенавыноситермосыбыстро
окрашиваютсяиприобретаютнеприятный
запахпрокисшегомолока.
Спомощьючистящегосредства Aktiv-Natron 
можновернутьимсвежестьичистоту. 
Всегдавкусныйкофе!

1. ПРОМОЙТЕГОРЯЧИМРАСТВОРОМ
Растворите чистящее средство Aktiv-Natron 
HEITMANN pure в горячейводеипогрузитев
растворлибопромойтерастворомтермос
илитермокружку.

2. ТЩАТЕЛЬНООПОЛОСНИТЕ

Тщательнопромойтечистойводой
ипоставьте емкостьвверхдном, чтобы
жидкостьмогластечь.

1 столоваяложкасредства Aktiv-Natron
на 1 литрводы

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Устранениежесткости воды

Выхотитеизбавитьсяотизвесткового
налета? Длясмягчениядобавьтев воду
чистящее средство Aktiv-Natron. Со временем
можноиспользоватьменьшуюдозу
чистящегосредства.

ПРИГОТОВЛЕНИЕРАСТВОРА AKTIV-NATRON

Растворите средство Aktiv-Natron HEITMANN pure в
теплойводе. Черезпятьминутможно
использовать смягченнуюводу.

1 столоваяложкасредства Aktiv-Natron
на 10 литровводы

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



Удаление пятен

КАКУДАЛИТЬПЯТНО

Жирные пятна и пятна смешанного типа —
обычное явление в повседневной жизни. К
нимотносятся пятна отрастительногомасла
и брызги жира при жарке, а также пятна от
тонального крема, губной помады, кетчупа
и соуса. Используя чистящее средство Aktiv-
Natron, вы можете удалить эти пятна со своего
белья простым способом, безопасным для
окружающейсредыидляволоконткани.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА

Средство Aktiv-Natron смешивается с водой,
полученная паста наносится на пятно.
Выдержав необходимое время, просто
смойте пасту, а затем выстирайте
обработанныйтекстилькакобычно.

НАЧТОСЛЕДУЕТОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ

Средство Aktiv-Natron нельзя использовать
для шерсти, шелка, тканей с покрытием
и кожи. При возникновении сомнений
проверьте стойкость окраски
и соблюдайте инструкции по уходу от
производителяткани.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Удаление пятен

Выможетеудалитьжирные, а также
цветныепятнаоткетчупа, тонального
крема, губнойпомадыилидругиепятна
смешанноготипа с помощьючистящего
средства Aktiv-Natron.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПАСТЫ

Смешайтечистящее средство Aktiv-Natron 
HEITMANN pure с теплойводойдообразования
пасты.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕИСТИРКА
ВОБЫЧНОМПОРЯДКЕ

Прополощитеткань, а затемвыстирайте как
обычно.

2 столовыеложкисредства Aktiv-Natron
на 1 столовуюложкуводы

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВА AKTIV-NATRON



ЧТОДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..

Чистящее средство Aktiv-Natron предлагает
быструю и экологически безопасную помощь
врешении домашнихпроблем.

…ПЛАСТИКОВЫЕКОНТЕЙНЕРЫ
ПРИОБРЕЛИНЕПРИЯТНЫЙЗАПАХ?

Контейнер пахнет луком? Или сохранился
запах копченой рыбы? Погрузите
пластиковые контейнеры в раствор Aktiv-
Natron, чтобы удалить нежелательные
запахи. Дозировка: 1 столовая ложка на 1
литрводы.

…ВХОЛОДИЛЬНИКЕНЕПРИЯТНЫЙ
ЗАПАХ?

В холодильнике неприятный запах, но у вас
нет времени сразу его почистить? В этом
случае можно временно нейтрализовать
запахи. Налейте немного раствора Aktiv-Natron
вблюдцеипоставьте в холодильник.

…КАСТРЮЛИИСКОВОРОДЫПОКРЫТЫ

ЖИРОМИЗАСОХШЕЙКОРКОЙ?

Можно чистить покрытые жиром и коркой
сковороды и кастрюли так же, как
и противни, с помощью пасты Aktiv-Natron. Для
этого смешайте одну часть средства Aktiv-
Natron с одной частью воды. Нанесите эту
пасту на посуду с помощью губки и оставьте
на ночь, чтобы средство подействовало.
Затемополоснитекастрюлюилисковороду.

…СТЫКИЗАГРЯЗНЕНЫИИМЕЮТ
НЕПРИГЛЯДНЫЙВИД?

Стыки поверхностей быстро приобретают
неприглядный вид, особенно в ванной и у
раковины на кухне. С помощью пасты Aktiv-
Natron и маленькой щетки (например, старой
зубной щетки) их можно тщательно
очистить экологически безопасным
способом. Дозировка: одна часть средства
Aktiv-Natronиодначастьводы.

…АВТОМОБИЛЬНЫЕСИДЕНЬЯ
НЕПРИЯТНОПАХНУТ?

Вытакжеможетеиспользоватьчистящее
средство Aktiv-Natron HEITMANN pure дляудаления
запахов с автомобильныхсиденийили
другойобивки. Равномернонасыпьте
порошоктонкимслоем, оставьте наночь, а
затемочистите сиденьеспомощью
пылесоса.



Если у вас есть дополнительные предложения, присылайте нам свои
рекомендации!
МЫБУДЕМЖДАТЬВАШИХСООБЩЕНИЙИПРИГОТОВИМДЛЯВАСНЕБОЛЬШОЙПОДАРОК!Телефон 05641/95 144

HEITMANN PURE
РУКОВОДСТВОПОПРИМЕНЕНИЮ

ВАМУЖЕИЗВЕСТНЫДРУГИЕНАШИПРОДУКТЫ HEITMANN PURE?

https://www.heitmann-hygiene-care.de/heitmann-pure
https://www.heitmann-hygiene-care.de/heitmann-pure

