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Удаляет загрязненияиизвестковыйналет

Типичные проблемы при уборке кухни и
ванной — это грязь, известковый налет и
остаткимыла.Выможете легко удалить их с
помощью очистителя Уксус + Апельсин.
Очиститель объединяет четыре
проверенных активных ингредиента в
эффективномбытовомсредстве.
Уксус, молочная кислота и лимонная
кислота обладают свойствами,

способствующими естественному и
эффективному удалению известкового
налета. Поверхностно-активное вещество
растворяет грязь и остатки мыла. Этот
очиститель не только эффективно чистит,
но и придает свежий запах. Прекрасный
апельсиновыйаромат.

ФЛАКОНИЗГОТОВЛЕННА

ИЗМАТЕРИАЛА
ВТОРИЧНОЙПЕРЕРАБОТКИ

ИНТЕНСИВНЫЙОЧИСТИТЕЛЬУКСУС + АПЕЛЬСИН. ТОЛЬКОФАКТЫ
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вдохновлено природой
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ИНТЕНСИВНЫЙОЧИСТИТЕЛЬУКСУС + АПЕЛЬСИН. ТОЛЬКОФАКТЫ



Поверхностно-активныевещества
усиливаютэффективность чистящихи
моющихсредств за счет уменьшения
поверхностногонатяжениямежду
загрязнениямиичистящимсредством. 
Самоеизвестноеповерхностно-активное
вещество—мыло— существует ужетысячи
лет.

КАКОБРАЗУЕТСЯИЗВЕСТКОВЫЙНАЛЕТ?

Известь содержится в водопроводнойводе в
растворенном виде. Чем выше жесткость
воды, тем больше в ней извести. После того,
как вода испарится, на поверхностях и
предметах появляются отложения в виде
известкового налета или пятна.
Известковый налет нельзя удалить,
используятольководу.

НАИЗВЕСТКОВЫХОТЛОЖЕНИЯХЛЕГКО
ОСЕДАЕТ ГРЯЗЬ

Известковый налет не вредит здоровью.
Однако его шероховатая поверхность
удерживает грязь, микроорганизмы и
остатки мыла. Покрытые известковым
налетом поверхности быстрее
загрязняются,лейкидлядушаинасадкидля
смесителей могут забиться и даже выйти из

строя.

УДАЛЕНИЕИЗВЕСТКОВОГОНАЛЕТА, 
БЕЗОПАСНОЕДЛЯОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

С помощью натуральных кислот можно
удалить известковый налет и пятна без
ущерба для окружающей среды.
Интенсивный очиститель Уксус + Апельсин
сочетает в себе классический столовый
уксус с молочной кислотой и лимонной
кислотой. Вместе они оказывают очень
сильное воздействие на известковый налет.
Все три кислоты биологически разлагаются
ибезопасныдляпищевыхпродуктов.

ИНТЕНСИВНАЯЧИСТКА

Практично вдвойне: Бытовое средство
превращается из состава для удаления
известкового налета в очиститель с
поверхностно-активным веществом.

Средство бережно удаляет грязь и остатки
мыла с поверхностей и предметов. Таким
образом, вы можете за один прием
справиться с тремя типичными
проблемами, удалив грязь, известковый
налет и остатки мыла. Кухня и ванная снова
будутблистатьчистотой.

ИНТЕНСИВНЫЙОЧИСТИТЕЛЬУКСУС + АПЕЛЬСИН. ТОЛЬКОФАКТЫ

Полезная
информация



МЫНЕРЕКОМЕНДУЕМИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИНТЕНСИВНЫЙОЧИСТИТЕЛЬУКСУС + 
АПЕЛЬСИН:

• длямрамора, потомучтомрамор— это
минерал, содержащийизвесть, 
которыйнельзяобрабатывать
кислотой;

• дляшифераигранита;

• дляэмалированныхповерхностей, 
например, эмалированныхванн, 
кастрюльимисок;

• дляалюминия.

Следуйте рекомендациям
производителяпо уходуза изделиями.

Использование интенсивного очистителя
Уксус + Апельсин на кухне и в ванной
комнате

ТРОЙНОЙЭФФЕКТ

Везде, где используется вода, образуется
известковый налет. На водопроводных
кранах образуется стойкий известковый
налет. Пятна, оставляемые водой на
раковинах, кафельной плитке и
столешницах, уменьшают блеск и делают
материал тусклым и непривлекательным.
Это также касается ванн, раковин и
душевых кабин. Кроме того, при
ежедневном использовании кухни и
ванной на поверхностях скапливаются
загрязнения и остатки мыла. Вы можете

эффективно удалить три вида загрязнений
спомощьюинтенсивногоочистителяУксус
+АпельсинHEITMANN pure.

ПРОСТОИУДОБНО

Интенсивный очиститель практически
самостоятельно растворяет известковый
налет и грязь. Вы можете распылить на
поверхности содержимое практичного
аэрозольного баллончика. Все, что вам
остается сделать, это тщательно вытереть
или ополоснуть поверхность. Для
приданиядополнительного

блеска можно протереть поверхность
сухойтканью.

БЫСТРОИУДОБНО

Известковый налет растворится быстрее,
если разбрызганное средство оставить на
поверхности на некоторое время. При
регулярном использовании известковый
налет не образуется. Нежный
апельсиновый запах очистителя придает
дополнительнуюсвежесть.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Сантехническое
оборудование и
водопроводные
краны

Следыизвестковогоналета, грязьиостатки
мыламогутлегкоисчезнутьпод
воздействиемэтогоспрея. Блеск!

ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ

• Распылитеинтенсивныйочиститель
HEITMANN pure Уксус + Апельсинна
санитарно-техническоеоборудование.

• Тщательноочиститеилипромойте, 
используявлажнуюткань.

• Длядостижениядополнительного
блескапротритеповерхность сухой
тканью.

Немногоподождите, чтобы средство
подействовало на стойкие отложения.

ПРИМЕНЕНИЕИНТЕНСИВНОГООЧИСТИТЕЛЯУКСУС + АПЕЛЬСИН



Раковины и мойки

Будьтомытьепосуды, бритьеиличистка
зубов: Отдельныезагрязненияостаютсяв
раковине. Спомощьюэтогоинтенсивного
очистителяраковинаснова станет
безупречночистой.

ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ

• Распылитеинтенсивныйочиститель
HEITMANN pure Уксус + Апельсин.

• Тщательноочиститеилипромойте, 
используявлажнуюткань.

• Длядостижениядополнительногоблеска
протритеповерхность сухойтканью.

Немногоподождите, чтобы средство
подействовало на стойкие отложения.

ПРИМЕНЕНИЕИНТЕНСИВНОГООЧИСТИТЕЛЯУКСУС + АПЕЛЬСИН



Будь то соус и жир на плите или мыло, грязь
или зубная паста в ванной: Этот
интенсивный очиститель снова заставит
вашуплитку сиять.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Распылитеинтенсивныйочиститель
HEITMANN pure Уксус + Апельсин.

• Тщательноочиститеилипромойте, 
используявлажнуюткань.

• Длядостижениядополнительногоблеска
протритеповерхность сухойтканью.

ПРИМЕНЕНИЕИНТЕНСИВНОГООЧИСТИТЕЛЯУКСУС + АПЕЛЬСИН

Кафельная плитка



Благоприятная атмосфера в доме начинается
с чистой ванны или душа. Для интенсивного
очистителя нет нерешаемых проблем.
Очиститель удаляет грязь, известковый
налет и остатки мыла. Какой запах у этой
сияющейчистоты?Свежийароматапельсина!

ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ

• Распылитеинтенсивныйочиститель
HEITMANN pure Уксус + Апельсин.

• Тщательноочиститеилипромойте, 
используявлажнуюткань.

• Длядостижениядополнительногоблеска
протритеповерхность сухойтканью.

Немногоподождите, чтобы средство
подействовало на стойкие отложения.

Душевые кабины
и ванны

ПРИМЕНЕНИЕИНТЕНСИВНОГООЧИСТИТЕЛЯУКСУС + АПЕЛЬСИН



Удалите оставленные водой пятна и грязь с
поверхностей в кухне и ванной с помощью
одного распыления. Очиститель подходит
для всех поверхностей и панелей из
пластика, нержавеющей стали, хрома и
керамики.

ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ

• Распылитеинтенсивныйочиститель
HEITMANN pure Уксус + Апельсин.

• Тщательноочиститеилипромойте, 
используявлажнуюткань.

• Длядостижениядополнительного
блескапротритеповерхность сухой
тканью.

Немногоподождите, чтобы средство
подействовало на стойкие отложения.

ПРИМЕНЕНИЕИНТЕНСИВНОГООЧИСТИТЕЛЯУКСУС + АПЕЛЬСИН

Столешницы и другие поверхности



Чисткавытяжки—однаиз самых сложных
задачприуборкенакухне. Используяэтот
очиститель, вырешитепроблему
эффективноис блеском.

ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ

• Распылитеинтенсивныйочиститель
HEITMANN pure Уксус + Апельсин.

• Тщательноочиститеилипромойте, 
используявлажнуюткань.

• Длядостижениядополнительного
блескапротритеповерхность сухой
тканью.

Немногоподождите, чтобы средство
подействовало на стойкие отложения.

ПРИМЕНЕНИЕИНТЕНСИВНОГООЧИСТИТЕЛЯУКСУС + АПЕЛЬСИН

Вытяжные колпаки



Выможетеиспользовать очиститель Уксус
+ Апельсин для различных целей. Здесь мы
ответили на несколько часто задаваемых
вопросовоприменении.

МОЖНОЛИЧИСТИТЬОБОРУДОВАНИЕИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙСТАЛИСПОМОЩЬЮ
ИНТЕНСИВНОГООЧИСТИТЕЛЯ?

Вы можете использовать чистящий спрей
для поверхностей из нержавеющей стали,
например, для холодильников и других
кухонных приборов с передней панелью из
нержавеющей стали. После использования
тщательно промойте поверхность чистой
водойипринеобходимостивытрите насухо.

ПОДХОДИТЛИОЧИСТИТЕЛЬДЛЯ

ДУШЕВЫХКАБИН?

Да. Вы можете использовать для чистки
душевых кабин из пластика и стекла этот
спрей, который не оставляет разводов. Для
достижения идеального результата
тщательно ополосните кабину и вытрите
насухо мягкой тканью. Это придает
дополнительныйблеск.

ПОЧЕМУИНТЕНСИВНЫЙОЧИСТИТЕЛЬ
СОДЕРЖИТТРИКИСЛОТЫ?

Комбинация натуральных кислот — уксуса,
молочной кислоты и лимонной кислоты —
особенно эффективно удаляет известковый
налет. Все три кислоты биологически
разлагаютсяна 100 %.

ПОЧЕМУНЕЛЬЗЯИСПОЛЬЗОВАТЬ
ОЧИСТИТЕЛЬДЛЯМРАМОРАИ
АЛЮМИНИЯ?

Мрамор и алюминий чувствительны к
кислотам. Мрамор — это минерал,
содержащий известь, поэтому его нельзя
обрабатывать средствами для удаления
известкового налета. Алюминий также
подвержен действию кислот. По этой
причине средства для удаления
известкового налета не следует
использовать для минералов, содержащих
известь,иалюминия.

АПЕЛЬСИНОВЫЙАРОМАТ

Говорят, чтофруктовыйаромат
апельсинаулучшаетнастроениеивтоже
времярасслабляет.
Выражаяськратко: Уборкапроходит
намногобыстрее, чтоподнимает
настроениеирадует!

ПОЛЕЗНАЯИНФОРМАЦИЯ



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

