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Современное бытовое средство

Удачное сочетание для яркого и красивого
белья: Действующими веществами
пятновыводителя HEITMANN pure Oxi Color

являются кислород, сода и ферменты.

Кислород и сода — это надежные
помощники при стирке, проверенные
несколькими поколениями. Ферменты
также участвуют в природных процессах,
например, в обмене веществ человека, и
способствуют удалению пятен.

Как действует пятновыводитель
Oxi Color?

Кислород удаляет пятна, подлежащие
отбеливанию. В то же время кислород и
природная минеральная сода обеспечивают
гигиеническую чистоту. Сода также
способна растворять жир и грязь.

Ферменты расщепляют пятна жира,
крахмала и белка. Таким способом можно
удалить пятна и запахи на глубину волокон
ткани. Также удаляется «невидимый»

серый налет. Цветное белье снова
становится ярким и чистым.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ OXI COLOR. ТОЛЬКО ФАКТЫ

Экологически безвредно, 

вдохновлено природой

Высокое качество
и эффективность

Тщательно отобранные
ингредиенты

УПАКОВКА ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА НА

СОСТОИТ ИЗ МАТЕРИАЛА
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАМАЧИВАНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ
СТИРКИ

УДАЛЕНИЕ ЗАПАХА

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ OXI OXI COLOR. ТОЛЬКО ФАКТЫ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ: КИСЛОРОД И СОДА

Название Oxi связано с греческим
происхождением слова «кислород».

Кислород на протяжении веков с успехом
использовался как пятновыводитель. Это
также относится к соде. Она известна под
названием «бельевая сода».

Пятновыводитель Oxi Color использует эти
свойства для бережного удаления
различных пятен с цветного белья.

Антижировая формула особенно эффективна
против жирных пятен. В то же время
кислород и сода обеспечивают
гигиеническую чистку и удаляют
оставшийся запах.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРА
И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

При стирке кислород и хлор являются
наиболее распространенными активными
ингредиентами для удаления серого налета
и различных пятен. Те, кто заботится об
окружающей среде, выбирают кислород.

Поверхностно-активные вещества снижают
поверхностное натяжение воды, и тогда
многие чистящие средства действуют
быстрее. Пятновыводитель HEITMANN pure

Oxi Color не содержит поверхностно-

активных веществ, они заменены
ферментами. Ферменты — это белки,

которые расщепляют в волокнах ткани жир,

крахмал или другие вещества, вызывающие
окрашивание. Ферменты также участвуют в
обмене веществ человека.

Соблюдайте инструкции по уходу от производителя.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ OXI COLOR. ТОЛЬКО ФАКТЫ

На что следует обратить внимание

Пожалуйста, не используйте
пятновыводитель Oxi Color в закрытых
емкостях и немедленно утилизируйте
растворенные остатки продукта. В ходе
реакции при применении средства в
закрытых емкостях будет повышаться
давление. Пятновыводитель Oxi Color

нельзя использовать для шерсти, шелка,

тканей с покрытием и кожи. При
возникновении сомнений проверьте
стойкость окраски. Пожалуйста, не
замачивайте изделия из ткани с
металлическими деталями, такими как
заклепки и молнии. Металлические детали
могут окислиться.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Все в одном? Используя универсальное
средство для удаления пятен и жира Oxi

Color, вы сможете справиться с большинством
проблем, возникающих при стирке цветного
белья со стойкой окраской: Пятна и
недостаточная яркость из-за серого налета.
Одновременно Oxi Color удаляет неприятные
запахи и обеспечивает гигиеническую
чистоту.

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СТИРКИ

Пятновыводитель Oxi Color усиливает
моющую способность средств для стирки.

Этому способствуют содержащиеся в нем
кислород, сода и ферменты. Нестойкие пятна
и серый налет удаляются при первой стирке.
Во время стирки пятновыводитель HEITMANN

pure Color добавляется непосредственно в
моющее средство в ходе основного цикла.

ЗАМАЧИВАНИЕ

Рекомендуется замачивать белье. Перед
стиркой в машине замочите на некоторое
время сильно загрязненное или покрытое
пятнами белье. Рабочая одежда, постельное
белье, полотенца, цветное столовое белье и
детская одежда снова станут чистыми.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Средство Oxi Color бережно удаляет
различные пятна, подлежащие отбеливанию,

с цветного белья со стойкой окраской,

например, пятна от красного вина, фруктов,

сока, кофе, чая, земли и травы. Антижировая
формула особенно эффективна против
жирных пятен. При предварительной
обработке пятновыводитель смешивается с
небольшим количеством воды и втирается в
пятно нижней стороной мерной ложки с
тиснением. Затем следует выстирать белье
как обычно.

Полезная

информация

КАК ПРОВЕРИТЬ СТОЙКОСТЬ ОКРАСКИ?

Нанесите немного порошка Oxi на
незаметный участок ткани и смочите его
водой. Немного подождите, чтобы
средство подействовало. Если цвет ткани
не изменился, окраска ткани стойкая.

Стирка

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Интенсивная стирка сильно
загрязненного белья

Пятновыводитель Oxi Color повышает
моющую способность средства для
стирки и удаляет все виды пятен и серый
налет с белья со стойкой окраской.

Цветные вещи снова сияют чистотой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТИРАЛЬНОЙ
МАШИНЕ

В зависимости от степени загрязнения
добавьте 1–2 мерные ложки
пятновыводителя HEITMANN pure Oxi

Color к моющему средству при
выполнении цикла основной стирки.

1–2 ложки на основной цикл стирки

Дозировка

ПРИМЕНЕНИЕ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯ OXI COLOR



ПРИМЕНЕНИЕ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯ OXI COLOR

Замачивание белья

Замачивание творит чудеса с особенно
стойкими пятнами. Затем следует
выстирать замоченное белье в машине.

1. ЗАМАЧИВАНИЕ

Растворите пятновыводитель HEITMANN 

pure Oxi Color в воде (температура макс. 40 

°C) и замочите белье на 6–12 часов..

2. СТИРКА

Затем следует выстирать белье как
обычно.

Добавьте 1–2 ложки на 4 литра воды

Дозировка



Удаление стойких
пятен с цветного
белья

Средство Oxi Color удаляет, в том числе, 
пятна от красного вина, фруктов, сока, 
кофе, чая, земли, травы и жира с цветного
белья со стойкой окраской.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Растворите 0,5 мерной ложки
пятновыводителя HEITMANN pure Oxi 

Color приблизительно в 100 мл (= 3,5 

мерных ложки) теплой воды.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нанесите пасту на пятно и вотрите ее
нижней стороной мерной ложки. Выждите
10 минут.

3. СТИРКА

Тщательно прополощите ткань, а затем
постирайте как обычно.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯ OXI COLOR

Добавьте 0,5 ложки на 100 мл воды

Дозировка



Удаление неприятного
запаха

Белье может сохранять запах даже после

стирки. Средство Oxi Color растворяет

остатки, вызывающие неприятный запах,

на глубину волокон. Белье вновь

приобретает свежесть и гигиеническую

чистоту.

СТИРКА

Как правило, достаточно добавить

пятновыводитель Oxi Color в моющее

средство в процессе основной стирки в

машине.

ЗАМАЧИВАНИЕ

Если запах очень стойкий, можно замочить

белье на 6–12 часов. Для этого растворите

средство Oxi Color в 4 литрах воды

(температура макс. 40 °C). Затем

выстирайте белье как обычно.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯ OXI COLOR

1–2 ложки

Дозировка



Пятновыводитель HEITMANN pure Oxi Color 

действует с первой стирки и снова

заставляет цветное белье сиять чистотой.

…СКАТЕРТИ И ПОЛОТЕНЦА ПОКРЫТЫ

ПЯТНАМИ И СЕРЫМ НАЛЕТОМ?

При образовании стойких пятен и серого

налета замочите белье на 12 часов в

теплом водном растворе средства Oxi Color

при температуре 40 °C (дозировка: 1–2

ложки на 4 литра воды), а затем

выстирайте белье в машине с моющим

средством. Для удаления обычных пятен,

как правило, достаточно добавить 1–2

ложки пятновыводителя Oxi Color в

моющее средство при основной стирке.

Рекомендация: Выберите максимально

возможную температуру стирки в

соответствии с информацией по уходу на

этикетке.

…НА ФУТБОЛКЕ ПЯТНА ЖИРА?

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Пятна жира трудно удалить, они часто

остаются заметными после обычной

стирки. Антижировая формула Oxi Color

надежно растворяет жир. Просто добавьте

1–2 ложки при основной стирке. Если

имеются старые или стойкие пятна жира,

рекомендуется сначала замочить белье.

Дозировка: 1–2 ложки средства Oxi Color

на 4 литра воды.

…НЕОБХОДИМО ВЫСТИРАТЬ ЦВЕТНУЮ

РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ?

Цветная рабочая одежда, такая как халаты,

туники, брюки или куртки шеф-повара,

снова сверкает чистотой благодаря

средству Oxi Color. В зависимости от

степени загрязнения добавьте 1–2 ложки к

моющему средству при основной стирке.

Входящий в состав кислород обеспечивает

гигиеническую чистоту.

…СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ЗАГРЯЗНЕНА И

ИМЕЕТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ?

При стирке спортивной одежды добавьте

1–2 ложки пятновыводителя Oxi Color в

ходе основного цикла.

…НА БЕЛЬЕ ПЯТНА ОТ ЧЕРНИЛ

И ФЛОМАСТЕРА?

Средство Oxi Color удалит эти пятна

(исключение: нерастворимые в воде

чернила для ручек/ перманентные

маркеры). Во всех случаях: Быстрота

способствует успеху. Как можно скорее

удалите пятна от чернил и фломастеров. В

противном случае краситель будет все

сильнее и сильнее связываться с тканью.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..



Если у вас есть дополнительные предложения, присылайте нам 

свои рекомендации!

МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ И ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС НЕБОЛЬШОЙ ПОДАРОК!Телефон 05641/95 144

HEITMANN PURE
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАМ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ ДРУГИЕ НАШИ ПРОДУКТЫ HEITMANN PURE?

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

