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Современное бытовое средство

Удачная комбинация для белого белья,
сверкающего чистотой: Действующими
веществамипятновыводителядлябелыхтканей
HEITMANN pure Oxi Power Weiss являются
мультиактивный кислород, сода и ферменты.
Кислород и сода — это надежные помощники
при стирке, проверенные несколькими
поколениями. Ферменты способствуют
удалению пятен. Совместно эти три активных
ингредиента образуют очень эффективный
пятновыводитель с усилителем отбеливающего
эффекта, который не содержит поверхностно-
активныхвеществ ихлора.

Какдействует пятновыводитель
длябелыхтканейOxi Power-Weiss?

Мультиактивный кислород оказывает
отбеливающее действие, удаляет запахи и
обеспечивает гигиеническую чистоту. Этот
эффект усиливается природной минеральной
содой. Сода также способна растворять жир и
грязь. Ферменты расщепляют пятна жира,
крахмала и белка. Таким способом можно
удалить пятна, запахи, серый налет и желтизну
на глубинуволоконткани.

УПАКОВКАЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВАНА

СОСТОИТИЗМАТЕРИАЛА
ВТОРИЧНОЙПЕРЕРАБОТКИ

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬOXI POWER-WEISS. ТОЛЬКОФАКТЫ

Экологически безвредно, 
вдохновлено природой

Высокое качество
и эффективность

Тщательно отобранные
ингредиенты



ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ

ЗАМАЧИВАНИЕ

ПОВЫШЕНИЕИНТЕНСИВНОСТИ
СТИРКИ

УДАЛЕНИЕ ЗАПАХА

УДАЛЕНИЕПЯТЕН
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ЭФФЕКТИВНЫЙМУЛЬТИАКТИВНЫЙ
КИСЛОРОД

НазваниеOxi связано с греческим
происхождениемслова «кислород». На
протяжениивеков кислородиспользовался
длястиркибелья. Свежевыстиранноебелье
раскладывалиналужайкедляотбеливания. 
Солнечныйсвет, кислород, содержащийсяв
воздухе, ифотосинтезрастенийоказывали
окисляющееотбеливающеедействиена
влажноебелье, удаляяпятнаисерыйналет. 
Сегодняэтогорезультатаможнодобиться
намногобыстрее спомощью
пятновыводителяOxi Power Weiss. 
Мультиактивныйкислородособенно
эффективноудаляетпятна, запахиисерый
налет.

НЕСОДЕРЖИТХЛОРАИПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНЫХВЕЩЕСТВ

Когда речь идет о стирке, различают
отбеливатели с кислородом и хлором. 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
Power-Weiss не содержит поверхностно-
активных веществ, вместо них используются
ферменты. Ферменты — это белки, которые
расщепляют в волокнах ткани жир, крахмал
или другие вещества, вызывающие
окрашивание. Ферменты также участвуют в
обменевеществ человека.

На что следует обратить внимание

Пожалуйста, не используйте
пятновыводитель Oxi Power-Weiss в закрытых
емкостях и немедленно утилизируйте
растворенные остатки продукта.
Мультиактивный кислород расщепляется
во время использования и создает давление
в закрытых емкостях. Пятновыводитель Oxi

Power-Weiss нельзя использовать для шерсти,
шелка, тканей с покрытием и кожи.
Пожалуйста, не замачивайте изделия из
ткани с металлическими деталями, такими
как заклепки и молнии. Металлические
деталимогутокислиться.

Соблюдайте инструкции по уходу от производителя.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬOXI POWER-WEISS. ТОЛЬКОФАКТЫ



Полезная
информация
КАКПРОВЕРИТЬСТОЙКОСТЬОКРАСКИ?

НанеситенемногопорошкаOxi на

незаметныйучастоктканиисмочите его

водой. Немногоподождите, чтобысредство

подействовало. Еслицвет тканине

изменился, окраскатканистойкая.

Стирка

УНИВЕРСАЛЬНОЕСРЕДСТВОДЛЯ
УДАЛЕНИЯПЯТЕН

Для каждого пятна специальное средство? Это
совсем не обязательно. Используя
пятновыводитель Oxi Power-Weiss, вы решите
большинство проблем, возникающих при
стирке белого белья: Пятна, серый налет,
желтизна. Одновременно пятновыводитель Oxi
Power-Weiss удаляет неприятные запахи и
обеспечиваетгигиеническуючистоту.

ПОВЫШЕНИЕИНТЕНСИВНОСТИСТИРКИ

Пятновыводитель Oxi Power-Weiss с усилителем
отбеливающего эффекта повышает моющую
способность средств для стирки. Входящие в
состав мультиактивный кислород, сода и
ферменты способствуют успеху. Нестойкие
пятна и серый налет удаляются при первой
стирке. Во время стирки пятновыводитель
HEITMANN pure Oxi Power-Weiss добавляется
непосредственно в моющее средство в ходе
основногоцикла.

ЗАМАЧИВАНИЕ

Замачивание — просто и эффективно.

Рекомендуется замачивание, особенно при

наличии стойких пятен или заметном желто-

сером оттенке. Белая одежда и столовое белье,

кухонные полотенца и подобные изделия

быстро избавятся от пятен и снова будут

блистатьчистотой.

УДАЛЕНИЕПЯТЕН

Средство Oxi Power-Weiss удаляет различные

пятна, подлежащие отбеливанию, например,

пятна от красного вина, фруктов, сока, кофе,

чая, земли и травы, а также жирные пятна на

глубину волокон. 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.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Интенсивная стирка сильно
загрязненного белья

Пятновыводитель Oxi Power-Weiss усиливает
моющую способность средства для стирки
и удаляет с белого белья все виды пятен, а
также серыйналетижелтизну.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТИРАЛЬНОЙ
МАШИНЕ

Взависимости от степени загрязнения
добавьте 1–2 мерныеложки
пятновыводителя HEITMANN pure Oxi Power-Weiss 
кмоющему средству во времяцикла
основной стирки.

ПРИМЕНЕНИЕПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯOXI POWER-WEISS

1–2 ложкинаосновнойцикл стирки

Дозировка



Замачивание белья

Замачивание творит чудеса с особенно
стойкими пятнами. Затем следует выстирать
замоченноебельекакобычно.

1. ЗАМАЧИВАНИЕ

РастворитепятновыводительHEITMANN pure 
Oxi Power-Weiss вводе (температурамакс. 40 °C) и
замочитебельена 6–12 часов.

2. СТИРКА

Затемследуетвыстирать бельекакобычно.

ПРИМЕНЕНИЕПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯOXI POWER-WEISS

Добавьте 1–2 ложкина 4 литра воды

Дозировка



Удаление стойких
пятен с белого
белья

СредствоOxi Power-Weiss удаляет, в томчисле, 
пятнаоткрасноговина, фруктов, сока, кофе, 
чая, земли, травыижира.

1.ПРИГОТОВЛЕНИЕРАСТВОРА

Растворите 0,5 мерной ложки
пятновыводителя HEITMANN pure Oxi Power-Weiss
приблизительно в 100 мл
(= 3,5мерныхложки)теплойводы.

2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нанеситепастунапятноивотрите еенижней
стороноймернойложки.Выждите 10минут.

3. СТИРКА

Тщательнопрополощитеткань, а затем
выстирайте какобычно.

ПРИМЕНЕНИЕПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯOXI POWER-WEISS

Добавьте 0,5ложкина 100 млводы

Дозировка



Удаление неприятного
запаха

Белье может сохранять запах даже после
стирки. Средство Oxi Power-Weiss растворяет
остатки, вызывающие неприятный запах, на
глубину волокон. Белье вновь приобретает
свежестьигигиеническуючистоту.

СТИРКА

Какправило, достаточнодобавить
пятновыводительOxi Power-Weiss вмоющее
средство впроцессеосновнойстиркив
машине.

ЗАМАЧИВАНИЕ

Еслизапахоченьстойкий, можнозамочить
бельена 6–12 часов. Дляэтогорастворите
средствоOxi Power-Weiss в 4 литрахводы
(температурамакс. 40 °C). Затемвыстирайте
бельекакобычно.

ПРИМЕНЕНИЕПЯТНОВЫВОДИТЕЛЯOXI POWER-WEISS

1–2 ложки

Дозировка



ПятновыводительHEITMANN pure Oxi Power-Weiss 
действует спервой стирки и снова заставляет
белое белье сиятьчистотой.

...БЕЛЫЕСКАТЕРТИИПОЛОТЕНЦА
ПРИОБРЕЛИСЕРЫЙИЛИЖЕЛТЫЙ
ОТТЕНОК?

При образовании стойких пятен и серого
или желтого налета замочите белье на 12
часов в теплом водном растворе средства Oxi
Power-Weissпритемпературе 40 °C (дозировка: 1–
2ложкина 4литра воды), а затемвыстирайте
белье в машине с моющим средством. При
появлении едва заметного серого или
желтого оттенка, как правило, достаточно
добавить 1–2 ложки пятновыводителя Oxi
Power Weiss в моющее средство при основной
стирке. Рекомендация: Выберите
максимально возможную температуру
стирки в соответствии с информацией по
уходуна этикетке.

…НЕОБХОДИМОВЫСТИРАТЬРАБОЧУЮ
ОДЕЖДУ?

Белая рабочая одежда, такая как халаты,
туники, брюки или куртки шеф-повара,
снова сверкает чистотой благодаря
средству Oxi Power-Weiss. В зависимости от
степени загрязнения добавьте 1–2 ложки к
моющему средству при основной стирке.
Входящий в состав мультиактивный
кислород обеспечивает гигиеническую
чистоту.

...НЕОБХОДИМОВЫСТИРАТЬПЕЛЕНКИ?

В целях гигиенической обработки можно
замочить пеленки, используя средство Oxi
Power Weiss, а затем выстирать их, выполнив
полную программу стирки. Дозировка: 2
ложкина 4литраводы

…СПОРТИВНАЯОДЕЖДАЗАГРЯЗНЕНАИ
ИМЕЕТНЕПРИЯТНЫЙЗАПАХ?

При стирке спортивной одежды добавьте 1–
2 ложки пятновыводителя Oxi Power-Weiss в
ходеосновногоцикла.

…НАБЕЛЬЕПЯТНАОТЧЕРНИЛИ
ФЛОМАСТЕРА?

Средство Oxi Power-Weiss 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
сильнееи сильнеесвязываться стканью.

ЧТОДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..



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

