HEITMANN PURE
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СОДОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ REINES AKTIV-NATRON. ТОЛЬКО ФАКТЫ
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 AktivNatron очистит все, от вытяжки до кофейника.
Средство Aktiv-Natron удаляет неприятные
запахи, и его можно использовать для
обработки обуви или ковров.

УПАКОВКА ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА

Как действует 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 способно растворять жир
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
различных целей.

Экологически безвредно,
вдохновлено природой

Высокое качество
и эффективность

Без химических добавок
СОСТОИТ
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОЙ БУМАГИ

СОДОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ REINES AKTIV-NATRON. ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Духовки

Противни и формы для выпечки

Деревянная посуда
(Удаление запаха)

Вытяжные колпаки

Чайники,
кофейники
и термосы

Кафельная плитка

Обувь
(Удаление запаха)

Устранение
жесткости
воды

Ковры
(Удаление запаха)

Удаление пятен

СОДОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ REINES AKTIV-NATRON. ТОЛЬКО ФАКТЫ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА И ЗАПАХА
Очиститель Aktiv-Natron HEITMANN pure является
универсальным средством. Он эффективно
очищает, удаляет запахи, позволяет
провести
гигиеническую
обработку
и придать вещам свежесть экологически
безопасным способом.
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
безопасности пищевых продуктов.
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН И ОТЛОЖЕНИЙ
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, с помощью очистителя Aktiv-Natron без
использования каких-либо дорогостоящих
специальных средств.

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.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

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

КАК СПРАВИТЬСЯ С ЖИРОМ
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
применении средство Aktiv-Natron смешивается
с водой до образования пасты. Таким
образом, вы можете удалить остатки жира
безопасным для окружающей среды
способом.
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧИСТОТА
ЗА ОДНУ НОЧЬ
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
пригоревший жир и отложения.
БЛЕСТЯЩАЯ ПЛИТКА
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
жира и соуса легко удаляются.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ
Обратите внимание на инструкции по
уходу от соответствующего
производителя при использовании
духовок, противней и т .д.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Духовки

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

Дозировка
5–6 столовых ложек средства Aktiv-Natron на 5–6
столовых ложек воды

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧИСТЯЩЕЙ ПАСТЫ
Смешайте одну часть чистящего средства
Aktiv-Natron HEITMANN pure с одной частью воды.
2. НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГУБКИ
Нанесите пасту с помощью губки на
поверхности духовки и оставьте на ночь.

3. ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ
На следующий день тщательно протрите,
удалив все остатки.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Противни и формы для выпечки

С помощью средства Aktiv-Natron можно
избавиться даже от пригоревшего жира на
противнях, формах для выпечки и решетках.

Дозировка
5–6 столовых ложек средства Aktiv-Natron на 5–6
столовых ложек воды

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧИСТЯЩЕЙ ПАСТЫ
Смешайте одну часть чистящего средства
Aktiv-Natron HEITMANN pure с одной частью воды.
2. НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГУБКИ
Нанесите пасту на противни, поддоны для
жира, решетки или формы для выпечки
с помощью губки и оставьте на ночь.

3. ОПОЛАСКИВАНИЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ
Затем тщательно
и формы.

промойте

противни

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Вытяжные колпаки
Удалите скопившийся на вытяжном колпаке
жир экологически безопасным, но
эффективным способом.

Дозировка
7–8 столовых ложек средства Aktiv-Natron на 4
столовые ложки воды

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧИСТЯЩЕЙ ПАСТЫ
Смешайте две части чистящего средства
Aktiv¬Natron HEITMANN pure с одной частью воды.
2. НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГУБКИ
Нанесите пасту на вытяжной колпак
с помощью губки и при необходимости
немного подождите, чтобы средство
подействовало.
3. ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ
Тщательно протрите вытяжной колпак
влажной тканью и вытрите насухо
салфеткой.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Кафельная плитка
Вы предпочитаете блеск и чистоту? Удалите
жир и загрязнения с кафельной плитки на
кухне с помощью средства Aktiv-Natron.

Дозировка
7–8 столовых ложек средства Aktiv-Natron на 4
столовые ложки воды

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧИСТЯЩЕЙ ПАСТЫ
Смешайте две части чистящего средства
Aktiv¬Natron HEITMANN pure с одной частью воды.
2. НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГУБКИ
Нанесите пасту на поверхность плитки
с помощью губки и при необходимости
немного подождите, чтобы средство
подействовало.
3. ЧИСТКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ
Тщательно протрите влажной тряпкой, а
затем сухой салфеткой для наведения
блеска.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Удаление запахов из
обуви, с ковров
и деревянной посуды.
ПРОСТОЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 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, следует собрать пылесосом.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ДЕРЕВЯННОЙ ПОСУДЫ
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 AktivNatron.

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СРЕДСТВО AKTIV-NATRON:
•

для волокон животного происхождения, таких
как шерсть и шелк;

•

для кожи;

•

для чувствительных окрашенных
поверхностей. При возникновении сомнений
проверьте стойкость окраски на незаметном
участке.
Соблюдайте инструкции по уходу от
производителя текстиля.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Удаление запаха из обуви
Обувь быстро приобретает неприятный
запах. С помощью чистящего средства AktivNatron HEITMANN pure обувь вернет
первоначальную свежесть за одну ночь.

Дозировка
1 столовая ложка средства Aktiv-Natron на один
ботинок

1. НАНЕСЕНИЕ ПОРОШКА
Насыпьте в обувь одну столовую ложку
чистящего средства Aktiv-Natron HEITMANN pure.
Равномерно распределите порошок
(например, осторожно наклоняя обувь).
2. ПОДОЖДИТЕ, ЧТОБЫ СРЕДСТВО
ПОДЕЙСТВОВАЛО
Оставьте чистящее средство Aktiv-Natron на
ночь.
3. УДАЛЕНИЕ ПОРОШКА
К утру средство Aktiv-Natron нейтрализует
запах, и порошок можно будет убрать
с помощью пылесоса.
Не используйте это средство для кожаной
обуви.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Удаление запаха с ковров

Что делать, если ковер или половичок
неприятно пахнут? Просто используйте AktivNatron HEITMANN pure!

Дозировка
По мере необходимости

1. НАНЕСЕНИЕ ПОРОШКА
Тщательно и равномерно посыпьте ковер
чистящим средством Aktiv-Natron HEITMANN pure.
2. ПОДОЖДИТЕ, ЧТОБЫ СРЕДСТВО
ПОДЕЙСТВОВАЛО
Оставьте чистящее средство Aktiv-Natron на
ночь.
3. УДАЛЕНИЕ ПОРОШКА
К утру средство Aktiv-Natron нейтрализует
запах, и ковер можно просто почистить
с помощью пылесоса.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Деревянные доски и деревянные половники

Всеми любимые деревянные кухонные
принадлежности можно подвергать
гигиенической обработке безопасным для
пищевых продуктов способом, используя
средство Aktiv-Natron. Устранение запахов,
например, рыбы или чеснока.

Дозировка
1 столовая ложка средства Aktiv-Natron
на 1 литр воды

1. ПРОМОЙТЕ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ
Растворите средство Aktiv-Natron HEITMANN pure в
горячей воде и промойте раствором
деревянные доски и деревянные ложки.
2. ОПОЛАСКИВАНИЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ
Ополосните один раз и дайте жидкости
стечь.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON
Чайники и кофейники,
термосы и кружки

Кружки для кофе навынос и термосы быстро
окрашиваются и приобретают неприятный
запах прокисшего молока.
С помощью чистящего средства Aktiv-Natron
можно вернуть им свежесть и чистоту.
Всегда вкусный кофе!

Дозировка
1 столовая ложка средства Aktiv-Natron
на 1 литр воды

1. ПРОМОЙТЕ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ
Растворите чистящее средство Aktiv-Natron
HEITMANN pure в горячей воде и погрузите в
раствор либо промойте раствором термос
или термокружку.

2. ТЩАТЕЛЬНО ОПОЛОСНИТЕ
Тщательно промойте чистой водой
и поставьте емкость вверх дном, чтобы
жидкость могла стечь.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Устранение жесткости воды

Вы хотите избавиться от известкового
налета? Для смягчения добавьте в воду
чистящее средство Aktiv-Natron. Со временем
можно использовать меньшую дозу
чистящего средства.

Дозировка
1 столовая ложка средства Aktiv-Natron
на 10 литров воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА AKTIV-NATRON
Растворите средство Aktiv-Natron HEITMANN pure в
теплой воде. Через пять минут можно
использовать смягченную воду.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Удаление пятен

КАК УДАЛИТЬ ПЯТНО
Жирные пятна и пятна смешанного типа —
обычное явление в повседневной жизни. К
ним относятся пятна от растительного масла
и брызги жира при жарке, а также пятна от
тонального крема, губной помады, кетчупа
и соуса. Используя чистящее средство AktivNatron, вы можете удалить эти пятна со своего
белья простым способом, безопасным для
окружающей среды и для волокон ткани.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА
Средство Aktiv-Natron смешивается с водой,
полученная паста наносится на пятно.
Выдержав необходимое время, просто
смойте пасту, а затем выстирайте
обработанный текстиль как обычно.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ
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
производителя ткани.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА AKTIV-NATRON

Удаление пятен

Вы можете удалить жирные, а также
цветные пятна от кетчупа, тонального
крема, губной помады или другие пятна
смешанного типа с помощью чистящего
средства Aktiv-Natron.

Дозировка
2 столовые ложки средства Aktiv-Natron
на 1 столовую ложку воды

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПАСТЫ
Смешайте чистящее средство Aktiv-Natron
HEITMANN pure с теплой водой до образования
пасты.
2. ОПОЛАСКИВАНИЕ И СТИРКА
В ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ
Прополощите ткань, а затем выстирайте как
обычно.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..
Чистящее средство Aktiv-Natron предлагает
быструю и экологически безопасную помощь
в решении домашних проблем.
…ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
ПРИОБРЕЛИ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ?
Контейнер пахнет луком? Или сохранился
запах
копченой
рыбы?
Погрузите
пластиковые контейнеры в раствор AktivNatron, чтобы удалить нежелательные
запахи. Дозировка: 1 столовая ложка на 1
литр воды.
…В ХОЛОДИЛЬНИКЕ НЕПРИЯТНЫЙ
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
в блюдце и поставьте в холодильник.
…КАСТРЮЛИ И СКОВОРОДЫ ПОКРЫТЫ

ЖИРОМ И ЗАСОХШЕЙ КОРКОЙ?
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 AktivNatron с одной частью воды. Нанесите эту
пасту на посуду с помощью губки и оставьте
на ночь, чтобы средство подействовало.
Затем ополосните кастрюлю или сковороду.
…СТЫКИ ЗАГРЯЗНЕНЫ И ИМЕЮТ
НЕПРИГЛЯДНЫЙ ВИД?
Стыки поверхностей быстро приобретают
неприглядный вид, особенно в ванной и у
раковины на кухне. С помощью пасты AktivNatron и маленькой щетки (например, старой
зубной щетки) их можно тщательно
очистить
экологически
безопасным
способом. Дозировка: одна часть средства
Aktiv-Natron и одна часть воды.

…АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ
НЕПРИЯТНО ПАХНУТ?
Вы также можете использовать чистящее
средство Aktiv-Natron HEITMANN pure для удаления
запахов с автомобильных сидений или
другой обивки. Равномерно насыпьте
порошок тонким слоем, оставьте на ночь, а
затем очистите сиденье с помощью
пылесоса.

HEITMANN PURE
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВАМ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ ДРУГИЕ НАШИ ПРОДУКТЫ HEITMANN PURE?

Если у вас есть дополнительные предложения, присылайте нам свои
рекомендации!
Телефон
05641/95
144 ВАШИХ СООБЩЕНИЙ И ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС НЕБОЛЬШОЙ ПОДАРОК!
МЫ
БУДЕМ
ЖДАТЬ

