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Сода как бытовое средство

Сода обладает всеми необходимыми

свойствами: Очистить противни от жира и

нагара? Без проблем. Удалить неприятный

запах из термоса? Безусловно. Привести в

порядок сильно загрязненную рабочую

одежду? Конечно. И даже зеленый налет на

деревянном заборе легко удаляется с

помощьюсоды.

Какдействует сода?

Жидкий содовый очиститель HEITMANN pure

Reine Soda обладает сильным щелочным

действием и образует щелочь. Благодаря

этим свойствам он оптимально подходит

для удаления грязи и жира. Частицы

набухают и омыляются: Сода расщепляет

жир на жирные кислоты и глицерин и

вместе с жирными кислотами образует

мыло,обладающееочищающимдействием.

Крометого, содовыйочистительделаетводу

более мягкой. Моющие и чистящие средства

при этом действуют более эффективно, и вы

можетеиспользоватьменьшиедозы.

СОСТОИТИЗМАТЕРИАЛА
ВТОРИЧНОЙПЕРЕРАБОТКИ

УПАКОВКАЧИСТЯЩЕГОСРЕДСТВАНА
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Экологически безвредно, 
вдохновлено природой

Высокое качество
и эффективность

Тщательно отобранные, 
натуральные
ингредиенты



ОБЛАСТИПРИМЕНЕНИЯ
Деревянныеложки, разделочные
доски, плетеныеизделия

Фритюрницы

Глиняныецветочные горшки, садоваямебель, садовая
оградаикаменныеплиты

Стеклянныебанкидля
консервированныхпродуктови
варенья

Чайники, кофейники, термосыи

посудадляхранениямолочных

продуктов

Предварительная
обработкабелья

Кастрюли/сковородыс
остаткамипригоревшейпищи

Стоки/выпускные
отверстия

Противни, формыдлявыпечки, 
решеткидля гриля

СОДОВЫЙОЧИСТИТЕЛЬ REINE SODA. ТОЛЬКОФАКТЫ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯДОМАИСАДА

Содовыйочиститель HEITMANN используется
уже несколькими поколениями и
зарекомендовал себя как универсальное
бытовое средство для стирки, домашнего
хозяйства и сада. Используя содовый
очиститель,выможете легкоизбавиться от
жира,пятен, запаховигрязи.

Сода ценилась уже в древние времена.
Древние египтяне знали и использовали
соду, в том числе и как моющее средство.

Ими были созданы бассейны для добычи
соды из озерных вод. Как природный
минерал, сода является экологически
безопасной, потому что она не
расщепляется в естественных условиях:
Это уже последнее звено в процессе
разложения, протекающего в окружающей
среде.

БЕЗОПАСНОДЛЯПИЩЕВЫХПРОДУКТОВ

ИГИГИЕНИЧНО

Содовый очиститель используется для
стирки белья, и это заставляет вспомнить
старое название «Бельевая сода». Это
средство также является прекрасным
помощником в домашнем хозяйстве.
Стеклянные банки для консервированных
продуктов и варенья можно мыть,
используя соду, это гигиенично и безопасно
для пищевых продуктов.Это также касается
деревянных досок, деревянных ложек и
неокрашенных плетеных изделий, таких
каккорзиныдляхлеба.

Содовый очиститель очень эффективен при
удалении жира. Если у вас чувствительная
кожа, при использовании чистящего
средства надевайте перчатки, так как сода
такжеобезжириваеткожу.

Всегда ополаскивайте очищенные
предметы или поверхности чистой горячей
водой.
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На что следует
обратить внимание



ИДЕАЛЬНАЯЧИСТОТА—
БЫСТРОИПРОСТО

Не будет преувеличением сказать, что
содовый очиститель — самое
многофункциональное и эффективное
бытовое средство. Удаление пятен, грязи и
жира, неприятных запахов и зеленого налета,
гигиеническая обработка, безопасная для
пищевых продуктов, — со всем этим легко
справляетсясодовыйочиститель.

Вы можете узнать, как именно это работает,
ознакомившись с текстом на следующих
страницах. Здесь вы найдете описание
конкретных областей применения, а также
советыи

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

рекомендациипоиспользованию
экологическибезопасногочистящего
средства.

ЖИДКИЙСОДОВЫЙОЧИСТИТЕЛЬ: ГОТОВ
КНЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЖидкийсодовыйочистительHEITMANN pure 
предварительнорастворенвводе. Выможете
использоватьегонемедленно.

Крышкафлаконаслужиткакемкостьдля
дозирования: 1 крышка = 30 мл.



МЫНЕРЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСОДОВЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ:

• дляалюминияиповерхностей, 
содержащихалюминий;

• дляповерхностей, чувствительныхк
воздействиющелочей, такихкак
мрамор, полированныйгранит, 
известняк. Вэтих случаяхне следует
использовать соду. Обрабатывая
другиечувствительныеповерхности, 
сначалапроверьтедействие
чистящегосредства нанезаметном
участке;

• дляволоконживотного
происхождения, такихкакшерстьи
шелк. Мынерекомендуем
использовать содовыйочиститель
дляэтих волокон, потомучтоони
набухаютподвоздействиемсоды;

• Длячувствительныхокрашенных
поверхностей. Содаобладает
отбеливающимдействиемипоэтому
неподходитдлявещей с
чувствительнымиокрашенными
поверхностями.

Соблюдайтеинструкции по уходуот
производителя.

Области применения содового
очистителя Reine Soda: 
Противни, формы для выпечки, 
решетки для гриля

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАДАЧА, ТРУДОЕМКАЯЧИСТКА

Чисткапротивнейивытяжки— однаизсамых сложныхзадачприуборкенакухне. 
Отчистить противниирешеткивдвое труднее. Онибыстропокрываютсяжиромв
процессеиспользования, грязьпригораеткповерхностям. Содовыйочистительсправится
ис тем, исдругим. Онразрыхляет грязь, поэтомужирипригоревшийслойможнолегко
удалитьбезущербадляокружающейсреды.

ТЩАТЕЛЬНАЯЧИСТКА, ВПЛОТЬДОУГЛОВ

Остатки пиццы, куриных крылышек и крошки имеют обыкновение прилипать к углам
противня и поддона — с ними не справляется даже чистящее молочко. Промывание
горячим раствором соды размягчает эти отложения и корки. В случае сильного
загрязненияпротивниможнопредварительнозамочить.

ЧИСТОТАФОРМЫ

Формы для кексов или разъемные формы для выпечки: На каждой форме для выпечки
есть участки, где пища часто пригорает. В этом случае также можно промыть или
замочить форму в растворе горячей соды. Формы снова становятся чистыми и могут
использоваться для пищевых продуктов. Так вы отлично подготовите формы к
следующейвыпечке.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Противни, формы для
выпечки,
решетки для гриля

Вдуховкежирпригораеткпротивнямиформам.
При промывании содовый очиститель
растворяет жир и пригоревшую пищу. Это
бытовое средство естественнымпутем очищает
поверхности, обеспечивая гигиеническую
обработку,безопаснуюдляпищевыхпродуктов.

1. ПРОМОЙТЕГОРЯЧИМРАСТВОРОМ
СОДОВОГООЧИСТИТЕЛЯ

Добавьте в горячую воду содовый очиститель
HEITMANN pure. Тщательно промойте противни,
поддоны для жира, решетки или формы для
выпекания. Для стойких загрязнений
используйтенеразбавленноесредство.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕЧИСТОЙВОДОЙ

Ополоснитепротивнииформыпроточной
водой.

ПРИМЕНЕНИЕСОДОВОГООЧИСТИТЕЛЯ REINE SODA

Дозировка

2 колпачкана3 литраводы



Следуя этим советам и рекомендациям, вы
справитесь даже с самыми сложными
задачами по очистке, связанными с выпечкой
ижаркой.

…ПРОТИВЕНЬНЕОЧИЩАЕТСЯ?

Для удаления стойких загрязнений можно
оставить содовый раствор на более
продолжительное время. Для этого смочите,
например, кухонные полотенца жидким
содовым очистителем и «наклейте» их на
противень. Как вариант, можно замочить
противни в содовом растворе.Выждите один
час, чтобы содовый раствор подействовал.
Уберите кухонные полотенца. Затем снова
очиститепротивеньиополоснитеего.

…ПИЩАПРИГОРЕЛАКРЕШЕТКЕДЛЯ
ГРИЛЯ?

Решетки для гриля — это настоящая
проблема. Для удаления пригоревшей пищи
решеткирекомендуетсяснять.

Положите решетку на газету и обильно
нанесите жидкий содовый очиститель с
помощью ткани. Через один-два часа можно
просто смыть пригоревшие остатки, сажу и
жир.

… ВЫТЯЖНОЙКОЛПАКПОКРЫТЖИРОМ?

Вытяжные колпаки можно эффективно
очистить от жира с помощью горячего
содового раствора. При чистке следует
соблюдать осторожность, чтобы не
повредить фильтры. Они часто
изготавливаются из алюминия, а содунельзя
использовать для чистки алюминиевых
изделий.

На уроках химии детям нравится проводить
эксперимент с извержением вулкана,
используя порошок соды. Для этого в
«вулкан» добавляют соду и сверху поливают
кислотой. Сода и кислота бурно
взаимодействуют и образуют газообразный
диоксид углерода. Извержение «вулкана»
происходит при интенсивном образовании
пены.

ЧТОДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..



Особые случаи
применения
ЧИСТКАФРИТЮРНИЦ

ПосколькусодовыйочистительHEITMANN pure 
являетсясильнымобезжиривающимсредством, 
безопаснымдляпищевыхпродуктов, он
оптимальноподходитдлячисткифритюрниц.

1. ПОДГОТОВКА

Сначаласледуетудалитьжиризфритюрницы. 
Приготовьтерастворизтрехлитров горячей
водыидвухколпачков содовогоочистителя.

2. ЧИСТКАКОРПУСА

Возьмитенебольшоеколичество содового
раствораииспользуйтеего, чтобысначала
очиститькорпусфритюрницы. Затемтщательно
протрите поверхность тканью.

3. ДОВЕДИТЕРАСТВОРДОКИПЕНИЯ

Вылейтеоставшийсярастворвподдон
фритюрницыивставьте корзинудляжарки. 
Теперьдоведитераствор докипенияидайтеему
немногопокипеть.

4. ЧИСТКАИОПОЛАСКИВАНИЕ

Вылейтерастворвраковину. Затемтщательно
вымойтеподдонфритюрницыикорзинудля
жаркииополоснитечистойводой.

ПОСЛЕКУХОННОЙБАТАЛИИ

У всех рано или поздно что-то подгорает, и у
поваров с большим стажем, и у начинающих
кулинаров. Смесь остатков пищи, жира и
пригоревшего слоя может крепко пристать к
дну сковороды или кастрюли. В таких
случаях, даже если скрести с большим
усилием, трудно получить желаемый
результат.

ОСОБЕННОУСТОЙЧИВЫЕОТЛОЖЕНИЯ

Классические рецепты густого супа
предполагают использование бобовых. Они
быстро образуют толстый пригоревший
слой на дне кастрюли. Мясо и изделия в
панировке оставляют свои следы, особенно
на сковороде. Оставленная надолго
кастрюля с картошкой или капустой не
только приобретает неприятный запах, но и
трудноочищается.

КИПЯЧЕНИЕ ССОДОЙ

Вы можете легко и без усилий удалить
налет, используя содовый очиститель. Для
этого следует налить в сковороду или
кастрюлю небольшое количество воды,
добавить это бытовое средство и
вскипятить. Учитывая степень загрязнения
посуды, дайте раствору покипеть несколько
минут. Остатки пищи удаляются, и посуду
можнолегкоотмыть.

КАСТРЮЛИИСКОВОРОДЫСОСТАТКАМИПРИГОРЕВШЕЙПИЩИ



Кастрюли и сковороды
с остатками пригоревшей пищи

Содовыйочистительудаляетостаткипищи, жири
пригоревшийслойс кастрюльи сковород. Раствор
следуетпрокипятитьвпосуде.

Этобытовое средство такжехорошоподходитдля
мытьяжирнойпосуды.

1.ПОДГОТОВКА

Налейте в кастрюлю или сковороду горячую воду и
добавьте содовыйочиститель.

2.ДОВЕДИТЕРАСТВОРДОКИПЕНИЯ

Теперь доведите раствор до кипения и дайте ему
немногопокипеть.

3.ЧИСТКАИОПОЛАСКИВАНИЕ

Вылейте раствор в раковину. Удалите
размягченные остатки пищи, один раз тщательно
промойте кастрюлю или сковороду и ополосните
чистойводой.

ПРИМЕНЕНИЕСОДОВОГООЧИСТИТЕЛЯ REINE SODA

Дозировка
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Содовыйочиститель вернет блеск вашей
посуде. Здесь выможетенайти
соответствующие рекомендации.

…ФОРМЫДЛЯЗАПЕКАНИЯПОКРЫТЫ
КОРКОЙ?

Формы для запекания с подгоревшими
остаткамипищиследует замочить в горячем
содовом растворе на час. Тогда формы
можнобудетлегкоочистить.

… ВКАСТРЮЛЕСИЛЬНОПОДГОРЕВШИЕ
ОСТАТКИПИЩИ?

Сначала отскоблите подгоревший слой.
Затем вскипятите в кастрюле содовый
раствор. Если кастрюля не станет чистой,
можно замочить ее на ночь, а затем
повторитьпроцедуруещераз.

…НАКОРПУСАХИЗНЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИВОЗНИКЛИЦВЕТНЫЕПОЛОСЫ?

Дляудаленияэтихполосмырекомендуем
использоватьдругоебытовое средство—
универсальныйочистительнаоснове
лимоннойкислотыHEITMANN pure.

…НАДНЕКАСТРЮЛИОБРАЗОВАЛИСЬ
БЕЛЫЕПЯТНА?

Послеприготовлениякартофеля, макарон, 
рисаилибобовыхнадневымытой посуды
можнонередкозаметитьбелыепятна. Вы
можетеудалитьих, используя
универсальныйочистительнаоснове
лимоннойкислотыHEITMANN pure.

ЧТОДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..



МЫНЕРЕКОМЕНДУЕМИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОДОВЫЙОЧИСТИТЕЛЬДЛЯ

• дляволоконживотногопроисхождения, 
такихкакшерсть, кашемирилишелк, 
потомучто онинабухаютпод
воздействием соды.

• длячувствительныхокрашенных
поверхностей. Содаобладает
отбеливающимдействиемипоэтомуне
подходитдлявещейс чувствительными
окрашеннымиповерхностями.

Соблюдайтеинструкции по уходуот
производителятекстиля.

ГЛУБОКОЕОЧИЩЕНИЕВОЛОКОН

Иногдаобычногоцикластиркинедостаточно. Длятекстильныхизделийс сильным
загрязнением, такихкакрабочаяодежда, столовоеипостельноебельеилиноски, часто
требуетсядополнительнаяобработка. Содовыйочистительпоможетвыполнить
гигиеничнуюобработкубельяс глубокимочищениемволокон.

СЛАВАБЕЛЬЕВОЙСОДЕ

Содовый очиститель используется для стирки белья, и это заставляет вспомнить старое
название «Бельевая сода».Даже сегодня сода является важным компонентом имеющихся в
продаже средств для стирки. Это неудивительно: Сода растворяет пятна, грязь и жир и
помогает поддерживать чистоту.Кроме того, сода смягчает воду.Благодаря этомумоющее
средство действует эффективнее,ивыможетеиспользоватьменьшуюдозу.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯОБРАБОТКА

Смочите содовым раствором сильно загрязненную одежду и текстильные изделия для
домашнего обихода. Для этого налейте в таз теплую воду и добавьте соду. Подождите 30
минут и загрузите белье. За это время сода смягчит воду (известь осядет). Это уменьшит
жесткость воды, и сода сможет полностью проявить свои свойства. Оставьте белье в
растворенаночь,наследующийденьегоможнопостирать обычнымспособом.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Предварительная обработка
загрязненного белья



Предварительная

обработка

загрязненного бельяРекомендуетсяпровестипредварительную
обработку. Вещи, пропитанныепотом, 
загрязненныеипокрытыепятнами, вновь
становятся чистыминавсю глубинуволокон.

Попробуйтепередстиркойзамочитькухонные
полотенца, скатерти, рабочуюодежду, носкиили
постельноебельев содовомрастворе.

1. ЗАМАЧИВАНИЕБЕЛЬЯ

Добавьте содовыйочистительHEITMANN pure в
теплуюводу.

Через 30 минутпоместитеврастворбелье. Оставить
замоченноебельенаночь.

2. ВЫСТИРАЙТЕБЕЛЬЕКАКОБЫЧНО

Наследующийденьпостирайтебельев стиральной
машинекакобычно.

ПРИМЕНЕНИЕСОДОВОГООЧИСТИТЕЛЯ REINE SODA

Дозировка
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Содовыйочистительможноиспользовать
различнымиспособами дляэкологически
безопасной стирки белья.

…ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ЗАГРЯЗНЕНО И
ПРОПИТАНОПОТОМ?

Рекомендуется провести предварительную
обработку постельного белья , особенно
если кто-то из членов семьи болен.
Замочите простыни, пододеяльники и
наволочки в содовом растворе на ночь, а

затем выстирайте их как обычно. При этом
обеспечивается гигиеническая чистота и
свежесть белья, устраняются неприятные
запахи.

…НЕОБХОДИМООТСТИРАТЬПЯТНА
КРОВИ? 

Свежие пятна крови можно отстирывать
только холодной водой. Если начать
отстирывать свежие пятна крови горячей
водой, белок, содержащийся в крови,

свернется и цвет зафиксируется на
волокнах ткани. Не используйте
окислители. Железосодержащая часть
крови может окисляться, что приводит к
образованию пятен цвета ржавчины.
Замочите белье с пятнами крови в
охлажденном содовом растворе. Как
вариант, можно предварительно
обработатьпятнамыломсжелчьюHEITMANN.

…ТРЕБУЕТСЯПРЕДВАРИТЕЛЬНО

ОБРАБОТАТЬОЧЕНЬБОЛЬШИЕ
ИЗДЕЛИЯ?

В ведро объемом 10 литров не поместятся
большие скатерти или комплекты
постельного белья. В этом случае
приготовьте раствор в ванне. При этом
соответственно увеличивается количество
водыисоды.

ЧТОДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..



Четыре фактора, которые очень
важны,
когда речь идет о консервировании

1. ПЕРЕРАБОТКАОВОЩЕЙИФРУКТОВС
СОХРАНЕНИЕМСВЕЖЕСТИИЧИСТОТЫ
Извысококачественныхингредиентовполучаются
высококачественныедомашниепродукты. 
Необходимотщательноочиститьингредиенты, 
убедиться, чтонанихнетпятен, идалееследовать
рецепту.

2. ДОБАВЛЕНИЕКОНСЕРВАНТОВ (НАПРИМЕР, 
САХАРА, СОЛИ, УКСУСА)
Сахар, тоесть сахардляконсервированияили
желирующийсахар, сольиуксуспридаютвкуси, 
преждевсего, консервируютпродукты. Необходимо
точнособлюдатьвсе количества, указанныев
рецепте.

3. ТЩАТЕЛЬНАЯПОДГОТОВКА
Взависимостиотрецептаингредиенты
подготавливаютразличнымиспособами. Варенье
варятвкастрюле. Другиеовощиифрукты
стерилизуютв стекляннойбанке ссиропомили
рассолом.

4. ГЕРМЕТИЧНОЕЗАКРЫВАНИЕСТЕКЛЯННЫХ
БАНОК
Вымойте банки, бутылки и крышки в горячем
содовомраствореиополосните.

ЗАПОЛНЕНИЕБАНОК
Залейте варенье и сок в чистые емкости до краев и
сразужезакройте.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Плотно уложите фрукты для компота или овощи в
банки и залейте жидкостью до краев. Закройте банки
идоведитеихдокипения.
Все этапы консервирования гарантируют подавление
или уничтожение микроорганизмов. Приготовленные
с любовью, консервированные фрукты и овощи
хранятсядолго.

ЭКОЛОГИЧЕСКИБЕЗОПАСНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ

Консервирование, варка варенья,
приготовление сока в соковарке: Это
занятие, которое раньше было частью
повседневной жизни с мая по октябрь,
теперь снова очень популярно. С полным
основанием:

Консервирование — это весело, вкусно и
экологически безопасно! Разумеется, вы
хотите наслаждаться своими припасами
долгое время. Большое значение при этом
имеет гигиеническая очистка банок,
бутылокикухонныхпринадлежностей.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯОЧИСТКА

Безупречную чистоту банок для варенья и
консервированных продуктов, бутылок,
крышек и уплотнительных колец можно
легко обеспечить, если промыть их содовым
раствором.Природныйминералгигиеничен
и безопасен для пищевых продуктов. Таким
же образом вы можете обработать посуду
длядомашнего консервирования,например,
кастрюли, ложки, воронки, шумовки и
половники.

ПОВТОРНОЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Стеклянные банки для консервирования
обычно используют повторно. Банки и
стеклянные бутылкиможно купить новыми
специально для консервирования. Однако
более рационально сохранять банки и
бутылки,например,из-под варенья, соленых
огурцов, вишни, соков. Мытые банки хранят
до следующего использования и незадолго
до этого снова промывают горячим
содовымраствором.

Банкииз-подвареньяиконсервированныхпродуктов



Банки из-под варенья
и консервированных
продуктов
Гигиена особенно важна, когда дело касается
консервирования, чтобыпродуктыдомашнего
приготовления не испортились. Содовый
очиститель зарекомендовал себя на
протяжении нескольких поколений как
средство, обеспечивающее гигиену
безопаснымдляпищевыхпродуктовспособом.

1. ПРОМОЙТЕГОРЯЧИМСОДОВЫМ
РАСТВОРОМ

Добавьте содовыйочистительHEITMANN pure в
горячуюводуитщательновымойте банкидля
вареньяиконсервированныхпродуктов, 
крышкииуплотнительныекольца.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕЧИСТОЙВОДОЙ

Тщательноополоснитевсе предметыидайте
стечь воденасухуючистуюткань. Дляэтого
перевернитебанкивверхдном.

ПРИМЕНЕНИЕСОДОВОГООЧИСТИТЕЛЯ REINE SODA
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Другиетипичныеобластиприменения
содовогоочистителявдомеисаду:

• Горшкис высаженнымивних
растениями. Ихможнообработать
снаружиспомощьюкисточки.

• Декоративныекамни

• Ступенилестнициплощадкиперед
входнымидверями

• Оградыизметаллаипластика

• Беседки, решеткии галереи

• Некрашенаямебельизротанга, 
плетеногоматериалаииндийского
тростника

• Стеныидвери

Еслитребуетсяобработатьполыизценного
камня, сначалапопробуйтенанестираствор
нанезаметномучастке.

Содаобладаетщелочнымдействиеми
растворяетизвесть. Поэтойпричинеее
нельзяиспользоватьдлячистки
поверхностей, содержащихизвестковые
породы, такиекакмрамор, полированный
гранитилиизвестняк.

Глиняные цветочные горшки, садовая
мебель, садовая ограда и каменные
плиты

НАСВЕЖЕМВОЗДУХЕ

Всадуудома:Снаступлениемтепла хочется
насладиться зеленью на свежем воздухе.
Но, к сожалению, в саду, на балконе или
террасе мы можем встретить и такую
зелень, которая совершенно не радует, —
это зеленый налет, вызванный
влажностью. Этот неприглядный налет
обычно появляется на садовой мебели,
глиняныхгоршкахикаменныхплитах.

УДАЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО НАЛЕТА БЕЗ
УЩЕРБАДЛЯОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

Зеленый налет следует удалять
экологически безопасным и эффективным
способом. Все, что может понадобиться, —
это кисточка, хозяйственные перчатки и
теплый содовый раствор. Зеленый налет и
грязь легко удаляются. Деревянная мебель

снова выглядит как новая, садовая ограда
быстро становится чистой. Вы не
причиняете вреда окружающей среде,
используяприроднуюминеральнуюсоду.

УДАЛЕНИЕИЗВЕСТКОВОГОНАЛЕТА

Известковый налет часто образуется на
цветочных горшках и глиняных или
терракотовых фигурках. Их также можно
обработать содовым очистителем. Для
этого поместите горшки или фигурки в
ванну с содой и теплой водой на несколько
часов. После этого можно легко удалить
известковыйналетисильныезагрязнения.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Садовая мебель, глиняные горшки и садовые
камни быстро загрязняются, покрываются
неприятным зеленым налетом. С помощью
содового очистителя вы можете без проблем
удалитьгрязьэкологическичистымспособом.

1. ПОДГОТОВКА

Добавьте содовыйочистительHEITMANN pure в
теплуюводу. Приобработкеполовизценного
камнясначалапопробуйтенанестирастворна
незаметномучастке.

2. ЧИСТКАСОДОВЫМРАСТВОРОМ
СПОМОЩЬЮЩЕТКИ

Очистите садовуюмебель, горшки, ограды, 
камниилипанелисодовымраствором, надев
резиновыеперчатки.

Глиняные цветочные горшки, 
садовая мебель, садовая ограда
и каменные плиты

ПРИМЕНЕНИЕСОДОВОГООЧИСТИТЕЛЯ REINE SODA
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Содовыйочистительможноиспользовать в
домеи в саду различнымиспособами.

…ТРЕБУЕТСЯОЧИСТИТЬЦВЕТОЧНЫЕ
ГОРШКИСРАСТЕНИЯМИ?

Для цветочных горшков с посаженными
растениями можно смело использовать
содовый очиститель. Нанесите содовый
раствор на внешнюю поверхность
цветочногогоршка.

…НАГЛИНЯНЫХГОРШКАХОБРАЗОВАЛСЯ
УСТОЙЧИВЫЙИЗВЕСТКОВЫЙНАЛЕТ?

Замочите цветочные горшки, в которые не
посажены растения, в содовом растворе на
несколько часов. Кроме того, вы также
можете обработать их очистителем на
основе лимонной кислоты HEITMANN. Это
также эффективно удаляет известковый
налет.

...ДВЕРИИЛИСТЕНЫПОКРЫТЫЗЕЛЕНЫМ
НАЛЕТОМ?

Для наружных дверей, стен или гаражных
ворот можно с успехом использовать
содовый очиститель. Перед покраской их
необходимотщательнопротереть.

…НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙЭТОКАМЕНЬ?

Попробуйте нанести содовый раствор на
незаметном участке и выждите не менее
получаса, чтобы средство подействовало.
Затем тщательно промойте чистой водой.
Если структура камня не изменилась, можно
обработать камни раствором содового
очистителя.

ЧТОДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..



Стоки и выпускные отверстия

Стоки и выпускные отверстия на кухне и в

ванной быстро приобретают неприятный

запах. В этом случае помогает экологически

безопасная обработка горячим содовым

раствором. При этом устраняются запахи и

засоры, удаляютсяостаткимылаигрязь.

НАВСЮГЛУБИНУ

Для чего только не используют кухонную

мойку. В ней моют овощи и салат, сливают

макароны, отмывают жирные кастрюли,

выливают остатки кофе. В ванной в сифоне

скапливаются пена для бритья и мыло,

волосы и зубная паста. Неудивительно, что

стоки часто начинают издавать

неприятныйзапах.

ЭКОЛОГИЧЕСКИГРАМОТНАЯОЧИСТКА

Вы можете взять эту проблему под

контроль, не используя химическую атаку.

Промойте стоки большим количеством

горячего содового раствора. Это поможет

растворить грязь и остатки мыла, удалить

неприятныйзапах.При

наличии сильного засора следует сначала

применить вантуз, а затем промыть сток

содовымраствором.

ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ

Поскольку сода не подходит для

поверхностей, чувствительных к щелочам,

вы не должны использовать ее в бассейнах с

отделкой из натурального камня, мрамора,

полированногогранитаилиизвестняка.

ПРОМОЙТЕГОРЯЧИМСОДОВЫМ

РАСТВОРОМ

Добавьте содовыйочистительHEITMANN pure в

горячуюводуизалейтевраковину. При

необходимостиповторитепроцедуру.

ПРИМЕНЕНИЕСОДОВОГООЧИСТИТЕЛЯ REINE SODA
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Деревянные ложки, 
разделочные доски, плетеные
изделия

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
• Дерево разбухает в воде. По этой причине

деревянную кухонную утварь следует
ополаскивать немедленно, без
предварительногозамачивания.

• После мытья дерево должно хорошо
просохнуть. Деревянные разделочные
доски лучше всего ставить вертикально
на решетку для сушки. Если положить
деревянные доски на плоскую
поверхность для просушки, они могут
покоробитьсяилипотрескаться.

• Деревянные ложки и доски дольше
сохранят привлекательный вид, если их
регулярно смазывать пищевым маслом.
Например, можно использовать
нейтральное пищевое масло или
оливковоемасло.

ВСЕГДАНАГОТОВЕ

Деревянные ложки, лопатки иразделочные
доски часто используются на кухне:
Нарезать лук, чеснок, филе рыбы и курицу,
добавить томатный соус или сваренный на
молоке рис. Отдельные следы сохраняются
на поверхности и в мелких трещинах,
например, запахи, остатки пищи, пятна и
микроорганизмы.

СВЕЖЕСТЬИУХОД

Кухоннуюутварьиздереваипластика
можномыть безопаснымдляпищевых
продуктовспособом, используясодовый

очиститель. Исчезаютнеприятныезапахи
лука, рыбыичеснока, пятна
обесцвечиваются, амикроорганизмыне
успеваютраспространиться.

ЧИСТКАПЛЕТЕНЫХИЗДЕЛИЙ

Используяваннудляполосканияс содовым
очистителем, можновыполнить
гигиеническуючисткунеокрашенных
плетеныхизделий, имеющихнатуральный
цвет. Послемытьяплетеныеизделия
необходимотщательнопросушитьв
проветриваемом, тенистомместе.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



Если вы хотите, чтобы разделочные доски и
деревянные ложки оставались чистыми, их следует
регулярно мыть горячим содовым раствором. Это
помогает удалить запахи и пятна, а также очищает
дерево или пластик безопасным для пищевых
продуктовспособом.

1. ПРОМОЙТЕГОРЯЧИМСОДОВЫМРАСТВОРОМ

Добавьте содовыйочиститель HEITMANN в горячуюводу
и вымойте разделочные доски и кухонные
принадлежности, изготовленные из дерева или
пластика.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕЧИСТОЙВОДОЙ

Ополоснитеодинразидайтежидкостистечь.

Деревянные ложки, 
разделочные доски, 
плетеные изделия

ПРИМЕНЕНИЕСОДОВОГООЧИСТИТЕЛЯ REINE SODA

Дозировка

2 колпачкана3 литраводы



Чайники, кофейники, термосы и посуда
для хранения молочных продуктов
Часто используемая посуда быстро
пачкается или приобретает неприятный
запах. С помощью горячей воды и содового
очистителяможнолегко и бережно удалить
отложенияи запахи.

УДАЛЕНИЕПЯТЕНИЗАПАХА

Идет ли речь об изысканном фарфоре или о
ежедневно используемом термосе: На любой
посуде остаются следы от кофе и чая. На
стенках появляется осадок. Кофейники и
термосы приобретают неприятный запах
прокисшегомолока.

СОДАОБЕСПЕЧИВАЕТЧИСТОТУ

При ополаскивании содовым раствором
отложения и следы известкового налета
растворяются, а запахи исчезают.
Кофейники и кружки становятся
гигиенически чистыми и приобретают
свежесть. Если посуда сильно загрязнена,
залейте раствор и оставьте на некоторое
время. Таким же образом можно очистить
фарфоровуюипластиковуюпосуду.

УДАЛЕНИЕ ЗАПАХАПРОКИСШЕГО
МОЛОКА

Запах прокисшего молока бывает трудно
удалить. Однако содовый очиститель
действует эффективно. Он устраняет
характерный кислый запах и обеспечивает
гигиеническую чистоту. Кофе, чай и какао
сноваприобретаютприятныйвкус.

1. ПРОМОЙТЕГОРЯЧИМСОДОВЫМ
РАСТВОРОМ

Добавьте содовыйочистительHEITMANN pure в
горячуюводуитщательновымойте
заварочныечайники, кофейникиили
термосы. Дляудалениястойкихпятен
залейтевнихраствориоставьте на
некотороевремя.

2. ОПОЛАСКИВАНИЕЧИСТОЙВОДОЙ

Затемтщательноополоснитепосудуи
поставьте вверхдном, чтобыстеклавода.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Дозировка

2 колпачкана3 литраводы



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

