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УКСУСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ. ТОЛЬКО ФАКТЫ
Универсальное средство
для удаления известкового налета

Как действует уксусный очиститель
для удаления известкового налета?

Уже несколько поколений считают уксус
надежным бытовым средством для удаления
известкового налета. Эту натуральную кислоту
можно использовать для различных целей. Для
чистки санитарно-технического оборудования,
утюгов, раковин или цветочных горшков: Уксус
надежно
растворяет
известковый
налет
и придает поверхностям сияющий блеск.

Уксусный
очиститель
для
удаления
известкового налета HEITMANN pure не
содержит химических добавок и биологически
разлагается на 100 %. Кислая уксусная среда
растворяет
известковый налет,
средство
гигиенично
и
безопасно
для
пищевых
продуктов. Благодаря этим свойствам средство
для удаления известкового налета идеально
подходит для использования на кухне и в
ванной комнате. Кроме того, уксус удаляет
неприятные запахи, например, из холодильника
или микроволновой печи. По сравнению со
столовым уксусом, уксусный очиститель для
удаления известкового налета имеет более
высокую концентрацию кислоты и поэтому
особенно эффективен.

УПАКОВКА ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА НА

СОСТОИТ ИЗ МАТЕРИАЛА
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Экологически безвредно,
вдохновлено природой

Высокое качество
и эффективность

Без химических добавок

УКСУСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ. ТОЛЬКО ФАКТЫ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Сантехническое оборудование
(водопроводные краны, лейки
для душа)

Удаление запаха

Мойки и раковины, ванны
и душевые поддоны

Чайники
и кастрюли

Цветочные
горшки

Кафельная
плитка

Утюги

УКСУСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ. ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ УДАЛЕНИЕ
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Вы хотите, чтобы удаление известкового
налета было экологически безопасным? Вы
сделаете правильный выбор, используя
уксусный
очиститель
для
удаления
известкового
налета
HEITMANN
pure.
Бытовое средство удаляет известковый
налет
с
поверхностей,
санитарнотехнической арматуры и оборудования на
кухне и в ванной комнате. Все снова станет
сверкающе чистым. В то же время
обеспечивается
надлежащее
функционирование санитарно-технического
оборудования и более длительный срок
службы чайников и утюгов.
Вы можете узнать, как именно это работает,
ознакомившись с текстом на следующих
страницах. Здесь вы найдете описание
конкретных областей применения, а также
исчерпывающие советы и рекомендации по
использованию универсального средства для
удаления известкового налета.

БЕЗОПАСНО И БЕЗВРЕДНО ДЛЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Столовый уксус уже в древние времена
использовался для приготовления пищи
и консервирования, а также в качестве
лечебного средства. Свойства уксуса также
позволяют использовать его для удаления
известкового
налета,
особенно
на
поверхностях, с которыми соприкасаются
продукты питания или контактируют люди.
Уксусный
очиститель
для
удаления
известкового
налета
HEITMANN
pure
содержит уксус пищевого качества. Однако
при производстве средства не предусмотрено
соблюдение требований, предъявляемых к
пищевым продуктам, поэтому используемый
уксус не пригоден для употребления в пищу.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Удаление известкового налета
и пятен от воды
на кухне и в ванной
МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УКСУСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА:

•

•
•

КАК ОБРАЗУЕТСЯ ИЗВЕСТКОВЫЙ
НАЛЕТ

НАДЕЖНОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО
НАЛЕТА

Известь растворена в воде. Везде, где
используется
вода,
образуется
известковый налет. На кухне и в ванной
известковый
налет
в
основном
образуется на смесителях и арматуре для
душа. Пятна, оставляемые водой, делают
поверхности
арматуры
для
душа
и раковин более тусклыми. Материал
утрачивает блеск и привлекательный
вид.

Вы можете удалить известковый налет
и пятна естественным и безопасным для
пищевых продуктов способом с помощью
уксусного очистителя HEITMANN pure.
Экологически чистое средство для
удаления известкового налета надежно
растворяет
отложения
извести
и биологически разлагается на 100 %.

ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Известь имеет шероховатую пористую
поверхность. Она удерживает грязь
и остатки мыла. По этой причине
поверхности, покрытые известковым
налетом, быстрее загрязняются. Лейки
для душа и насадки для смесителей могут
забиться и даже выйти из строя.

БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
После удаления известкового налета
следует один раз промыть или протереть
поверхности. Можно нанести последний
штрих, протерев их сухой тканью. Теперь
кухня и ванная засияют как новые.

•

для мрамора, потому что мрамор — это
минерал, содержащий известь, который
нельзя обрабатывать кислотой;
для шифера и гранита;
для эмалированных поверхностей,
например, эмалированных ванн, кастрюль
и мисок;
для алюминия.
Следуйте рекомендациям производителя по
уходу за изделиями и удалению известкового
налета.

ПРИМЕНЕНИЕ УКСУСНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Сантехническое
оборудование, такое
как водопроводные
Просто и чисто до сияющего
блеска. Используя
краны,
лейки
для душа
уксусный очиститель для удаления известкового
налета, вы можете легко и эффективно удалить
известковые образования с водопроводных кранов,
смесителей и арматуры для душа.

Дозировка
2 столовые ложки на 5 литров воды
1. ПОДГОТОВКА
Смешайте уксусный очиститель для удаления
известкового налета HEITMANN pure с водой.
2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Обработайте известковые отложения раствором
уксусного средства или погрузите лейки для душа в
раствор. Подождите, чтобы средство
подействовало.
Тщательно промойте и протрите поверхности.
Для удаления стойких известковых отложений
используйте неразбавленное средство.

ПРИМЕНЕНИЕ УКСУСНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Мойки и раковины,
ванны и душевые
поддоны

Вернуть блеск и сияние поверхностям ванн
и раковин из нержавеющей стали, пластика
или керамики легко и просто.

Дозировка
2 столовые ложки на 5 литров воды
1. ПОДГОТОВКА
Смешайте уксусный очиститель для
удаления известкового налета HEITMANN
pure с водой.
2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Чистку раковин и ванн следует выполнять с
помощью ткани, смоченной раствором
уксусного средства. Хорошо промойте
и вытрите поверхности насухо тканью.
Для удаления стойких известковых
отложений используйте неразбавленное
средство.

ПРИМЕНЕНИЕ УКСУСНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Кафельная
плитка
Плитка приобретает зеркальный блеск. С
помощью уксусного средства для удаления
известкового налета вы можете эффективно
удалить пятна, оставленные водой,
и известковые отложения и вернуть
поверхностям сияющий блеск.

Дозировка

2 столовые ложки на 5 литров воды

1. ПОДГОТОВКА
Смешайте уксусный очиститель для
удаления известкового налета HEITMANN
pure с водой.
2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Чистку плитки следует выполнять с
помощью ткани, смоченной раствором
уксусного средства. Хорошо промойте или
протрите поверхность и вытрите насухо
тканью.
Для удаления стойких известковых
отложений используйте неразбавленное
средство.

ПРИМЕНЕНИЕ УКСУСНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Цветочные горшки
Цветочные горшки имеют более
привлекательный вид, если на них нет
известкового налета. Уксусный очиститель
для удаления известкового налета поможет
быстро и эффективно.

Дозировка
2 столовые ложки на 5 литров воды
1. ПОДГОТОВКА
Смешайте уксусный очиститель для
удаления известкового налета HEITMANN
pure с водой.
2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Обработайте известковые отложения
раствором уксусного средства или
погрузите цветочные горшки в раствор.
Подождите, чтобы средство подействовало.
Тщательно промойте и протрите
поверхности.

Для удаления стойких известковых
отложений используйте неразбавленное
средство.

ПРИМЕНЕНИЕ УКСУСНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Используйте средство,
чтобы удалить запахи из
контейнеров,
микроволновых
Уксус также эффективен при удалении печей
запахов. В данном случае проявляется его
антибактериальное
действие. Средство
и
холодильников
удаляет бактерии, вызывающие неприятный
запах.

Дозировка
2 столовые ложки на 5 литров воды
1. ПОДГОТОВКА
Смешайте уксусный очиститель для удаления
известкового налета HEITMANN pure с водой.
2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Используя уксусный раствор, протрите
микроволновую печь и холодильник, вымойте
ведра для мусора. Тщательно промойте или
протрите поверхности. При необходимости
вытрите насухо.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Чистка чайников, кастрюль и утюгов
от известкового налета

Чайники
и кастрюл
и

Известковый налет быстро образуется в
чайниках и кастрюлях. Используя уксусный
очиститель для удаления известкового
налета, вы можете избавиться от него
быстро и эффективно.

Дозировка
150 мл на 150 мл воды
1. ПОДГОТОВКА
ПОЧЕМУ ОБРАЗУЕТСЯ ИЗВЕСТКОВЫЙ
НАЛЕТ?
Известь содержится в водопроводной воде
в растворенном виде. При нагревании
растворимость
изменяется.
Известь
оседает в виде белесого налета, и ее уже
нельзя удалить, используя только воду.
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ
ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ?

Известковый налет не вредит здоровью.
Однако он представляет собой проблему в
домашнем
хозяйстве.
Грязь,
микроорганизмы и остатки мыла быстрее
оседают на шероховатой поверхности
извести. Электрические устройства, такие

как чайники или утюги, потребляют
больше энергии для нагрева воды. Они
также
могут
быть
повреждены
известковым налетом.

Смешайте уксусный очиститель для
удаления известкового налета HEITMANN
Pure с холодной водой и налейте в
кастрюлю или чайник.

НАТУРАЛЬНОЕ И ПРОВЕРЕННОЕ
СРЕДСТВО

2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Уксус — популярное домашнее средство
для удаления известкового налета,
которое легко использовать. С его
помощью можно быстро и без ущерба для
окружающей среды очистить чайники,
утюги и кастрюли от известкового налета.

3. ПРОМЫВКА
Вылейте раствор в раковину и дважды
промойте чайник или кастрюлю.

Уксусный раствор следует подогреть, но не
кипятить. Выждите 5 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ УКСУСНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Чистка утюгов от
известкового
налета
Для того чтобы пар поступал равномерно
и беспрепятственно, необходимо регулярно
очищать утюг от известкового налета.

Дозировка

3–4 столовые ложки на 250 мл воды
1. ПОДГОТОВКА
Добавьте в воду уксусный очиститель для
удаления известкового налета HEITMANN
pure и заполните до максимально
возможного объема.
2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Нагрейте утюг, несколько раз нажмите
кнопку отпаривания на несколько секунд.
Оставьте раствор на 30 минут. Затем снова
нагрейте
и
используйте
функцию
отпаривания.
3. ПРОМЫВКА
Слейте раствор, промойте резервуар для
воды. Налейте чистую воду, нагрейте утюг
и нажмите кнопку отпаривания.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уксусный очиститель для удаления известкового налета можно использовать для
различных целей. Здесь мы ответили на несколько часто задаваемых вопросов о
применении.
КАК МОЖНО ОЧИСТИТЬ НЕРАЗБОРНЫЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ КРАНЫ?

БЕЗОПАСНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
Вы можете использовать простой прием, ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА НА КУХНЕ?
чтобы удалить известковый налет из Да. Уксусный очиститель для удаления
выпускных отверстий кранов или леек для известкового налета обеспечивает чистоту,
душа. Для этого налейте раствор уксусного не представляя опасности для пищевых
средства в пакет для заморозки. Привяжите продуктов.
Средство
не
содержит
его к крану или лейке для душа, чтобы химических добавок и биологически
выпускное отверстие было полностью разлагается на 100 %.
погружено в раствор.
КАК ЧАСТО НУЖНО УДАЛЯТЬ
ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ?
Выражаясь кратко: В зависимости от
обстоятельств.
Основными
факторами
являются жесткость водопроводной воды
и частота использования устройства. При
стандартном использовании действует
практическое правило, предусматривающее
чистку от известкового налета чайников,
утюгов, стиральных машин и кофемашин
от двух до четырех раз в год.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ?
Информацию о жесткости водопроводной
воды можно получить у поставщика. Как
правило, информацию можно найти на вебсайте поставщика.

Египтяне, вавилоняне, греки и германцы
производили
уксус.
Вино
оставляли
прокисать, так чтобы оно превратилось в
уксус.
Уксус
использовался
для
консервирования продуктов питания или в
качестве лекарства. Смешанный с водой, он
служил утоляющим жажду напитком.

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
МЫ
БУДЕМ
ЖДАТЬ144
ВАШИХ СООБЩЕНИЙ И ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС НЕБОЛЬШОЙ ПОДАРОК!

