
Carp-Extracta 
Средство для глубокой чистки текстильных покрытий
UBA 0509-0101 

Свойства
Сильнодействующее средство с низким уровнем пенообразования. Быстро растворяет 
грязь, обеспечивая её удаление в процессе глубокой чистки при помощи моющего 
пылесоса или текстильного пада. Входящие в состав Carp-Extracta полимеры образуют с 
остатками грязи не липкий агломерат, легко поддающийся удалению с помощью пылесоса-
щётки или обычного пылесоса. Уничтожает неприятные запахи и живущих в домашней 
пыли возбудителей аллергии.  
Биоразлагаемость содержащихся в Carp-Extracta ПАВ превосходит 90%. 

Состав
Анионные и неионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), фосфаты, 
водорастворимый растворитель, акриловая дисперсия, ароматизаторы. 
Показатель рН в концентрате ок. 8 Показатель рН в 1% водном растворе ок. 7,5 

Области применения
Натуральные и синтетические ковры, ковролиновые покрытия, мебельная обивка, салоны 
автомобилей. 

Применение
При первом применении рекомендуется убедиться в стойкости красителей материала по-
крытия на небольшом участке в незаметном месте. 
Основательно вычистить покрытие с помощью пылесоса-щётки или обычного пылесоса. 
Удалить пятна с помощью пятновыводителя или тёплого концентрированного раствора 
Carp-Extracta (1:1), этим же раствором слегка увлажнить сильно затоптанные участки. 
Глубокая чистка моющим пылесосом: 
В зависимости от загрязнённости 0,5-1 л на 8 л тёплой воды. Начав с 
дальнего от входа в помещение угла, обработать покрытие параллельными 
движениями, двигая насадку "на себя". Для полного удаления остатков грязи и 
средства повторить обработку, залив в бак чистую тёплую воду. До полного 
высыхания по обработанному покрытию не ходить. Окончательно высохшее 
покрытие вычистить с помощью пылесоса-щётки или обычного пылесоса. 
Глубокая чистка однодисковой машиной с текстильным падом: 
В зависимости от загрязнённости 0,5-1 л на 8 л тёплой воды. Слегка 
увлажнить с помощью флакона-распылителя текстильный пад и участок 
покрытия площадью ок. 1 м2, обработать увлажнённый участок круговыми 
движениями. Загрязнённые пады следует переворачивать или заменять 
новыми. 
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате 
неправильного применения средства! 

Расход на 1 м2 
Глубокая чистка моющим пылесосом: 100 мл 
Глубокая чистка текстильным падом:   5 мл 

Упаковка
Канистра 10 л Арт. № j 60 02 10 
Бочка 200 л  Арт. № j 60 02 72 Беречь от мороза! 9/2000 
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