Удаление пятен
при стирке

Удаление пятен при стирке продолжение
Телесные запахи, следы от пота и антиперспирантов
1. Выстирайте испачканную вещь любым концентрированным средством для стирки линии AMWAY
HOME™ SA8™ и AMWAY HOME SA8 Универсальным отбеливателем для всех типов ткани, используя
максимально горячую воду, приемлемую для данной ткани
2. Чтобы вывести очень стойкое пятно, замочите вещь в AMWAY HOME SA8 Универсальном отбеливателе
для всех типов ткани на целую ночь

Общие советы
• Чтобы добиться максимального эффекта и безопасности, всегда применяйте
средства для стирки в полном соответствии с указаниями на этикетке
• Прежде чем заняться выведением пятна, внимательно изучите инструкцию
по обработке изделия
• Старайтесь обработать пятно как можно скорее; это облегчит процесс его
удаления и сведет к минимуму повреждение ткани

Лак для ногтей, фломастер, клей для моделирования, древесный сок, клейкая лента,
жевательная резинка, воск и пастельный карандаш
1. С помощью ватного тампона обработайте пятно от лака для ногтей жидкостью для снятия лака.
(Не применяйте жидкость для снятия лака на ацетатных тканях или тканях, окрашенных
флуоресцентной краской)
2. Обработайте вещь AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного выведения пятен, соскоблите,
если возможно, налет с пятна
3. Выстирайте любым концентрированным порошком линии AMWAY HOME SA8 и AMWAY HOME
SA8 Универсальным отбеливателем для всех типов ткани, используя максимально горячую воду,
приемлемую для данной ткани
4. Если это деликатная моющаяся ткань, то обработайте ее, а потом постирайте в прохладной воде
с использованием AMWAY HOME SA8 Жидкого концентрированного средства для стирки мягкого
действия, как написано на этикетке

Пятна от яиц, травы и цветов, от горчицы, соуса и некоторых видов пищи
1. Предварительно замочите испачканную вещь в AMWAY HOME™ SA8™ TRI-ZYME™ Порошке-усилителе
для замачивания белья и выведения пятен в соответствии с указаниями на этикетке или обработайте
AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного выведения пятен
2. Постирайте вещь в любом концентрированном средстве для стирки линии AMWAY HOME SA8,
используя максимально возможную горячую воду В процессе стирки можно добавить средство AMWAY
HOME SA8 TRI-ZYME
3. Если пятно не удалось вывести, замочите вещь в AMWAY HOME SA8 Универсальном отбеливателе для
всех типов ткани

Чернила на масляной основе, копировальная бумага, лента от принтера, красящий
порошок-тонер, следы от карандаша, свежая латексная краска
1. Обработайте пятно AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного выведения пятен
2. Выстирайте любым концентрированным порошком линии AMWAY HOME SA8, используя максимально
горячую воду, приемлемую для данной ткани
3. Если это деликатная моющаяся ткань, то предварительно обработайте ее, а потом постирайте в
прохладной воде с использованием AMWAY HOME SA8 Жидкого концентрированного средства для
стирки мягкого действия, как написано на этикетке

Грязь, земля, глина
1. Предварительно замочите испачканную вещь в AMWAY HOME SA8 TRI-ZYME™ Порошке-усилителе для
замачивания белья и выведения пятен в соответствии с указаниями на этикетке
2. Выстирайте любым концентрированным порошком линии AMWAY HOME SA8 и AMWAY HOME SA8
Универсальным отбеливателем для всех типов ткани, используя самую высокую скорость вращения
3. Если пятно не удалось вывести, повторите обработку

Пятна от крови, мясного сока, от фекалий и рвотных масс

Чистота в доме с
заботой о природе

1. Смойте загрязнение холодной водой
2. Замочите вещь в AMWAY HOME SA8 TRI-ZYME Порошке-усилителе для замачивания белья и выведения
пятен, как указано на этикетке, или обработайте AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного
выведения пятен примерно за пять минут до стирки
3. Постирайте любым концентрированным средством для стирки линии AMWAY HOME SA8, используя
максимально горячую воду, кроме вещей, запачканных кровью, которые нужно стирать в холодной
воде В процессе стирки можно добавить AMWAY HOME SA8 TRI-ZYME
4. Если пятно осталось, замочите вещь в AMWAY HOME SA8 Универсальном отбеливателе для всех
типов ткани

Мы гордимся тем, что все* продукты AMWAY HOME™ усилены нашим уникальным
Комплексом BIOQUEST™, что означает, что в их составе есть уникальная формула из
высокоактивных ингредиентов на биологической основе, полученных из натуральных
источников, например, из кокосов, цитрусовых и минеральных веществ. Все средства,
содержащие Комплекс BIOQUEST, обладают мощным чистящим действием, способны к
биоразложению, концентрированы и прошли дерматологическое тестирование.

Жир, маргарин, масло, кулинарный жир/масло, заправка для салата, майонез,
шоколад, сироп, машинное масло, трансмиссионная жидкость, крем для обуви

Пятна, оставшиеся от кондиционера для белья или от кондиционера для волос/кожи
1. Предварительно обработайте пятно AMWAY HOME L.O.C.™ Многофункциональным чистящим средством,
AMWAY HOME DISH DROPS™ Концентрированной жидкостью для мытья посуды или просто куском мыла
2. Выстирайте, как обычно, любым концентрированным средством для стирки линии AMWAY HOME SA8

Кроме того, мы заявляем, что вся продукция AMWAY HOME
прошла сертификацию A.I.S.E. (Международная ассоциация
моющих средств и продуктов для ухода)

Загрязнения на воротниках и манжетах, на белых носках (трава/грязь на подошвах),
пятна непонятного происхождения
1. Обработайте AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного выведения пятен и замочите в AMWAY
HOME SA8 TRI-ZYME Порошке-усилителе для замачивания белья и выведения пятен
2. Выстирайте любым концентрированным средством для стирки линии AMWAY HOME SA8
3. Если пятна не удалось вывести, снова замочите в AMWAY HOME SA8 TRI-ZYME Порошке-усилителе для
замачивания белья и выведения пятен и выстирайте

Вы найдете логотип DfE на следующих продуктах линии AMWAY
HOME: SA8™ Универсальный отбеливатель для всех типов
тканей, SA8 TRI-ZYME™ Порошок-усилитель для замачивания
белья и выведения пятен, L.O.C.™ Многофункциональное
чистящее средство, L.O.C. Мягкое чистящее средство, DISH
DROPS™ Концентрированное средство для мытья посуды

Белые носки (пятна от травы/ грязь на подошвах)
1. Обработайте пятно AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного выведения пятен и замочите в
AMWAY HOME SA8 TRI-ZYME Порошке-усилителе для замачивания белья и выведения пятен
2. Выстирайте в максимально горячей воде, допустимой для данной ткани, с любым концентрированным
средством для стирки линии AMWAY HOME SA8 и с AMWAY HOME SA8 Универсальным отбеливателем для
всех типов ткани
3. Если грязь не удалось вывести, замочите в AMWAY HOME SA8 Универсальном отбеливателе для всех
типов ткани и повторите действия, указанные в пункте 2

Пятна неизвестного происхождения
1. Обработайте AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного выведения пятен и замочите в AMWAY
HOME SA8 TRI-ZYME Порошке-усилителе для замачивания белья и выведения пятен
2. Выстирайте в самой горячей воде, которая допустима для данной ткани, с любым концентрированным
средством для стирки линии AMWAY HOME SA8 и AMWAY HOME SA8 Универсальным отбеливателем для
всех типов ткани
3. Если необходимо, повторите действия, указанные в пункте 2

Советы
по удалению пятен
ЗДОРОВЬЕ

Представляем продукты
линии Amway Home™ и
Вспомогательные материалы

CROP TOP

КРАСОТА

ВАШ БИЗНЕС

Признан химически
безвредным
www.epa.gov/dfe
Опровержение: Подтверждение EPA/DfE не является рекламой данного продукта. Design for the Environment
означает, что формула данного продукта, представленная Amway в Агентство EPA, содержит ингредиенты с более
положительными для здоровья и окружающей среды характеристиками, по сравнению с обычными чистящими
средствами. EPA/DfE полагается только на Amway, на его честность и добросовестность в отношении информации
о составе, ингредиентах и свойствах данного продукта. EPA/DfE не проводит независимого определения, т.е.
путем химического анализа, содержания ингредиентов в формуле продукта, и не проверяет заявлений Amway
об отсутствии каких-либо ингредиентов. EPA/DfE дает свое заключение и высказывает профессиональное
мнение только в отношении характеристик продукта, связанных со здоровьем людей и
окружающей средой, что основано на имеющейся информации и научном понимании.
* кроме SA8 Спрея для предварительного выведения пятен и
Металлических губок SCRUB BUDS™
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Кофе, чай, газированные напитки, вино и спиртные напитки, фрукты и фруктовые
соки, джем, варенье, томатный соус, кетчуп, пищевые красители, закрашивание
1. Намочите свежее пятно холодной водой
2. Выстирайте с любым концентрированным средством для стирки AMWAY HOME SA8, а также с AMWAY
HOME SA8 Универсальным отбеливателем для всех типов ткани, используя максимально горячую воду,
приемлемую для данной ткани
3. Чтобы вывести очень стойкое пятно, замочите вещь в AMWAY HOME SA8 Универсальном отбеливателе
для всех типов ткани на всю ночь

Губная помада, косметика, румяна, тени для век, тональный крем, духи
1. Обработайте испачканное место AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного
выведения пятен
2. Выстирайте с любым концентрированным средством для стирки AMWAY HOME SA8, а также с AMWAY
HOME SA8 Универсальным отбеливателем для всех типов ткани, используя максимально горячую воду,
приемлемую для данной ткани
3. Если это деликатная моющаяся ткань, то обработайте ее, а затем постирайте в прохладной воде,
используя AMWAY HOME SA8 Жидкое концентрированное средство для стирки мягкого действия, как
написано на этикетке

Плесень
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1. Обработайте вещь AMWAY HOME SA8 Спреем для предварительного выведения пятен
2. Постирайте в любом концентрированном средстве для стирки AMWAY HOME SA8, используя
максимально горячую воду, приемлимую для данной ткани
3. Если это деликатная моющаяся ткань, то обработайте ее, а затем постирайте в прохладной воде,
используя AMWAY HOME SA8 Жидкое концентрированное средство для стирки мягкого действия, как
написано на этикетке

1. Выстирайте вещь с помощью AMWAY HOME SA8 Premium порошка стирального концентрированного
и AMWAY HOME SA8 Универсального отбеливателя для всех типов ткани, используя максимально
горячую воду, приемлемую для данной ткани

Чистота в доме
Общие советы
• Выводите пятна сразу, как только они появились, тогда эффективность
будет выше, а ущерб – минимальным
• Никогда не смешивайте разные чистящие средства, если это не указано в
инструкции: может возникнуть опасная химическая реакция, при которой
возможно выделение токсичных веществ
• Помните, что на чистящих средствах должна быть четкая инструкция по
применению, средства должны храниться в плотно закрытых контейнерах и
в местах, недоступных для детей

Чистота на кухне
Советы
• Регулярно проводите в доме полноценную уборку – это поможет избежать
многих проблем с чисткой еще до того, как они возникнут
• Для достижения оптимальных результатов всегда следуйте указаниям,
приведенным на этикетке чистящего средства; не забывайте следовать
инструкциям по чистке того или иного домашнего предмета

Окисление, потускнение и ржавчина на неполированных металлических изделиях
1. Применяйте AMWAY HOME™ L.O.C.™ Чистящее средство для металлических поверхностей в
соответствии с инструкцией на этикетке (нельзя применять для чистки алюминия, полированных и
лакированных поверхностей)
2. Ополосните теплой водой, вытрите насухо и отполируйте мягкой тряпкой

Мытье зеркал и окон

Большое количество засохших пищевых остатков на тарелках, кастрюлях
и сковородах
1. Используйте для замачивания слабо разведенную AMWAY HOME™ DISH DROPS™ Концентрированную
жидкость для мытья посуды (Для удаления большинства пищевых остатков разводите
Концентрированную жидкость горячей водой)
2. Мойте посуду обычным образом с помощью AMWAY HOME DISH DROPS Концентрированной
жидкости для мытья посуды
3. Если необходимо, воспользуйтесь для мытья посуды Металлической губкой AMWAY HOME DISH DROPS
SCRUB BUDS™ (Ознакомьтесь с тем, что написано на этикетке: нельзя использовать на изделиях из
алюминия, крашеного металла или на антипригарных покрытиях)

Пригоревший жир и сахар на поверхностях плит, грилей, поддонов и решеток;
ржавчина на гриле, сковороводах и решетке
1. Применяйте AMWAY™ Чистящее средство-гель для духовых шкафов или используйте для
предварительного замачивания AMWAY HOME L.O.C.™ Моющее средство для кухни
2. Используйте Металлическую губку AMWAY HOME DISH DROPS SCRUB BUDS (проверьте на этикетке),
чтобы удалить пищевые остатки или ржавчину Для плит с керамической поверхностью используйте
AMWAY HOME L.O.C. Мягкое чистящее средство
3. Вымойте и ополосните как следует предметы, прежде чем поместить их обратно в
духовой шкаф

Пригоревшие следы на неполированной поверхности кастрюль и сковородок из
нержавеющей стали; пятна от жесткой воды, минеральных веществ и ржавчины на
раковинах и других предметах
1. Применяйте AMWAY HOME L.O.C. Чистящее средство для металлических поверхностей в соответствии
с указаниями на этикетке
2. Затем вымойте AMWAY HOME DISH DROPS Концентрированной жидкостью для мытья
посуды и ополосните
3. Следы от ржавчины и царапины, оставленные металлическими предметами на раковинах, арматуре
и посуде, можно удалить с помощью средства для удаления ржавых пятен
4. Если необходимо, используйте Металлическую губку AMWAY HOME DISH DROPS SCRUB BUDS
(ознакомьтесь с этикеткой)
5. Тщательно прополощите

Грязные тарелки, кофейники и чайники
1. Используйте раствор AMWAY HOME™ SA8™ Универсального отбеливателя для всех типов тканей
(нельзя применять для алюминиевых изделий), добавьте кипяток, потрите или дайте отстояться,
затем ополосните
2. Вымойте AMWAY HOME DISH DROPS Концентрированной жидкостью для мытья посуды
и ополосните

Накопившаяся пригоревшая пища и жир в духовке
1. Используйте AMWAY™ Чистящее средство-гель для духовых шкафов, соблюдая все инструкции
на этикетке (не применяйте для микроволновых печей или самоочищающихся духовок, для
алюминиевых и крашеных поверхностей)
2. Дайте отстояться 20-30 минут (для сильно загрязненных поверхностей дольше)
3. Смойте осадок, тщательно ополосните водой с уксусом

Копоть и жирный налет на вытяжном шкафу и близлежащих поверхностях
1. Используйте на загрязненных поверхностях AMWAY HOME L.O.C.™ Моющее средство для кухни или
ZOOM™ Концентрированное чистящее средство-спрей
2. Для сильных загрязнений применяйте повышенную концентрацию средства
3. Используйте автополироль AMWAY SILICONE GLAZE™, чтобы предотвратить накопление жира
и копоти; для регулярной обработки применяйте AMWAY HOME L.O.C. Моющее средство
для кухни

Пятна на керамических, пластиковых и хромированных изделиях, на моющихся
кухонных и крашеных поверхностях
1. Применяйте AMWAY HOME L.O.C. Мягкое чистящее средство в соответствии с указаниями, или
побрызгайте на поверхность или влажную тряпку AMWAY HOME SA8 Универсальный отбеливатель
для всех типов тканей (для грязи, забившейся в щели между плитками, используйте старую зубную
щетку)
2. Отмойте и ополосните
3. Используйте AMWAY HOME L.O.C. Моющее средство для кухни для очищения, и обработайте
автополиролью AMWAY SILICONE GLAZE для защиты поверхностей от пятен

1. Побрызгайте на зеркало или окно AMWAY HOME L.O.C. Средством для мытья стекол или
L.O.C. Plus SEE SPRAY™ Чистящим средством-спреем для стекол (содержащим эксклюзивный
компонент, предотвращающий запотевание стекол), и обработайте небольшой участок. Затем
повторите процедуру
2. Пока зеркало или стекло еще влажное, протрите его насухо безворсовой тряпкой или
бумажным полотенцем

Осадок, пятна от клеящей ленты, клея, жевательной резинки и стикеров на стенах,
виниловых полах и коврах
1. Жевательная резинка: положите в пластиковый пакет кубики льда и прижмите к приклеевшейся
резинке; когда она затвердеет, удалите ее
2. Другое загрязнение: положите на пятно кусок материи, сверху прижмите теплый утюг,
удалите пятно
3. Очистите испачканное место с помощью AMWAY HOME L.O.C. Моющего средства для кухни или
AMWAY™ Очистителя для ковров и обивочных тканей

Алкогольные напитки, краски на водной основе, пятна, оставленные домашними
животными на коврах и обивке
1. Как можно скорее обработайте пятно холодной водой (чтобы удалить пятна, оставленные
домашними животными, смешайте воду с белым уксусом)
2. Промокните пятно тряпкой или бумажным полотенцем
3. Тщательно очистите запачканное место Очистителем для ковров и обивочных тканей AMWAY, следуя
указаниям на этикетке
4. Если пятно не отошло сразу, повторите процедуру

Цветной мелок или пастельный карандаш на ковре или обивке
1. Положите кубики льда в пластиковый пакет и прижмите его к пятну, чтобы воск, входящий в состав
пастельных карандашей, застыл
2. Удалите загрязнение тупой стороной ножа
3. Прижмите теплый утюг Положите на пятно тряпку и ждите, пока пятно не впитается
4. Очистите запачканное место с помощью AMWAY Очистителя для ковров и обивочных тканей

Следы от каблуков, желтые отметины на виниловых и вощеных полах, а также на
линолиуме, асфальте и резиновой плитке
1. Подметите или пропылесосьте пол
2. Для получения наилучших результатов, удалите с пола старый воск в полном соответствии
с инструкциями
3. Нанесите AMWAY HOME™ L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство или AMWAY HOME
L.O.C. Моющее средство для кухни, как указано в инструкции; оставьте на несколько минут и потом
вытрите или смойте водой

Пастельные карандаши, губная помада, жирные отпечатки пальцев, жир,
карандаш, следы от копоти на большинстве водостойких поверхностей
1. Побрызгайте AMWAY HOME L.O.C. Моющим средством для кухни или ZOOM™ Концентрированным
чистящим средством-спреем на испачканное место
2. Подождите немного и вытрите влажной тряпкой
3. AMWAY HOME L.O.C. Многофункциональное чистящее средство также эффективно и безопасно
действует на любой моющей твердой поверхности (если использовать в разведенном виде и в
соответствии с инструкцией)

Жирные пятна и пятна на металле, виниле, пластике, кирпиче, керамической
плитке, арматуре, на стенах или на полу
1. В соответствии с указаниями на этикетке побрызгайте или нанесите тряпкой ZOOM
Концентрированное чистящее средство-спрей или AMWAY HOME L.O.C. Моющее
средство для кухни
2. Оставьте примерно на 1-5 минут, потом сотрите или смойте водой
3. Если необходимо, повторите процедуру, используя более концентрированный раствор
4. Регулярно применяйте ZOOM Концентрированное чистящее средство-спрей, AMWAY HOME L.O.C.
Моющее средство для кухни или другие средства Amway, чтобы предотвратить

накапливание грязи

