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Салфетка Superfiber 
Салфетка Polish

9.1  Мебель из дерева, ДСП, МДФ

1

2
3

ВАЖНО!

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Салфетка Soft 
Салфетка Polish

9.2  Полированная или глянцевая мебель

Салфетка Shine

9.3   Стеклянные, зеркальные поверхности мебели

Салфетка Universal
Салфетка Universal Plus

9.4   Пыль на поверхности мебели

Home

Если загрязнения очень сильные, можно увеличить 
пропорцию, добавив концентрат, или оставить 
средство на поверхности дольше, но не допуская 
высыхания.
Салфетка обладает антистатическим свойством, 
благодаря чему пыль на поверхности после уборки 
накапливается медленнее.

Салфетка обладает антистатическим свойством, 
благодаря чему пыль на поверхности после уборки 
накапливается медленнее.

Салфетка обладает антистатическим свойством, 
благодаря чему пыль на поверхности после уборки 
накапливается медленнее.

Намочите и тщательно отожмите салфетку 
Superfiber. 
Очистите загрязненные места.
Глянцевые поверхности дополнительно 
отполируйте салфеткой Polish.

1
2
3

Намочите и тщательно отожмите салфетку Soft. 
Очистите загрязненные места.
Дополнительно отполируйте чистой сухой 
салфеткой Polish.

ВАЖНО!Home

1
2

Намочите и хорошо отожмите салфетку Shine.

удаляя загрязнения, протрите насухо.
Обработайте поверхность салфеткой Shine, 

ВАЖНО!

Home
Салфетка Shine не оставляет следов ворса и разводов 
на поверхности.
Салфетка обладает антистатическим свойством, 
благодаря чему пыль на поверхности после уборки 
накапливается медленнее.

1 Протрите все поверхности мебели влажной 
салфеткой Universal или сухой салфеткой 
Universal Plus.

ВАЖНО!

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Губка Sponge

10.1  Мебель с текстильным покрытием

1

2

3

ВАЖНО!
Home

Прежде чем применять средство, протестируйте 
его действие на небольшом или незаметном 
участке мебели.
Для плюша, бархата и сатина рекомендована 
профессиональная сухая чистка.

Приготовьте в небольшой емкости шампунь 
и вспеньте его.

Оставьте сохнуть в естественных условиях.

Обмакивая губку в пену, бережно, без нажима, 
обработайте поверхность.

10.2  Мебель из натуральной или искусственной кожи

1
2

ВАЖНО!Home

Производители мебели не рекомендуют мыть 
и споласкивать кожаную обивку чрезмерным 
количеством воды.

Обработайте ею кожаные покрытия, удаляя 
загрязнения.

Сбрызните раствором салфетку Universal.

Салфетка Universal

1 колпачок
средства 
на 50 мл 
воды

+

5
0

 м
л

АУДИО-, ВИДЕО-, ОРГТЕХНИКА, 
ОПТИКА, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА И ДЕКОРА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

УКРАШЕНИЯ

12.1   Аудио-, видео-, оргтехника, оптика, музыкальные инструменты

1

2

Home

Экраны оргтехники, очки, глянцевую 
поверхность протрите сухой салфеткой Soft.

При наличии загрязнений намочите раствором 
Home салфетку Universal и протрите 
пластиковые корпусы видео-, аудио- и 
оргтехники. Вытрите насухо.

Салфетка Universal
Салфетка Soft

13.1  Люстры, светильники, бра

1
2
3

4

ВАЖНО!

Home

При мытье осветительных приборов рекомендуем 
предварительно обесточить квартиру, выключив 
рубильник.

Сбрызните раствором салфетку Universal.
Протрите ею плафоны, люстры, светильники, 
бра.
При необходимости отполируйте салфеткой 
Polish блестящие / хромированные элементы.

Если необходимо, снимите плафоны.

Салфетка Universal
Салфетка Polish

13.2   Глянцевые предметы декора

1

2
3

Home

Вымойте в растворе вазы, фигурки и другие 
предметы декора, имеющие глянцевые 
поверхности.
Ополосните их в чистой воде.
Протрите насухо салфеткой Soft.

Салфетка Soft

13.3  Матовые фигурки и статуэтки

1
2

3

 Home

Ополосните фигурки в растворе.
Ополосните их в чистой воде, протрите насухо 
салфеткой Universal.
Деревянные рамки, паспарту с фотографиями и 
картинами протрите смоченной в растворе 
салфеткой Universal.

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

14.1   Спортивный инвентарь

1
2

ВАЖНО!
Home

При нанесении средства будьте внимательны: с 
осторожностью протирайте части, которые боятся 
влаги.

Протрите чистой влажной салфеткой Universal.
Сбрызните поверхность раствором.

16.1   Стираемые вещи (одежда, скатерти, шторы)

1

2

3

4

5

6

Dress

Распылите Dress на окружность немного 
больше самого пятна. Если ткань плотная, пятно 
можно чистить и с изнанки.

Сбрызните средством губку и «соберите» пятно, 
двигаясь от краев к центру.

При необходимости повторите процедуру.

Оставьте на 10–15 минут, чтобы средство 
впиталось, но не подсохло.

Разомните испачканную ткань, чтобы волокна 
стали более рыхлыми и восприимчивыми к 
воздействию.

Пропустите вещь через стиральную машину, 
сверившись с указаниями на ярлычке, или 
выстирайте вручную.

ПОСУДА

1

2

3

4

ВАЖНО!

Gloss

Специалисты рекомендуют мыть посуду по-
европейски: не под открытым краном, а в 
наполненной водой раковине или тазу. У такого 
способа есть как минимум два огромных плюса: 
вредное воздействие ПАВ сводится практически 
к нулю (на тарелках оседает не средство в чистом 
виде, а слабый раствор), и к тому же каждый раз 
при мытье посуды экономится до 60 (!) литров 
воды.

Для отмывания посуды от легкого 
загрязнения разведите 1,5–2 мл (1 нажатие) 
экосредства Gloss в 5 л воды, в случае 
сильного загрязнения — 5 мл (3 нажатия) 

Ополосните под проточной водой.

Опустите посуду в емкость и мойте ее мягкой 
губкой без интенсивного пенообразования.

Закройте пробкой раковину или налейте воду 
в небольшой таз.

на 5 л воды.

1

2
3

Gloss

Ополосните под проточной водой.
Намыльте губку и протрите посуду.

Нажмите один раз на диспенсер бутылочки 
Gloss, выдавив средство на губку.

1

2

3

Очистите грязную посуду жесткой стороной 
губки.
Тщательно ополосните под проточной водой.

Нанесите небольшое количество пасты на 
влажную губку.

Special 
Paste ВАЖНО!

Чтобы усилить эффект при очищении старых и 
грязных кастрюль, перед чисткой закройте дно в 
мойке, наберите туда горячей воды, замочите 
кастрюлю минут на пять, после этого оттирайте 
грязь губкой со средством, используя минимум 
физической силы. 
Не используйте пасту для посуды из непокрытого 
чугуна, меди, с тефлоновым или другим 
антипригарным покрытием.

16.2   Замшевая обувь

1 Используйте сухую губку для придания 
свежести и очистки замшевой обуви, проводя 
губкой против ворса.

16.3    Белые кожаные кроссовки

1

2
3 Удалите остатки средства влажной салфеткой.

Нанесите небольшое количество пасты на 
влажную губку.
Бережно протрите поверхность обуви.

Special 
Paste

17.1  Ювелирные украшения

1

2
3
4

Налейте раствор в стакан, опустите 
украшения, перемешайте ложкой.

Высушите украшения, расложив на салфетке.

Оставьте на 10 минут.
Достаньте украшения, промойте водой.

17.2  Металлические браслеты часов

1
2

3
4

Разложите часы на салфетке.
Сбрызните раствором браслет и оставьте на 
3–5 минут — на салфетке должны остаться 
следы грязи.
Протрите браслет чистой сухой салфеткой Soft.
При необходимости повторите процедуру.

1 DROP — 1 TOUCH — 1 PLANET

АВТОМОБИЛЬ

8.1   Кузов. Слабые загрязнения

1

2

3

Протрите кузов салфеткой Auto, смоченной

Отполируйте кусочком сухой салфетки Auto.

в чистой воде.
Вытрите кузов досуха хорошо отжатой 
салфеткой Auto.

8.2  Кузов. Сильные загрязнения

1

2

3
4

5
6

Home Вытрите кузов досуха хорошо отжатой 
салфеткой Auto.

Смачивая салфетку Auto в растворе Home, 
через прослойку пены помойте кузов 
автомобиля, начиная с крыши, сверху вниз.
Ополосните кузов чистой водой.

Отполируйте кусочком сухой салфетки Auto.
Для самых сложных загрязнений используйте 
точечно концентрат средства Home и оставьте 
его на несколько минут, не допуская высыхания, 
удалите загрязнение.

Смойте основную грязь струей воды из шланга 
или, просто используя ведро с водой и 
салфетку Auto.

8.3   Шины

1

2
3

Нанесите небольшое количество пасты на 
влажную салфетку Multi-e�ect.
Очистите поверхность шин от грязи.
Удалите остатки пасты влажной чистой 
салфеткой.

Special 
Paste

Салфетка Multi-e�ect

8.4  Стекла, зеркала, фары

1
2

Протрите влажной салфеткой Auto.
Для полировки используйте сухую 
салфетку Shine.

8.5  Фары. Сильные загрязнения

1

2

3
Home

Cбрызните поверхность раствором Home, 
немного подождите и повторите 
процедуру.

Для полировки можно использовать 
салфетку Shine.

Полученную кашицу смойте салфеткой 
Auto, поливая фары водой.

8.6   Салон. Пятна на чехлах

1
2

3

Dress

Очистите обивку кресел салфеткой Auto.
Сбрызните поверхность пятна средством 
Dress и оставьте на 2–3 минуты.
Протрите сухой салфеткой.

ВАЖНО!

Dress — интеллектуальное средство для выведения 
пятен самого различного происхождения. Идеально 
подходит для всех видов тканей, блокируя их 
деформацию.

8.7  Салон. Панели

1

2

Home

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Салфетка Superfiber

11.1  Варочная панель (электрическая, газовая, стеклокерамическая). 
Слабые загрязнения

1
2

ВАЖНО!Home

Home в базовой пропорции не оставляет 
разводов, не требует дополнительного смывания. 
Средство экологично и безопасно.

Сбрызните поверхность раствором Home.
Обработайте поверхность салфеткой 
Superfiber, удаляя загрязнения.

Салфетка Multi-e�ect

11.2  Варочная панель (электрическая, газовая, стеклокерамическая). 
Сильные загрязнения

1

2

3

ВАЖНО!

Не используйте для чистки плит жесткие 
проволочные губки: они медленно, но верно 
царапают эмаль, нержавеющую сталь и другие 
современные покрытия. Самый правильный 
выбор — салфетка Milti-e�ect.

Нанесите небольшое количество пасты на 
влажную салфетку Multi-e�ect.
Очистите грязь с варочной поверхности плиты, 
не прилагая особых физических усилий.
Удалите остатки пасты влажной салфеткой 
Multi-e�ect.

Special 
Paste

11.3  Духовой шкаф, микроволновая печь. Слабые загрязнения

1
2

3

ВАЖНО!
 Home

Экосредство Fine�ect Home не имеет собственного 
запаха и не содержит отдушек, поэтому не оставляет 
на чистой поверхности запахов, которые могли бы 
испортить аромат приготовленных вами блюд.

Сбрызните раствором Home салфетку 
Superfiber.
Обработайте ею поверхность, удаляя 
загрязнения.
Протрите салфеткой Shine стеклянные дверки.

Салфетка Superfiber
Салфетка Shine

11.4  Духовой шкаф, микроволновая печь. Сильные загрязнения

1

2

3

4

5

Home
Special Paste

Салфетка Multi-e�ect
Салфетка Shine

11.5  Холодильник. Слабые загрязнения

1

2

3

ВАЖНО!

Home

Если необходимо удалить пару пятен или разводов, 
отключать холодильник от сети необязательно.

Обработайте поверхность салфеткой, удаляя 
загрязнения.
Глянцевые поверхности дополнительно 
отполируйте салфеткой Polish.

Сбрызните раствором поверхность или смочите 
в нем салфетку Superfiber.

Салфетка Superfiber
Салфетка Polish

11.6  Холодильник. Сильные загрязнения

1

2

3

4

ВАЖНО!

Home 
Special Paste

Если холодильник нуждается в глобальном 
очищении, освободите его от продуктов, отключите 
от сети и при необходимости разморозьте.
Home избавит холодильник не только от пятен, 
остатков продуктов или застывшего жира, но и от 
неприятного специфического запаха.
Не используйте пасту на дверцах из нержавеющей 
стали.

Обмакивая салфетку в емкость с чистой водой 
и тщательно ее отжимая, смойте пену.
Трудновыводимые пятна протрите стороной 
салфетки Multi-e�ect с жесткими волокнами 
со Special Paste.

Периодически смачивая салфетку Multi-e�ect 
в растворе Home, промойте холодильник 
внутри и снаружи, включая все резиновые 
прокладки.

Протрите холодильник насухо чистой 
салфеткой.

Салфетка Multi-e�ect 

2 колпачка 
средства Home 
на 3 литра 
воды

+ 3 л

11.7  Кухонная вытяжка. Слабые загрязнения

1
2

3

ВАЖНО!
 Home

Разведенный в базовой пропорции концентрат 
Home эффективно очищает поверхность, не 
оставляет разводов, не требует дополнительного 
смывания. Средство экологично и безопасно.

Cбрызните раствором Home поверхность.

Глянцевые поверхности дополнительно 
отполируйте салфеткой Polish.

С помощью салфетки Multi-e�ect обработайте 
поверхность, удаляя загрязнения.

Салфетка Multi-e�ect
Салфетка Polish

11.8  Кухонная вытяжка. Сильные загрязнения 
(пятна, следы копоти и жира на вытяжке)

1

2

3

ВАЖНО!

Паста содержит мягкий абразив, поэтому 
эффективно отмывает, не царапая поверхности.

Удалите остатки средства чистой влажной 
салфеткой.

Нанесите небольшое количество пасты на 
салфетку Multi-e�ect. Очистите вытяжку от 
трудных пятен, следов копоти и жира.

При сильных загрязнениях снимите и замочите 
решетки в теплом растворе со средством 
Home.

Нанесите небольшое количество пасты на 
салфетку Multi-e�ect. Очистите грязь с корпуса, 
удалите остатки пасты мягкой чистой влажной 
салфеткой.
Внутренние поверхности можно:
- почистить Special Paste, набрав небольшое 
количество на салфетку Multi-e�ect (после чего 
удалить остатки влажной салфеткой);                                                                                                              
- промыть средством Home в специальной 
пропорции (после чего тщательно удалить 
остатки влажной салфеткой).
Если поворотные рукоятки, противни, грили, 
решетки и поддоны ОЧЕНЬ сильно загрязнены, 
снимите их и замочите в емкости с раствором 
Home на 5–10 минут.
После этого почистите все детали салфеткой 
Multi-e�ect со Special Paste. Тщательно 
ополосните их в проточной воде и установите на 
место.
Стеклянные дверки протрите влажной салфеткой 
Shine. В случае сильных загрязнений стекла 
используйте предварительно Special Paste или 
специальное разведение Home и салфетку Multi-
e�ect.

ПОЛ

1.1   Линолеум, ламинат, паркет, керамогранит

1
2

ВАЖНО!

Home
Home не оставляет ни разводов, ни полос и не 
требует дополнительного смывания. Кроме того, 
средство обеззараживает поверхности. Однако 
помните, что паркет и ламинат боятся влаги, поэтому 
их нужно только протереть влажной тряпкой, 
смоченной в приготовленном растворе.

c салфеткой Floor.

Возьмите ведро с раствором Home.
Вымойте пол обычным способом 

Салфетка Floor

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

1.2   Ковровые покрытия и ковры

1
2
3

4

5

ВАЖНО!

 Home

После чистки ковра можно обработать его моющим 
пылесосом, чтобы подсушить и поднять ворс. А вот 
чистить влажный ковер обычным пылесосом 
запрещает инструкция. Мыть ковры специалисты 
рекомендуют раз в 3–6 месяцев, но не реже раза в 
год, так как за это время в ворсе могут образоваться 
аллергены. К тому же регулярная чистка 
продлевает жизнь ковра в 2–3 раза. Не ходите по 
ковру, пока он не высох полностью!

Обмакивая губку Sponge или щетку с жесткой 
щетиной в пену, очистите ворс, не прилагая 
физических усилий (щетка подойдет для ковров 
с длинным ворсом, губка — для ковров с 
небольшим ворсом).

Пропылесосьте ковер.

На вычищенную поверхность нанесите 
дополнительный слой пены и оставьте на 3–5 
минут.

Приготовьте шампунь для ковра и вспеньте его.

Соберите остатки средства губкой.

Губка Sponge

1.3   Пятна на ковровых изделиях

1

2

3

4

5

6

ВАЖНО!

 Dress

Dress не поможет в борьбе с техническими маслами 
и масляными красками. Для их удаления придется 
воспользоваться небезопасными для человека и 
окружающей среды растворителями и кислотами. 

2 см вокруг пятна.

Смачивая чистую губку простой или 
минеральной с газом водой, смойте грязь и 
остатки средства.

Сбрызните средством Dress пятно, захватывая 

Оставьте на 10–15 минут, чтобы средство 
впиталось, но не подсохло.

Очистите поверхность от грязи перед 
обработкой пятна.

Сбрызните средством губку и «соберите» пятно, 
двигаясь от краев к центру.

Просушите место пятна, положив на него 
стопку белых бумажных полотенец, а поверх 
придавите чем-нибудь тяжелым.

САНТЕХНИКА

3.1   Кухонная мойка

1

2

Нанесите небольшое количество пасты на 
влажную губку, протрите раковину и смеситель.
Смойте остатки средства и грязь проточной 
водой.

Special 
Paste

ВАЖНО!

Special Paste отмоет кухонные мойки всех видов: 
металлические, гранитные, керамические.

3.2   Раковина

1
2
3

4

Home 
Special Paste

Смойте грязь и остатки средств водой.

Очистите поверхность салфеткой Multi-e�ect.
Сильные загрязнения удалите влажной 
салфеткой Multi-e�ect со Special Paste.

Сбрызните раствором поверхность.

ВАЖНО!

Чтобы всякий раз не разводить средство, держите 
под рукой раствор Home во флаконе с 
пульверизатором и вы сможете легко и быстро 
возвращать предметам и поверхностям чистоту. 
Например, после мытья посуды брызните средство 
на раковину и кран, протрите их — все чисто.

3.3   Ванна

1

2

3

Почистите ванну и хромированные ручки, не 
прилагая особых физических усилий.
Смойте остатки пасты водой.

Нанесите небольшое количество пасты на 
влажную салфетку Multi-e�ect для стальных 
и чугунных ванн или на салфетку Universal 
для акриловых ванн.

Special 
Paste

Салфетка Multi-e�ect
Салфетка Universal

3.4   Душевые кабины и уголки

1

2

3

4

Для пластикового 
корпуса 
Home
Для хромированных 
деталей и сильных 
загрязнений 
Special 
Paste

Сбрызните раствором Home поверхность, 
протрите салфеткой Multi-e�ect, удаляя 
загрязнения.
Сильные загрязнения и известковый налет, 
образующийся при частом использовании 
душевой кабины, очистите Special Paste. Смойте 
остатки пасты чистой водой.
Хромированные детали очистите салфеткой 
Multi-e�ect со Special Paste. Промойте чистой 
водой.
Стеклянные и пластиковые дверки кабины 
обработайте салфеткой Shine.

Салфетка Multi-e�ect
Салфетка Shine

ВАЖНО!

Экосредство Home в базовой концентрации не 
оставляет ни разводов, ни полос и не требует 
дополнительного смывания. Кроме того, средство 
обеззараживает поверхности.
Special Paste содержит в качестве абразива 
природный минерал в форме округлых 
отполированных микродисперсных частичек, 
поэтому паста не только сохраняет поверхность, 
но и мягко полирует ее, удаляет микроцарапины 
и придает блеск.

3.5  Унитаз. Средние или сильные загрязнения

1

2

3 Home

Сбрызните раствором внутреннюю 
поверхность унитаза, обработайте ершиком, 
смойте водой.
При необходимости сбрызните раствором 
крышку, сиденье и внешнюю поверхность 
унитаза.
Протрите унитаз влажной салфеткой 
Multi-e�ect.

3.6   Унитаз. Средние или сильные загрязнения

1

2

3

Home
Special Paste

Вылейте 1 колпачок концентрата Home на 
ершик или на внутреннюю поверхность унитаза.
Обработайте поверхность ершиком, смойте 
водой.
Сильные загрязнения и следы ржавчины 
удалите салфеткой Multi-e�ect  со Special Paste.

ВАЖНО!

Экосредство Home прекрасно отмывает грязь 
и дополнительно обеззараживает поверхности.

Неразбавленный 
концентрат

БАТАРЕИ

5.1   Батареи

1

2

3

4

 
Home
Special Paste

Задние стенки батарей очистите стороной 
салфетки с жесткими волокнами.

Периодически обмакивая салфетку Multi-
e�ect в раствор, помойте лицевую сторону 
радиаторов через прослойку образовавшейся 
пены.

Влажной салфеткой удалите остатки средства.

Пятна ототрите стороной салфетки с жесткими 
волокнами со Special Paste.

ВАЖНО!

Перед мытьем батареи постелите под нее 
тряпку, чтобы не испортить пол.4 колпачка 

средства Home 
на 5 литров
воды

+ 5 л

ОКНА

Салфетка Shine

4.1    Окна. Слабые загрязнения

1
2 Протрите без усилий салфеткой Shine.

Сбрызните стекло водой.

4.2  Окна. Сильные загрязнения

1

2

3

ВАЖНО!

 Home

При мытье окон очень удобно использовать 
салфетку Shine, она не оставляет разводов и 
ворсинок, сокращает время уборки.

Сбрызните стекло базовым раствором 
Home.

Периодически окуная cалфетку, смойте 

Протрите без усилий хорошо отжатой 
салфеткой Shine.

всю грязь.

Салфетка Shine

4.3   Пластиковые рамы

1

2

Нанесите небольшое количество пасты на 
влажную салфетку Universal Plus и протрите 
рамы.
Удалите остатки средства влажной салфеткой.

Special 
Paste

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

2.1  Плитка. Слабые загрязнения

1
2

ВАЖНО!

Home
Home в базовой пропорции не оставляет разводов, 
не требует дополнительного смывания. Средство 
экологично и безопасно.

Протрите поверхность сухой салфеткой 
Superfiber.

Сбрызните раствором кафель.

2.2   Плитка. Сильные загрязнения

1

2

3
4 Для плитки с глянцевым покрытием 

рекомендуется использовать только мягкую 
сторону салфетки.

Очистите пыль, грязь и разводы с поверхности 
кафельной плитки, не прилагая особых 
физических усилий.

на влажную салфетку Multi-e�ect.
Нанесите небольшое количество пасты 

Удалите остатки пасты влажной салфеткой.
Special 
Paste

Салфетка Superfiber

ЗООИНВЕНТАРЬ

15.1  Пластмассовый зооинвентарь

1

2
3

4

 Home

Небольшие предметы целиком опустите в 
емкость с раствором и промойте со всех сторон 
салфеткой Superfiber.

Если размеры не позволяют погрузить 
зооинвентарь в емкость с раствором, сбрызните 
поверхность раствором из пульверизатора, 
протрите салфеткой  Superfiber.

Тщательно ополосните чистой водой.

Тщательно протрите чистой влажной салфеткой.

Салфетка Superfiber

15.2   Стеклянный зооинвентарь

1

2
3

 Home

Протрите салфеткой Superfiber.

Промойте аквариум салфеткой Multi-e�ect, 
смоченной в растворе.
Тщательно промойте водой.

Салфетка Multi-e�ect
Салфетка Superfiber

ПОСУДА

6.1   Посуда. Экологичный способ

6.2   Посуда. Обычный способ

6.3   Посуда. Сильные загрязнения

ПОСУДА

1
2

Сбрызните раствором поверхность.
Обработайте поверхность салфеткой 
Superfiber, удаляя загрязнения.

Салфетка Superfiber

7.1  Акрил, искусственный камень, керамика, бетон, натуральный камень, 
нержавеющая сталь, глянцевые столешницы

СТОЛЕШНИЦЫ

1
2

3

Обработайте поверхность салфеткой 

Вытрите поверхность насухо.

Сбрызните раствором поверхность.

Multi-e�ect, удаляя загрязнения.

Салфетка Multi-e�ect

7.2   МДФ / ЛДСП (за исключением глянцевых покрытий)

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

3-4 колпачка 
средства Home 
на 5 литров
воды

+ 5 л

11.9   Посудомоечная машина

1

2

3
4

5

Сбрызните раствором Home салфетку Multi-
e�ect.
Протрите ею дверцу и панель управления 
посудомоечной машины.

Пропустите машину через полный цикл мойки 
без посуды.

Вытрите поверхности насухо.
Протрите детали из нержавеющей стали 
(корзины, решетки для посуды, контейнеры для 
приборов) салфеткой Multi-e�ect, смоченной в 
растворе.

ВАЖНО!

Если вы собираетесь долгое время не пользоваться 
посудомоечной машиной, производители 
рекомендуют вымыть ее, перекрыть воду и оставить 
дверцу приоткрытой — это сохранит уплотнители и 
предотвратит появление запахов внутри машины.

11.10    Стиральная машина

1

2

3
4

5

6

Home 
Special Paste

Очистите переключатель программ и кнопки, 
используя раствор Home или Special Paste.

Нанесите Special Paste на салфетку Universal и 
очистите барабан машины.

Извлеките из машины емкость для моющих 
средств и промойте в растворе Home. При 
необходимости почистите емкость Special Paste 
(нанеся пасту на салфетку Universal), 
сполосните под струей теплой воды. При 
наличии трудных загрязнений можно 
предварительно замочить контейнеры (для 
порошка) на 10 минут в растворе Home.
Сбрызните раствором Home салфетку. 
Протрите ею корпус машины.
Стеклянную дверцу протрите салфеткой Shine.

Пропустите машину через полный цикл стирки 
при температуре 60 ℃.

Салфетка Universal
Салфетка Shine

ВАЖНО!

Перед тем как мыть стиральную машину, необходимо 
отключить ее от электросети.

11.11  Мелкая бытовая техника. Легкие загрязнения

1
2

3

ВАЖНО!
Home

К мелкой бытовой технике относятся: грили, тостеры, 
кухонные комбайны, соковыжималки, пароварки, 
чайники, утюги, пылесосы, фены и др.

Протрите чистой влажной, а затем сухой 
салфеткой Universal.

Обработайте ею поверхность, удаляя 
загрязнения.

Сбрызните раствором салфетку Universal.

Салфетка Universal

11.12   Мелкая бытовая техника. Сильные загрязнения

1

2

3

Удалите остатки средства влажной салфеткой 
Multi-e�ect.
Вытрите поверхности насухо.

Нанеся небольшое количество пасты на 
влажную салфетку Multi-e�ect, очистите грязь 
и пятна.

Салфетка Multi-e�ect

ВАЖНО!

Перед тем как чистить бытовую технику, отключите 
ее от сети.
Не используйте пасту для глянцевых корпусов 
приборов (кофемашины и т. п.).

Special 
Paste

Салфетка Universal 
Plus

11.13   Пыль на поверхности бытовых приборов

Салфетка Universal Plus притягивает пыль и обладает 
антистатическим эффектом, что позволяет пыли 
медленнее накапливаться на поверхностях после 
уборки.

1 Удалите пыль с поверхности бытовых приборов 
сухой салфеткой Universal Plus.

ВАЖНО!

Home

Home

Сбрызните раствором переднюю и боковые 
панели.
Протрите сухой салфеткой Auto.

ВАЖНО!

Не используйте для поверхностей из блестящей 
нержавеющей стали Special Paste.

Home 
Special Paste

 Home

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

1 колпачок 
средства 
на 5 литров 
воды

5 л
+

ВАЖНО!

С осторожностью применять на изделиях с 
натуральными камнями.

СПИСОК ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ FINEFFECT

џ Салфетки стирать при 40 °С, не отбеливать, не сушить на отопительных 
приборах, не гладить, не использовать в условиях высоких температур. 

џ Не оставлять влажные салфетки на предметах и поверхностях из 
натуральных материалов и / или светлых во избежание их повреждения. 
Возможно сушить на конструкциях из нержавеющей стали или темном 
пластике.

!

Губка Sponge

Салфетка Multi-e�ect

Губка Sponge

Салфетка Multi-e�ect

Салфетка Multi-e�ect

Салфетка Multi-e�ect

Салфетка Universal Plus

Салфетка Multi-e�ect

Губка Sponge

Губка Sponge

Губка Sponge

Салфетка Auto

Салфетка Auto
Салфетка Shine

Салфетка Auto
Салфетка Shine

Салфетка Auto

Салфетка Auto

Салфетка Multi-e�ect

Салфетка Multi-e�ect

Салфетка Universal

Салфетка Universal

Губка Sponge

Губка Sponge

Губка Sponge

Салфетка Auto

1-3 нажатия 
(1,5–5 мл) 
на 5 литров 
воды

•

•

•

•

•

•

•

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

1 нажатие 
(1,5-2 мл) 
на влажную губку

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

½ колпачка 
средства 
на 500 мл воды 
(пульверизатор 
Fine�ect)

+

5
0

0
 м

л

HomeСалфетка Soft  

1 колпачок
средства 
на 50 мл 
воды

+

5
0

 м
л

•

•

•

•
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Салфетка Universal Plus

ПОСУДА

ЛАМИНАТ / ПАРКЕТ

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ХРОМ

СТЕКЛО /  ЗЕРКАЛО

ПЛАСТИК

КАФЕЛЬ

ДЕРЕВО /  ДСП /  МДФ

ТЕКСТИЛЬ

ЗАМША

КОЖА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ОРГТЕХНИКА

ОЧКИ

АВТО

САНТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

ДУХОВКА / ПЛИТА

САЛФЕТКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

САЛФЕТКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

САЛФЕТКА ДЛЯ 
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

САЛФЕТКА
ДЛЯ ПОЛА

САЛФЕТКА-
СКРАБ

САЛФЕТКА
ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

САЛФЕТКА
ДЛЯ СТЕКЛА

САЛФЕТКА ДЛЯ 
ДЕЛИКАТНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

САЛФЕТКА ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ

ГУБКА
ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ

ЭКОСРЕДСТВО ЭКОСРЕДСТВО ЭКОСРЕДСТВО ЭКОСРЕДСТВО

РАЗМЕР (СМ) 40 х 40 40 х 30 37 х 37 60 х 50 13 х 13 30 х 30 40 х 35 38 х 40 40 х 40 40 х 40

HomeСалфетка Soft  

1 колпачок
средства 
на 50 мл 
воды

+

5
0

 м
л




