1 DROP — 1 TOUCH — 1 PLANET

ГИД
ПО УБОРКЕ
Fineffect — идеальная формула уборки в одно касание.

Инновационное
микроволокно Proﬁber

+

Уникальный состав
средств для уборки

=

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Средства для уборки Fineffect

Концентраты
бытовой химии

Многоразовые флаконы
для каждого концентрата

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА:
1

2

Заполнить
флакон на ½
водой комнатной
температуры

3

Отрезать
горлышко
концентрата

4

Добавить
содержимое
концентрата
во флакон

5

Долить водой
до горлышка

Перемешать
средство, несколько
раз перевернув
закрытый флакон

ВАЖНО:
1

2

С флакона с пенным дозатором перед использованием
нужно снять ограничитель.

Пенка для рук и пенка для посуды работают только
с пенным дозатором.
Для образования пены обязательно разведение в верной
концентрации (1 концентрат 50 мл на 450 мл воды).

3

Во флаконе с распылителем открутить носик перед
использованием, отрегулировать до нужной степени
распыления: от узконаправленной струи до широкого
облачка с мелкими каплями.

4

Флаконы многоразовые. После того как средство закончится,
промыть и просушить флакон. Далее приготовить в нем
новый раствор.

5

Для деликатной поверхности рекомендуется провести
тестирование средства на маленьком незаметном участке.

+

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САЛФЕТОК:
4

1

Протирать салфеткой любую, особенно
глянцевую, поверхность нужно, двигаясь вверхвниз и вправо-влево, круговые движения могут
оставлять разводы.

Стирать по мере загрязнения вручную или
в стиральной машине при температуре не более
40°C без кондиционера, средствами без хлора.

5

2

Не оставлять влажные салфетки на светлой
мебели, мебели из натуральных материалов.

Перед первым использованием салфетку нужно
постирать.
6

3

После каждого использования нужно
прополаскивать и просушивать салфетку. Не
сушить салфетки на отопительных приборах.

Средний срок службы салфетки при соблюдении
условий использования — 3 месяца.

НАВИГАЦИЯ ПО ГИДУ

КУХНЯ

КУХОННЫЕ ФАСАДЫ
И СТОЛЕШНИЦЫ

ЖИЛЫЕ
КОМНАТЫ

ВАННАЯ

ВАННЫ И РАКОВИНЫ

МЕБЕЛЬ

УНИТАЗ

ЛИНОЛЕУМ,
КЕРАМОГРАНИТ, ЛАМИНАТ,
ПАРКЕТ, КОВРОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ

РАКОВИНЫ, КРАНЫ
КАФЕЛЬ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СТЕКЛА, ЗЕРКАЛА
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
(ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ)

ОКНА
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
БАТАРЕИ
ДУШЕВАЯ КАБИНА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ВЫТЯЖКА
ЗООИНВЕНТАРЬ
ПОСУДА, СТОЛОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ЭКРАНЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ

ПОСУДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ,
БРА, ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ФРУКТЫ, ОВОЩИ

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

АВТОМОБИЛЬ

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
УКРАШЕНИЯ

ЧЕХЛЫ ТКАНЕВЫЕ

ЗАМШЕВАЯ ОБУВЬ

ЧЕХЛЫ КОЖАНЫЕ

БЕЛАЯ ПОДОШВА ОБУВИ

ПРИБОРНЫЕ
ПАНЕЛИ

УКРАШЕНИЯ
ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

СТЕКЛА, ФАРЫ
ОЧКИ
КОРПУС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РЕМЕШКИ ЧАСОВ

СПИСОК ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ FINEFFECT

38 х 40

40 х 40

40 х 40

ЭКОСРЕДСТВО

САЛФЕТКА ДЛЯ
АВТОМОБИЛЯ

40 х 35

BRILLIANCE

САЛФЕТКА ДЛЯ
ДЕЛИКАТНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

30 х 30

ЭКОСРЕДСТВО

САЛФЕТКА
ДЛЯ СТЕКЛА

13 х 13

ЭКОСРЕДСТВО

САЛФЕТКА
ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

37 х 37

САЛФЕТКАСКРАБ

40 х 30

ГУБКА
ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ

САЛФЕТКА ДЛЯ
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

40 х 40

САЛФЕТКА
ДЛЯ ПОЛА

САЛФЕТКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

2 STEP

САЛФЕТКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

1 STEP

РАЗМЕР (СМ)

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

60 х 50

КУХНЯ
1.1 Кухонные фасады и столешницы

Салфетка Superfiber

1

Для ежедневной уборки нанесите средство Home
на салфетку Superﬁber, протрите поверхность.

2

В случае наличия сложных загрязнений нанесите
средство Home распылителем на загрязнение, оставьте
на 3–5 минут, протрите салфеткой Multi-effect
(жесткой стороной).

Home

Салфетка Multi-e ect

ВАЖНО!
џ

Нельзя оставлять средство на неводостойких
поверхностях: натуральном дереве, шпоне и т. п.

1.2 Раковины, краны

Салфетка Superfiber

1

Для ежедневной уборки нанесите средство Home
на салфетку Superﬁber, протрите поверхность.

2

В случае наличия сложных загрязнений нанесите
средство Home распылителем на загрязнение, оставьте
на 3–5 минут, протрите салфеткой Multi-effect (жесткой
стороной).

3

Для придания блеска краны после уборки отполируйте
салфеткой Polish.

1

Нанесите распылителем небольшое количество средства
Home на салфетку Universal, протрите бытовую технику.

2

В случае наличия сложных загрязнений на пластиковом
корпусе бытовой техники возможно нанесение средства
распылителем непосредственно на загрязнение, через
2–3 минуты уберите раствор салфеткой Multi-effect
(жесткой стороной).

Home

Салфетка Polish
Салфетка Multi-e ect

1.3 Бытовая техника

Салфетка Universal

Home

Салфетка Multi-e ect

1.4 Варочная панель (электрическая, стеклокерамическая)

Салфетка Multi-e ect

1

Нанесите средство распылителем на салфетку и очистите
загрязнения на поверхности варочной панели.

2

В случае наличия сильных загрязнений возможно
наносить средство непосредственно на загрязнение и
выдерживать несколько минут.

Home

ВАЖНО!
џ

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

КУХНЯ
1.5 Вытяжка

Салфетка Multi-e ect
Губка Sponge

Home
Gloss Plus

1

Нанесите распылителем средство Home на решетки
и корпус вытяжки, протрите салфеткой.

2

При сильных загрязнениях снимите и замочите решетки
в теплом растворе со средством Home (50 мл на 1 л воды).
Жирные загрязнения можно удалить при помощи пенки
для мытья посуды Gloss plus и жесткой стороны спонжа.

3

Удалите остатки средства чистой влажной салфеткой.

1

Нанесите пенку из дозатора на спонж.

2

Промойте посуду спонжем, смойте пену и загрязнения
водой.

3

Подсушенную стеклянную посуду и столовые приборы
отполируйте салфеткой Polish для придания блеска.

1.6 Посуда, столовые приборы

Салфетка Polish

Gloss Plus

Губка Sponge

ВАЖНО!
џ

После нанесения пенки на спонж мочить его
дополнительно не нужно!

1.7 Посуда для животных

Губка Sponge

1

Нанесите пенку из дозатора на спонж.

2

Промойте посуду спонжем, смойте пену и загрязнения
водой.

1

Нанесите пенку на руку или на спонж, промойте
фрукты и овощи, смойте водой.

Gloss Plus

1.8 Фрукты, овощи

Gloss Plus

ВАННАЯ
2.1 Ванны и раковины

Салфетка Multi-e ect

Home

1

Сбрызните средством Home поверхность. При наличии
сложных загрязнений оставьте средство на несколько
минут на поверхности.

2

Очистите поверхность салфеткой Multi-effect.

3

Смойте грязь и остатки средства водой.

1

Сбрызните средством Home внутреннюю поверхность
унитаза, обработайте ершиком, смойте водой.

2

При необходимости сбрызните средством крышку,
сиденье и внешнюю поверхность унитаза протрите
салфеткой Multi-effect.

1

Для регулярной уборки нанесите средство на салфетку
Superﬁber распылителем, протрите поверхность.

2

Для устранения сложных загрязнений нанесите средство
распылителем на кафель, оставьте на несколько минут,
удалите салфеткой Multi-effect, при необходимости
применяя жесткую сторону.

1

Нанесите средство Brilliance на салфетку Shine, протрите
стекла и зеркала.

2

При наличии загрязнений нанесите средство на
загрязнение, уберите салфеткой.

2.2 Унитаз

Салфетка Multi-e ect

Home

2.3 Кафель

Салфетка Superfiber

Home

Салфетка Multi-e ect

2.4 Стекла, зеркала

Салфетка Shine

Brilliance

ВАННАЯ
2.5 Стиральная машина

Салфетка Universal

Home

1

Извлеките из машины емкость для моющих средств
и промойте в растворе Home (50 мл на 1 литр воды).
Сполосните под струей теплой воды. При наличии
трудных загрязнений можно предварительно замочить
контейнеры (для порошка) на 10 минут в растворе Home.

2

Сбрызните раствором Home салфетку. Протрите
ею корпус, панель управления и барабан машины.

3

Стеклянную дверцу протрите салфеткой Shine.

4

Пропустите машину через полный цикл стирки
при температуре 60℃.

Салфетка Shine

ВАЖНО!
џ

Перед тем как мыть стиральную машину,
отключите ее от электросети.

2.6 Душевая кабина

Салфетка Multi-e ect
Салфетка Shine

Home
Brilliance

1

Хромированные и пластиковые детали очистите
салфеткой Multi-effect, смоченной средством Home.

2

Стеклянные дверки кабины обработайте салфеткой
Shine, смоченной средством Brilliance.

3

При наличии сильных загрязнений на стекле и пластике
оставьте средство на поверхности на несколько минут,
не допуская высыхания, затем протрите салфеткой.

1

Приготовьте раствор из 50 мл средства Home на 1 л воды.
Небольшие предметы целиком опустите в емкость с
раствором и промойте со всех сторон салфеткой
Superﬁber.

2

Тщательно ополосните чистой водой.

3

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

4

Тщательно протрите чистой влажной салфеткой.

2.7 Зооинвентарь

Салфетка Superfiber

Home

ЖИЛЫЕ
КОМНАТЫ
3.1 Мебель

1

Нанесите распылителем небольшое количество средства
Home на салфетку Universal Plus, протрите бытовую
технику.

ВАЖНО!
Салфетка Universal Plus

Home
џ

Средство Home не требует смывания
с поверхности.

3.2 Линолеум, керамогранит, ламинат, паркет

1

Приготовьте раствор для мытья пола — 50 мл средства
на 5 л воды. Вымойте пол салфеткой Floor обычным
способом.

ВАЖНО!
Салфетка Floor

Home
џ

Помните, что паркет и ламинат боятся влаги,
поэтому их нужно только протереть влажной
тряпкой, смоченной в приготовленном растворе.

3.3 Ковровые покрытия

Губка Sponge

Home

1

Для очистки свежих пятен с ковров и ковровых покрытий
необходимо вначале удалить загрязнения механически.

2

Сбрызните средством Home пятно, захватывая 2 см
вокруг, вспеньте средство на ковре. Оставьте на 10–15
минут, чтобы оно впиталось, но не подсохло.

3

Соберите спонжем пятно, двигаясь от краев к центру.

4

Смачивая чистый спонж простой или минеральной
с газом водой, смойте грязь и остатки средства. Чтобы
не осталось разводов, нужно тщательно промыть всё
чистой водой.

5

Просушите место пятна. Не ходите по мокрому ковру.

ЖИЛЫЕ
КОМНАТЫ
3.4 Окна

Салфетка Multi-e ect
Салфетка Shine

Home
Brilliance

1

Смойте пыль и грязь с рам и стекол салфеткой,
смоченной в воде. Нанесите средство Home
распылителем на салфетку Multi-effect, протрите рамы,
при сильных загрязнениях нанесите средство
распылителем сразу на пластик, оставьте на несколько
минут, сотрите салфеткой.

2

На стекла нанесите распылителем средство Brilliance,
протрите салфеткой Shine насухо.

ВАЖНО!
џ

Движения при протирании стекол должны быть
вверх-вниз или вправо-влево. Не следует делать
круговые движения во избежание разводов.

3.5 Батареи

Салфетка Multi-e ect

Home

1

Приготовьте раствор из 50 мл средства Home на 5 л
воды и, периодически обмакивая салфетку Multi-effect
в раствор, помойте лицевую сторону радиаторов.

2

Задние стенки батарей очистите стороной салфетки
с жесткими волокнами.

3

Для устранения сложных загрязнений нанесите
распылителем неразбавленное средство Home, отставьте
на несколько минут, протрите салфеткой и смойте.

ВАЖНО!
џ

Перед мытьем батареи постелите под нее
салфетку Floor, чтобы не намочить пол.

3.6 Бытовая техника

1

Нанесите распылителем небольшое количество средства
Home на салфетку Universal, протрите бытовую технику.

ВАЖНО!
џ

Салфетка Universal

Home

Средство Home не требует смывания
с поверхности.

ЖИЛЫЕ
КОМНАТЫ
3.7 Экраны телевизоров, ноутбуков, планшетов

1

Салфетка Soft

Нанесите распылителем небольшое количество средства
Brilliance на салфетку Soft, протрите экраны.

Brilliance

3.8 Люстры, светильники, бра, предметы декора, музыкальные инструменты

Салфетка Soft

1

Нанесите распылителем небольшое количество средства
Brilliance на салфетку Soft, протрите предметы интерьера.

2

Глянцевые предметы отполируйте сухой салфеткой Polish
для блеска.

Brilliance

Салфетка Polish

ВАЖНО!
џ

Используя средство, помните о водостойкости
поверхности, не применяйте средства бытовой
химии или воду при очистке картин, предметов,
окрашенных нестойкими красителями и т. п.

3.9 Спортивный инвентарь

Салфетка Universal

Home

1

Сбрызните поверхность средством Home.

2

Протрите чистой салфеткой Universal.

АВТОМОБИЛЬ
4.1 Чехлы тканевые

Губка Sponge

1

Нанесите средство на пятно, оставьте на 3–5 минут,
вспеньте на поверхности спонжем, тщательно
прополоскайте водой, чтобы не осталось разводов.

1

Нанесите средство на салфетку Auto распылителем,
протрите чехлы.

1

Нанесите средство на салфетку Auto распылителем,
протрите поверхность.

2

При наличии сильных загрязнений нанесите средство
распылителем непосредственно на загрязнение, оставьте
на несколько минут, протрите салфеткой.

1

Нанесите средство на салфетку Auto, протрите стекла
и фары. Для полировки до блеска используйте сухую
салфетку Polish.

1

Нанесите средство на салфетку Auto распылителем,
протрите поверхность.

2

При наличии сильных загрязнений нанесите средство
распылителем непосредственно на загрязнение, оставьте
на несколько минут, протрите салфеткой.

Home

4.2 Чехлы кожаные

Салфетка Auto

Home

4.3 Приборные панели

Салфетка Auto

Brilliance

4.4 Стекла, фары

Салфетка Auto
Салфетка Polish

Brilliance

4.5 Корпус

Салфетка Auto

Home

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
УКРАШЕНИЯ
5.1 Замшевая обувь

1

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

1

Распылите средство на подошву, оставьте на 2–3 минуты,
потрите жесткой стороной салфетки Multi-effect.

1

Разведите в стакане раствор из 50 мл средства Brilliance
и 100 мл воды.

2

Налейте раствор в стакан, опустите украшения,
перемешайте ложкой.

3

Оставьте на 10 минут.

4

Достаньте украшения, промойте водой.

5

Высушите украшения, расположив на салфетке.

1

Нанесите пенку из дозатора на спонж.

2

Промойте игрушки спонжем, смойте пену и загрязнения
водой.

Губка Sponge

5.2 Белая подошва обуви

Салфетка Multi-e ect

Home

5.3 Украшения

Салфетка Soft

Brilliance

5.4 Детские игрушки

ВАЖНО!
Губка Sponge

Gloss Plus

џ

После нанесения пенки на спонж мочить его
дополнительно не нужно!

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
УКРАШЕНИЯ
5.5 Очки

Салфетка Soft

1

Нанесите немного средства Brilliance на салфетку Soft
распылителем, протрите очки салфеткой.

1

Разложите часы на салфетке.

2
2

Сбрызните средством Brilliance браслет и оставьте
на 3–5 минут.

3

Протрите браслет чистой сухой салфеткой Soft.

4

При необходимости повторите процедуру.

Brilliance

5.2 Металлические ремешки часов

Салфетка Soft

Brilliance

Приобрести средства
для уборки Fineffect

1 DROP — 1 TOUCH — 1 PLANET

