Просто, понятно, легко. Вы сможете быстро подобрать нужный пятновыводитель для любого пятна с помощью цветовой
схемы и соответствующих изображений.
Обязательства ЭКСПЕРТ
пятновыводителей Dr. Beckmann

Для каждого нашего продукта
мы гарантируем:
✔ высокую эффективность
благодаря специальным
формулам
✔ надежные высококачественные
ингредиенты
✔ бережность к цвету и тканям
✔ подходит для одежды,
которую нельзя стирать
✔ социальную ответственностьиспользование крышек,
безопасных для детей
✔ сертификацию в соответствии
с нормами инициативной
хартии ЕС по экологической
безопасности бытовой химии

S.O.S
Гид по
пятнам

www.dr-beckmann.ru

• По возможности, удаляйте
пятна пока они свежие.
• Обрабатывайте пятна до
стирки в машине. Стирка и
глажение могут закрепить
пятна на ткани, что
усложняет их выведение.
• Дайте пятновыводителю
впитаться в ткань, но не
позволяйте полностью
высохнуть.
• Предварительно проверьте
ткань на цветоустойчивость
в незаметном месте.
• Соблюдайте инструкцию по
применению Пятновыводителя.
Следуйте символам по уходу
за одеждой.

Еще больше
пятен на
обратной стороне.

Пятно пятну рознь.
Красное вино, трава, кофе
или шоколад- все пятна
разные. В зависимости от
состава, пятна могут быть
очень стойкими и
специфичными. Поэтому
успех зависит от правильно
подобранного
пятновыводителя.
Решение: Dr. Beckmann
предлагает широкий
ассортимент эффективных
пятновыводителей для
различных видов пятен.
Попробуй сейчас!
Как это работает?
Просто
отсканируй
QR-код или
посмотри видео
на сайте.
http://videos.dr-beckmann.
de/qr/ft/co
600265/1907

Полезные советы:

Какой пятновыводитель выбрать? Ниже перечислены все виды пятен в алфавитном порядке, а рядом цветом обозначен пятновыводитель, который поможет
вам справиться с этим пятном. Если Вы не нашли нужного пятна или хотите задать нам вопросы по продукту, пожалуйста, свяжитесь с нами contact@usttd.ru

A
Акварель
Алкогольные напитки
(кампари, ликер, пунш, вино)

Б
Бальзамический уксус
Белила
Бензин
В
Вазелин
Варенье
Вино красное
Воск
Г
Глина
Гной
Горчица
Грязь
Губная помада
Д
Дезодорант
Детское питание
Дизельное топливо
Древесная кора
Духи
Дзадзики
Ж
Жевательная резинка
Желтизна

Кровь и белковые пятна

З
Замазка/корректирую
щее средство
Земля, глина
Зубная паста
И
Йогурт
Йод
К
Какао
Карандаши (цветные
карандаши, графит,
восковые мелки)

Каштан
Кетчуп
Клей без растворителя
Клей для дерева (без
растворителей)

Клей с растворителем
Кола
Косметика
Кофе
Кофеиносодержащие
напитки (капуччино,
кофе-гляссе, латте, маккиато,
кофе с молоком и др.)
Краска (акриловая краска,
гелевые ручки, глазурь, лак,
маркеры, маскирующая краска,
штемпельные чернила,
тонирующая краска, краска для
стен, краска для окон, пропитка
для дерева/защитное средство)
Краска (детская
акварельная)

Фрукты и напитки

Жиры и соусы

Краска масляная
(свежая)

Крахмал
Крем
Крем для обуви
Крем заварной
Крем косметический
Крем после бритья
Крем-соусы
Кровь
Л
Лак для ногтей
Лакрица
Лимонад
Лубриканты/жиры
М
Мазь
Мак
Майонез
Манная каша
Маргарин
Масла (моторное,

Н
Наклейки (остатки от
клеющихся этикеток)

Никотин
O
Овощи
Одуванчик
Орехи
Ореховая паста
П
Пепел
Песок
Пластилин
Плесень
Подводка для глаз
Пот/следы от
дезодоранта
Почва (компост/глина)
Птичий помет
Пудра
Пыльца
Пюре (фруктовое,

машинное масло, нефть,
мазут, отработанное масло)

овощное)

Масло
Масло (растительное,

Р
Рвота
Резина (следы от резины)
Ржавчина
Ручки (шариковые,

оливковое и др.)

Масло для загара
Масло/жир для
приготовления пищи
Мел
Молоко
Мороженое
Моча

Офис и хобби

ручки для доски флип-чарт,
гелевые ручки)

Румяна

Природа и косметика

С
Сажа
Сгущенное молоко
Сироп
Сливки
Слюна
Смола
Сок растений
Сок (фруктовый, овощной)
Солнцезащитный крем
Сорбет
Соус песто
Соусы (все соусы:барбекю,

Ш
Шариковая ручка
Шоколад
Э
Экскрименты (животных)
Экскрименты
насекомых
Я
Ягоды
Яйца/блюда из яиц
Яичный ликер

паста, помидор, пряные соусы,
приправы для салатов и др.)

Сперма
Специи (включая смеси,
жидкие приправы)

Т
Творог
Тени для век
Трава
Тушь
Тонер
У
Уголь
Ф
Фломастеры (маркеры)
Фрукты (все, вкл. ягоды)
Ч
Чай
Чернила

Смазка и битум

Ручка и тушь

Ржавчина и дезодорант

