
OTTALIN SOFT Intense 
обеспечивает не только 
мягкость и приятный 

гриф обработанным волокнам, 
но и (а это главное отличие 
от «обычного» ОТТАЛИН 
СОФТ!) долговременный 
отложенный аромат свежести 
за счет использования иннова-
ционных инкапсулированных 
парфюмерных масел, устойчи-
вых к высоким температурам 
сушки и служащих долговре-
менным «отложенным» источ-
ником свежести.

После обработки OT-
TALIN SOFT Intense махро-
вые изделия, прямое белье, 
рабочая одежда из смесовой 
ткани и другие текстильные 
изделия приобретают свежий 
и приятный аромат, который 
долго сохраняется даже после 
окончания процесса сушки.

Специальные инкапсу-
лированные термостойкие 

парфюмерные масла (микро-
капсулы) не разрушаются 
при воздействии температуры 
в сушильной или гладильной 
машине, а освобождают свой 
аромат в течение очень дли-
тельного периода.

Таким образом, микрокап-
сулы в ОТТАЛИН СОФТ Ин-
тенс действуют в качестве ре-
зервного источника свежести. 
Благодаря этому текстильные 
изделия в процессе хранения 
постоянно источают легкий 

аромат, а при использовании 
обработанный текстиль актив-
но сохраняет свою свежесть 
так, как если бы он был только 
что постиран.

OTTALIN SOFT Intense 
способен обеспечить необы-
чайно стойкий аромат везде, 
где бы его ни применяли, –  
и в бытовых стиральных 
машинах, и в прачечных раз-
личной специализации и про-
изводительности.

Сила аромата регулируется 
дозировкой, от слабого шлей-
фового «намека» при дозиров-
ке 1-2 мл/кг до сильного явного 
при дозировке 5 и более мл/кг.

При этом OTTALIN SOFT 
Intense не только придаст све-
жий долговременный аромат 
вашему белью, но и порадует 
вас приятным мягким грифом 
и антистатической защитой.  

Новый кондиционер-
мягчитель поставляется в ка-
нистрах емкостью 24 и 40 кг. 
Его уже можно заказывать: 
он всегда есть на складе 
технологической компании 
ТЕКСКЕПРО, являющейся 
официальным и эксклюзивным 
представителем завода «Крой-
слер» в России.

Редакция Х&П

Х И М М А Т Е Р И А Л Ы

ОТТАЛИН СОФТ –  
  ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И ИНТЕНС!
Химическая фабрика «Кройслер» (Германия) разработала и производит новый усовершенствованный кондицио-

нер-мягчитель для текстильных изделий Ottalin Soft Intense. Теперь выпускаются две версии этого чудо-кондицио-

нера: классический Отталин Софт и еще более интенсивный Отталин Софт Интенс.
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 Аромат свежести акти-
визируется с началом 
эксплуатации вещи

Интенсивная свежесть 
после сушки

 

Свежесть 
после стирки

Микрокапсулы остаются 
на текстиле и обеспечивают 
ему запас свежести

Особый
инкапсулированный
термостойкий аромат


