
Ваш гид по щеткам и правильной зачистке 

Бережная зачистка деликатным вещам перед аквачисткой  
Чем зачищаем: Ланадол Авант 

Где чистим: Процесс Ланадол Сенситив 
 
 

Для светлых деликатных изделий 

Щетка для зачистки в химчистке/ аквачистке  

Бежевый, натуральный, мягкий ворс, 20 мм 

Код 09025 

 

Для темных деликатных изделий 

Щетка для зачистки из конского волоса  

Черная, мягкая, 30 мм с ручкой 

Код 00480 

 
 

 

  

 

 

 



Ваш гид по щеткам и правильной зачистке 

Мягкая, но эффективная зачистка обычным вещам 
Чем зачищаем: Ланадол Авант 

Где чистим: Процесс Ланадол Драй 

 

 

Для светлых обычных изделий 

Щетка для зачистки в химчистке/ аквачистке  

Бежевый, натуральный, мягкий ворс, 13 мм 

Код 08978 

 

Для темных обычных изделий 

Щетка для зачистки в химчистке/ аквачистке  

Черный, натуральный, мягкий, 13 мм  

Код 09157 

 

 

 

 

 

 



Ваш гид по щеткам и правильной зачистке 

Правильная зачистка – чистый результат!  
Чем зачищаем: Ланадол Авант 

Где чистим: Процесс Ланадол Пуховик 
 

 

Для обычных изделий с пятнами небольшой 
площади 

Щетка для зачистки в аквачистке  

Белый, нейлоновый, жесткий ворс, 13 мм 

Код 09133 

 

Для обычных изделий с пятнами большой площади 

Щетка для зачистки в аквачистке  

Белый, нейлоновый, ворс средней жесткости, 20 мм 

Код 09134 

 

 

 

 

 

 



Ваш гид по щеткам и правильной зачистке 

Зачистка перед стиркой 
Чем зачищаем: Ланадол Авант 

Где чистим: Процесс Стирка Кройслер 
 

 

Для обычных изделий с пятнами небольшой 
площади 

Щетка для зачистки в аквачистке/ стирке 

Черно-белый, нейлоновый ворс средней 
жесткости, 20 мм 

Код 08957 

 

Для обычных больших изделий с пятнами большой 
площади 

Щетка для зачистки в прачечной  

Нейлоновая, жесткая, белая 25 мм без ручки 

Код 02793 

 

 

 

  

 



Ваш гид по щеткам и правильной зачистке 

Для чистки объемных изделий  
Чем зачищаем: Ланадол Авант 

 

Для объемных светлых изделий с пятнами 
большой площади 

Щетка для зачистки в стирке/ аквачистке  

Натуральный желтый ворс, 30 мм 
Мягкая без ручки 

Код 03436 

 

Для объемных темных изделий с пятнами большой 
площади 

Щетка для зачистки  

Комбинированный, натуральный, коричневый ворс 30 
мм с ручкой 

Код 03437 

 

 

 

 

 



Ваш гид по щеткам и правильной зачистке 

Бережная зачистка деликатным вещам перед химчисткой  
Чем зачищаем: Пренет Макс/ Претен СиЭс 

Где чистим: Процесс Сухая чистка Кройслер 
 

 

Для светлых деликатных изделий 

Щетка для зачистки в химчистке/ аквачистке  

Бежевый, натуральный, мягкий ворс, 20 мм 

Код 09025 

 

Для темных деликатных изделий 

Щетка для зачистки из конского волоса  

Черная, мягкая, 30 мм с ручкой 

Код 00480 

Для светлых обычных изделий 
Щетка для зачистки в химчистке/ аквачистке 

 

Бежевый, натуральный, мягкий ворс, 13 мм  

Код 08978  

  

Для темных обычных изделий 
Щетка для зачистки в химчистке/ аквачистке 

Черный, натуральный, мягкий, 13 мм  

Код 09157 

 



Ваш гид по щеткам и правильной зачистке 

Безопасное удаление пятен с правильными инструментами  
Чем работаем: Деприт 1-6, Пренет А, В, С  

 
 

Для удаления рыхлых пятен  

Щетка – карандаш для удаления пятен 
двухсторонняя 

Код 03141 

 

Для точечного удаления пятен 

Лопатка костяная для обработки пятен 

Код 0116 

 

 

 

 

 

 

 

 


