ЛАНАДОЛ АВАНТ ЭКСТРИМ
Высокоактивный слабощелочной усилитель аквачистки от жировых и масляных загрязне‐
ний для зачистки особо загрязненных участков. Может использоваться и в качестве усили‐
теля аквачистки в машине для вещей, допускающих обработку в слабощелочной среде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛАНАДОЛ_АВАНТ_ЭКСТРИМ самый сильный усилитель для зачистки текстильных
изделий с жировыми, масляными, пигментными и прочими загрязнениями перед
их водной обработкой в слабо щелочной среде.
ЛАНАДОЛ_АВАНТ_ЭКСТРИМ бережно воздействует на красители и волокна, со‐
здает и поддерживает умеренно щелочную среду для самого эффективного удале‐
ния загрязнений, на изделиях, допускающих такой режим обработки.
ЛАНАДОЛ_АВАНТ_ЭКСТРИМ применяется как средство для зачистки щеткой
сильно загрязненной одежды, которая допускает стирку в водной среде.
ЛАНАДОЛ_АВАНТ_ЭКСТРИМ оптимизирован для работы в низкотемпературном
диапазоне до 40 оС.
ЛАНАДОЛ_АВАНТ_ЭКСТРИМ специально разработан для удаления пятен с сильно
загрязненной одежды для активного отдыха, спортивных курток и пуховиков, а
также для чистки воротников и манжет рубашек.
ЛАНАДОЛ_АВАНТ_ЭКСТРИМ содержит комплекс комплексообразующих добавок
против самых устойчивых жировых, масляных и комбинированных загрязнений.
ЛАНАДОЛ_АВАНТ_ЭКСТРИМ может использоваться как активатор на этапе предва‐
рительной стирки и аквачистки неделикатных изделий для минимизации ручной
зачистки.
ЛАНАДОЛ_ АВАНТ_ЭКСТРИМ содержит эффективную систему защиты от ресорбции
загрязнений и эффективно защищает от посерения самые яркие цвета.

ФИЗИКО‐ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Состояние:

Прозрачная опалесцирующая жидкость

Плотность (при 20 оС):

1,01 г/мл

Вязкость:

60±15 мПа (20 оС)

рН:

неразбавленный 10‐11, 7,5‐8,0 в 1% растворе

Растворимость:

Полностью в воде
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ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести неразбавленное средство Lanadol AVANT x‐treme щеткой на сильно загрязнен‐
ные, пропитанные маслами и жирами участки текстильного изделия и зачистить.
Для зачистки щеткой Lanadol AVANT x‐treme также может использоваться в разбавленном
в воде виде в пропорции 1 : 1.
После воздействия в течение 5‐10 минут изделие должно быть обработано в машине с
применением соответствующей программы аквачистки или стирки.
Lanadol AVANT x‐treme также может добавляться в ванну для предварительной стирки в
концентрации 3–5 г/л для более эффективного удаления жира или загрязнений.
ВАЖНО!
Перед обработкой текстильных материалов с особенно сильными красителями, интенсив‐
ными цветовыми контрастами, а также при подозрении на низкую устойчивость к влаге
всегда следует проводить предварительное тестирование на незаметном участке.

УПАКОВКА
Канистра 24 кг.

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения Lanadol AVANT x‐treme составляет не менее 24 месяцев в закрытой таре.
Хранить продукт в сухом месте.
Плотно закрывать контейнер после каждого использования.
При температуре ниже + 5 °C Lanadol AVANT x‐treme становится очень вязким. По этой
причине перед использованием температура средства должна составлять не менее +15
°C.
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