
Clax® Magic 
Эффективные способы определения типа пятен

✓ Общие рекомендации: Для более эффективного удаления пятен обработать 
пятно правильно подобранным средством Clax® Magic перед стиркой. 
Нанести непосредственно на пятно, чтобы ткань полностью пропиталась. 
«Свежие»  пятна удалить легче, чем застарелые.

✓ Рекомендуется всегда проверять действие пятновыводного средства 
на незаметном участке (например, на шве), чтобы убедиться, что его 
применение не приведет к повреждению/изменению цвета ткани.

✓ Перед применением средства из линейки Clax® Magic рекомендуется 
ознакомиться с инструкциями по уходу на этикетке одежды/белья. 

✓ Пятно не всегда может быть удалено с первого раза, для удаления 
некоторых пятен может понадобиться несколько обработок. Не оставлять 
пятновыводное средство на ткани более, чем на 15 минут.

✓ Средство Clax® Magic Rust является сильным окислителем (кислотой). 
После обработки ткань необходимо сразу же тщательно промыть. Если при 
применении средства Clax® Magic Rust начнет изменяться цвет изделия, 
необходимо немедленно промыть и нейтрализовать место обработки 
слабощелочным средством, например, продуктом Clax® Magic Protein, затем 
опять промыть водой.

✓ Следует избегать машинной сушки или глажения изделия до тех пор, пока 
не испробованы все способы удаления пятна. Длительность и высокая 
температура могут привести к «закреплению» пятна на изделии.

✓ Наиболее сильные загрязнения и сложные пятна следует обрабатывать 
многократно.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИРОДУ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПЯТНА

Для эффективного удаления пятен 
необходимо знать/понять, как они 
появились. Подсказки:

 Спросить владельца изделия

 Узнать, где используется это  
 изделие

 Последовательный осмотр  
 некоторых аспектов пятна

Приведенные ниже шаги помогут Вам 
последовательно изучить и понять 
происхождение пятна:

ВИЗУАЛЬНЫЙ 
ОСМОТР
Внешний вид пятна 
может сказать, 
например, что это 
пищевое 
загрязнение или 
масляная краска. 
Пятно может 
полностью 
впитаться в ткань, 
а может только 
остаться на 
поверхности.

Цвет пятна может 
сказать, например, 
что это кровь или 
чернила

ЦВЕТ ЗАПАХ

Запах пятна может 
дать 
дополнительную 
информацию. 
Таким образом 
можно определить 
пятна от 
парфюмерии или 
некоторые 
пищевые пятна.

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ
Обследовать пятно 
на ощупь, пятно 
может быть 
жёстким, гладким, 
покрытое налетом/
коркой, или мягкое.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
ПЯТНА
Местонахождение 
пятна может стать 
полезной 
подсказкой: 
подмышки на 
одежде – типичные 
загрязнения от 
дезодорантов и 
парфюмерии. 
Внутренний карман 
куртки – 
стандартное место 
для пятен от 
чернил.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ТИПУ РАБОТЫ
Рабочая спец 
одежда может 
иметь пятна, 
специфичные для 
выполняемой 
работы. Накидки 
из салона красоты, 
вероятнее всего, 
будут иметь пятна 
от косметики, геля 
для волос, краски 
или средства для 
обесцвечивания 
волос.
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