Это заблуждение возникло еще в советские времена,
времена, когда главным
моющим средством было хозяйственное мыло.
мыло. На самом деле:
деле:

Минимальное
Минимальное
количество
количество
тензидов
тензидов

Не
Не
агрессивны
агрессивны

Абсолютно
Абсолютно
безопасны
безопасны

Практически
Практически
содержат
ннеесодержат
фосфатов
фосфатов

Оптимальное
Оптимальное
соотношение
соотношение
цена/качество
качество
ценакачество
цена/качество
цена

Очень
Очень
экономичны
экономичны

Заботаоб
обокружающей
окружающейсреде
средеииздоровье
здоровьечеловека!
человека!
человека
Забота
человека

Средства ВИВА КЛИН не
агрессивны.
агрессивны
Например,
Например средство для
удаления
накипи
в
несколько
раз
менее
агрессивно,
агрессивно чем обычный
уксус.
уксус И не имеет такого
резкого запаха.
запаха

Средства
ВИВА
КЛИН
содержат
одержат
минимальное
количество ПАВ (основные
основные
компоненты моющих средств)
средств
при сохранении отличной
моющей способности:
способности
<5% анионных тензидов
<15%неионогенных
неионогенных тензидов

Средства
ВИВА
КЛИН
практически
не
содержат
фосфатов.
фосфатов.
Это
позволяет
избежать
загрязнения
окружающей
среды,
среды ибо фосфаты являются
хорошим
удобрением
для
размножения водорослей и
планктона в водоемах.
водоемах

Средства ВИВА КЛИН очень
так
как
экономичны,
экономичны,
выпускаются
в
концентрированном
виде.
виде.
Например,
Например, флакон 750 мл
Универсального очистителя =
7,5 л обычного моечного
средства.
средства.

Средства ВИВА КЛИН не содержат хлора и аммиака!
аммиака

Для
Длямытья
мытья
Для
Для

Пола
Пола
Пола
Пола
Ванны
Ванны,
туалета
Ванны туалета
Ванны
Ванны,
Ванны
Керамических
Керамическихиидругих
другихповерхностей
поверхностей
Керамических
Керамических
Посуды
Посуды,
рук,
стекла,
духовок
Посуды рук,
рук стекла,
стекла духовок
Посуды
Посуды,
Посуды
рук
стекла
Велосипедов
Велосипедов,
машин,
лодокиипр.
пр.
Велосипедов машин,
машин лодок
пр
Велосипедов
Велосипедов,
Велосипедов
машин
пр

Для
Длястирки
стирки(ручной
(ручной
ручнойиимашинной)
машинной)
машинной
Для
Для
ручной
машинной
Любых
Любыхтканей
тканей
Любых
Любых

При
наличии
небольших пятен
предварительно
нанести 25-30 мл
чистого
средства
на белье,
белье затем
запустить стирку.
стирку
При
отсутствии
пятен 25-30 мл
чистого
средства
залить
в
отсек
стиральной
машины
и
запустить стирку.
стирку

Более подробно – см.
см Дозировочную таблицу

Для удаления сильных пятен с
белья и одежды 30-40 мл
чистого средства нанести на
пятна,
дать воздействовать,
пятна
воздействовать
затем стирать.
стирать
Для удаления пятен с обивки,
обивки
ковров,
ковров верхней одежды 5-10 мл
чистого средства нанести на
пятна,
дать
воздействовать,
пятна
воздействовать
затем смыть водой.
водой

Для профилактики образования
солевых отложений и ржавчины
в унитазе залить 3-4 мл чистого
средства в воду бачка унитаза

Для очистки ванн,
ванн, раковин,
раковин,
унитазов
от
загрязнений,
загрязнений,
пятен,
пятен, ржавчины и отложений
3-7 мл чистого средства
нанести
на
загрязненные
места,
места, оставить на 5 минут,
минут,
затем смыть водой.
водой.

Для мытья посуды вручную
- разбавить 3-5 мл чистого
средства в 2-5 л теплой
воды
или
мыть
под
проточной водой.
водой.
Для мытья посуды в
посудомоечной машине –
добавить 3-5 мл чистого
средства,
средства, затем запустить
программу мойки.
мойки.

+ 5 мл
чистого
средства

+ 5 мл
чистого
средства

7л
воды

+ 5 мл
чистого
средства

+ 5 мл
чистого
средства
Деревянный не покрытый пол

Разбавить 5 мл средства в 7-10 л теплой воды и
осторожно смыть загрязнение с шерсти собаки/
собаки
кошки губкой.
губкой Затем сполоснуть чистой водой.
водой

Рекомендуется только для длинношерстных животных
и при локальных загрязнениях шерсти!
шерсти

Области применения

КолКол-во
Viva Clean
(VC)
VC)

Разбавление
водой (колкол-во воды)
воды)

СТИРКА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
При наличии пятен предварительно наносить средство непосредственно на белье,
белье,
выдержать до 5 минут,
минут, затем стирать при 3535-95°С
95°С.
°С.
При отсутствии пятен залить VC в специальный отсек стиральной машины для
моющего средства.
средства.

2525-30 мл

VC в чистом виде с
последующей стиркой с
водой по программе

3030-40 мл

VC в чистом виде с
последующей стиркой с
водой по программе

5-10 мл

VC в чистом виде
с последующей смывкой
водой

3-4 мл

Залить в воду бачка унитаза

3-7 мл

VC в чистом виде,
виде, проточная
вода

В программах «стирка
стирка белого белья»,
стирка цветного белья»
белья , «стирка
белья стирать при загрузке
белья -ок.
ручная стирка»
стирка шерсти»
ок. 5 кг , а в программах «ручная
стирка /«стирка
шерсти - при загрузке
белья ок.
ок. 3 кг.
кг.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Предварительное удаление пятен с белья/
белья/одежды (смола,
смола, масло,
масло, молоко и
пр.)
пр.) – средство наносится непосредственно на пятна с последующей
стиркой по программе.
программе.
Удаление пятен с верхней и не подлежащей стирке одежды,
одежды, ковров,
ковров, обивки и
пр.
пр. – нанести очиститель непосредственно на пятна,
пятна, оставить для
воздействия на 2 часа,
часа, затем смыть водой.
водой.
РАКОВИНЫ,
РАКОВИНЫ, ВАННЫ,
ВАННЫ, УНИТАЗЫ
Профилактика образования солевых отложений и ржавчины в унитазе.
унитазе.
Очистка ванн,
ванн, раковин,
раковин, унитазов от загрязнений,
загрязнений, пятен,
пятен, ржавчины и
отложений.
отложений. Нанести очиститель на загрязненные места,
места, оставить на 5
минут,
минут, затем смыть водой.
водой.
МОЙКА ПОСУДЫ
- вручную - разбавить в 2-5 л теплой воды или мыть под проточной водой
- в посудомоечной машине - VC в чистом виде,
виде, затем мойка в машине по
программе

Разбавить в 2-5 л воды или
проточная вода
3-5 мл

VC в чистом виде,
виде, затем
мойка с водой

Области применения

КолКол-во
Viva Clean
(VC)
VC)

Разбавление
водой (колкол-во воды)
воды)

МОЙКА ПОЛОВ И ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ
- деревянные полы без покрытия

10 мл

- деревянные полы с покрытием (лакировка и пр.)
пр.)
- полы с твердым/
твердым/жестким покрытием ( не деревянные)
деревянные)

5 мл

Разбавить в 7 л воды

- облицовочная плитка (керамика,
керамика, изразец,
изразец, кафель)
кафель)
Мойка,
Мойка, очистка окон/
окон/стекол из флакона распылителя

5 мл

Разбавить в 0,5 л воды

1010-20 мл

Разбавить в 7 л воды

2020-30 мл

Разбавить в 0,5 л воды

2020-30 мл

VC в чистом виде,
виде, затем
вымыть водой

В качестве стеклоомывателя ветрового стекла без антифриза.
антифриза.

10 мл

Разбавить в 1 л воды

Очистка/
Очистка/мытье рук от сильных загрязнений (после работы в саду,
саду, с землей,
землей,
ремонта машин/
машин/механизмов и т.п.)

1-2 мл

VC в чистом виде,
виде, затем
смыть водой

5 мл

Разбавить в 7-10 л воды

Мойка средств передвижения.
передвижения. Автомобили,
Автомобили, мотоциклы,
мотоциклы, велосипеды,
велосипеды, лодки
и пр.
пр.
В качестве универсального очистителя (из флакона распылителя)
распылителя) для
любых работ по мойке и чистке полов,
полов, стен,
стен, мебели,
мебели, машин,
машин, и т.п. – в
доме,
доме, на промышленных производствах,
производствах, предприятиях общественного
питания – везде,
везде, где нужны глобальные работы по мойке и чистке.
чистке.
Очистка духовых шкафов/
шкафов/хлебопекарных печей.
печей. Нанести очиститель,
очиститель,
оставить на 1-2 часа воздействия

Мытье домашних животных.
животных. В низких дозировках (в разбавленном виде)
виде) - только
для очистки шерсти.
шерсти. Рекомендуется для длинношерстных животных.
животных. Развести в
воде и мыть шерсть губкой.
губкой.

При помощи насадки дозатора,
дозатора вы можете
отмерить необходимое
количество средства.
средства

Закрепив дозатор,
дозатор, нажмите на бутылку,
бутылку, средство начнет заполнять колпачок.
колпачок.
Остановите нажатие,
нажатие, как только дозатор заполнится до нужного вам уровня.
уровня.
Отмеренное количество перелейте в отдельную бутылку,
бутылку, и разбавьте водой в
соответствии с инструкцией.
инструкцией.

11 флакон
мл
руб
флакон (750
(750 мл)
мл)
Универсального очистителя
очистителя Вива
Вива Клин
Клин стоит
стоит 964
964 руб.
руб.
мл)) Универсального
руб..
Но:
Но
Но:
Но::
Это
концентрат
средства
Это концентрат,
концентрат,
который вв 10
10 раз
раз гуще
гуще обычного
обычного средства.
средства.
концентрат,, который
средства..
То
есть
То есть:
есть:
есть::
750
средства
750 мл
мл Универсального
Универсального очистителя
очистителя ==7,5
7,5 лл обычного
обычного моющего
моющего средства.
средства.
средства..
Значит:
Значит
Значит:
Значит::
За
чистяще
средства
За 964
964 рубля
рубля вы
вы покупаете
покупаете 7,5
7,5 лл отличного
отличного чистяще/
чистяще/
моющего средства,
средства,
чистяще//моющего
средства,,
которым
дом
останется
которым можете
можете вымыть
вымыть весь
весь дом,
дом,
еще останется!
останется!
дом,, ии еще
останется!!
Т
есть
Тo
o есть:
есть:
есть
За
руб.
За 11 литр
литр моющего
моющего средства
средства Вива
Вива Клин
Клин вы
вы платите
платите 128,5 руб.
А
марок
А сколько
сколько стоит
стоит чистящее
чистящее средство
средство других
других марок?
марок?
марок??
Средняя
руб. за
литр
Средняя цена
цена моющего
моющего средства
других марок
марок --от
от 160 руб.
за 11 литр!
средства других
литр!!

Кофеварки и кофемашины,
кофемашины
увлажнители воздуха/
п
воздуха диффузоры,
диффузоры утюги и т.п

Для очистки мелкой бытовой техники от накипи и налета в зависимости
от их количества использовать средство неразбавленным или развести в
воде 1:1. Затем тщательно промыть чистой водой.
водой
Также строго придерживаться инструкции производителя!!!
производителя!!!

Пример удаления накипи из чайника
До очистки

После очистки

Для очистки внутренней поверхности чайника от накипи в зависимости от
ее количества заливаем в чайник средство неразбавленным или
разведенным с водой 1:1. Затем тщательно промываем чистой водой.
водой

Вазы,
Вазы, металлические ёмкости,
ёмкости, насадки для душа

Для очистки от известкового налета в зависимости от его количества
использовать средство неразбавленным или развести в воде 1:1.
Максимальное время воздействия – 2 часа.
часа
Затем тщательно промыть чистой водой.
водой

Пример удаления известкового налета с кувшина
До очистки

После очистки

Для очистки стеклянных ваз и кувшинов от известкового налета в
зависимости от его количества используем средство неразбавленным
или разведенным с водой 1:1. После исчезновения налета тщательно
промываем чистой водой.
водой

Посудомоечные машины:
машины
Для очистки внутренней поверхности
посудомоечной машины от накипи
залить в машину 1/2 литра средства
и запустить основную программу мойки.
мойки.

Очищать машину рекомендуется в среднем один раз в полгода,
полгода,
а также в соответствии с инструкцией производителя!
производителя!

Хромированные поверхности,
поверхности, краны,
краны, сантехника

Для очистки любых хромированных поверхностей - кранов и другого
сантехнического оборудования - одну каплю средства капнуть на губку,
губку
протереть поверхность,
поверхность затем смыть водой.
водой

•Мягкой
Мягкойобивки
обивкиииковров
ковров
•Мягкой
Мягкой
•Т
Текстиля,
екстиля,
подушек,
матрацев
екстиля подушек,
подушек матрацев
•Т
Т
екстиля
подушек
•В
Всех
сехмоющихся
моющихсяповерхностей
поверхностей
•В
В
•О
Обуви
бувииз
изтекстиля
текстиля
•О
О
•А
Автомобильных
втомобильныхсидений
сидений
•А
А
аспылите,
оставьте на
на некоторое
некоторое
аспылите оставьте
РРаспылите,
аспылите
время(в
(в
взависимости
зависимостиот
отматериала/
материала/
материала
время
в
материала
пятна)
на
обрабатываемой
пятна
пятна)
на
обрабатываемой
пятна
поверхности,
удалите
сухой
поверхности
поверхности,
удалите
сухой
поверхности
салфеткой
(желательно
желательно
из
салфеткой
(желательно
желательно
из
микрофибры)
безворсинок!
ворсинок!
микрофибры без
ворсинок
микрофибры)
микрофибры
ворсинок

