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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 
 
 
 

 Наименование продукта/ торговое наименование  
 
                                   

                             KULMEX Sensitive (КУЛЬМЕКС Сенситив) 
  
                                    

 

 
                                   Универсальный порошок для стирки белья для чувствительной кожи 

Эффективный порошок для стирки светлых и цветных вещей.  
Порошок предназначен для всех типов стиральных машин и для ручной стирки.  

 
Органолептические  Белый порошок  
свойства         
            
pH                              9,5 - 11,5 
  
Применение              Моющее средство для стирки белого и цветного белья, формула специально 
                                   разработана для стирки в домашних условиях в стиральной машине или для ручной 
                                   стирки.  
                                   - Соблюдайте дозировку! 
                                   - Оптимальная температура стирки от 40 ° C до 60 ° C 
                                   - Продолжительность программы стирки > 60 минут 
                                   - Выберите программу стирки для хлопка 
                                   - Не нажимайте никакие кнопки экономии воды на стиральной машине. 
                                   - Не использовать для стирки изделий из шерсти и шёлка 

Дозировка                   

 
На 4,5 кг белья 

Незначительно 
Загрязнённое 

бельё 

Бельё 
Средней 

загрязнённости 

Сильно 
Загрязнённое 

бельё 

Мягкая вода 
(0-10 нем. Градусов 

жёсткости) 

 
50 мл. 

 
70 мл. 

 
100 мл. 

Средней ж. вода 
(10-16 нем. градусов 

жёсткости) 

 
70 мл. 

 
100 мл. 

 
130 мл. 

Жёсткая вода 
(>16 нем. градусов 

жёсткости) 

 
100 мл. 

 
130 мл. 

 
170 мл. 

 
Ручная стирка           30 мл. / 10 л воды  
 
Воздействие на         Продукт широкого спектра применения, соответствует требованиям Директив к степени 
окружающую              очистки сточных вод. Продукт не наносит вреда водным организмам, в долгосрочной  
среду                          перспективе не наносит вреда водоёмам и окружающей среде. Используемые в  
                                    продукте поверхностно-активные вещества и последующие продукты реакции (в  
                                    соответствии с Директивами ЕС 73/404/Европейского экономического сообщества и  
                                    73/405/Европейского экономического сообщества) разлагаются биологическим путём. 
 
 Перечень компонентов (в соответствии с Предписанием о моющих средствах):  

5-15%: отбеливающие средства на базе кислорода, анионные поверхностно-активные вещества, <5%: 

неионогенные поверхностно-активные вещества, цеолиты, мыло, энзимы, оптические осветлители. 

 

 


