
Как ухаживать за шелковой одеждой 
 
tenestar был специально создан для улучшения и сохранения текстуры шелкового 
волокна. Цвета сохраняют свою яркость и шелк — свою мягкость.  
 
Дозировка в воде средней жесткости: 
Ручная стирка: 1 колпачок на 7-10 литров воды. Машинная стирка: добавить 2 
колпачка в течение основного цикла программы стирки. При этой дозировке 
содержимого бутылки должно быть достаточно для 24 ручных стирок или 12 
машинных стирок. Не сушить в машине! 
  
Ручная стирка: Поместить изделие на 10 минут примерно в теплую воду со средством, 
очень деликатно пошевелить изделие в этой воде, хорошо прополоскать, отжать, но не 
выкручивать. Вязаные вещи нужно сушить на плоскости. Принтованные изделия и 
вещи с нанесенным вручную рисунком нужно постоянно шевелить во время стирки. 
Если цвет потечет, немедленно удалить изделие из воды, быстро промыть и разложить 
сушиться. Вставьте полотенце между полотнами, чтобы ткани не соприкасались друг с 
другом. Не сушить рядом с обогревателями или вблизи прямых солнечных лучшей. 
Можно погладить утюгом, пока изделие еще влажное. 
 
Пятна: новые шелковые изделия нужно постирать до тех пор, пока краски не 
перестанут течь. Затем капнуть чистый tenestar на пятно, оставить на 10 минут 
примерно, затем прополоскать изделие как обычно и не тереть. 
 
tenestar основан на натуральных ингредиентах. Ингредиенты соответствуют 
рекомендациям ЕК: 15 – 30% anionic tensides, менее 5% консервантов: potassium sorbate, 
fragrance, limonene, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, 
linalool. Поверхностно-активные вещества основаны на возобновляемых ресурсах. 
Биоразлагаем в соответствии с OECD-Screening Test: readily biodegradable. 
 

ВНИМАНИЕ. Берегите от попадания средства в глаза, может причинить 
серьезный вред зрению. Беречь от детей. ЕСЛИ ПОПАЛО В ГЛАЗА: Осторожно 
промойте водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если они есть 
и это легко сделать — и продолжайте промывать. Если раздражение глаз сохраняется: 
обратитесь к врачу. В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ: немедленно вызовите скорую помощь, 
если вам плохо. 
 
tenestar является качественным продуктом INTERVALL Textilpflegemittel GmbH  
P. O. Box 100 527 
D-41005 Moenchengladbach 
Tel. 0049 – 2161 – 60 22 72 
www.intervall.de 
 
Content 250g (240ml) 
 


