
tenderly 
нежная забота для белого белья, нижнего белья, ночной одежды  
 
Care for textiles of different fibres becomes more secure the more scrupulously a washing agent is focused 
on its purpose. This conclusion became decisive for the development of our products. 
 
Назначение этого моющего средства — скрупулезный уход за текстильными изделиями из 
различных волокон. Этот вывод стал решающим для развития нашей продукции. 
 
tenderly стирает мягко и тщательно. Мы рекомендуем использовать Tenderly для белого белья, 
нижнего белья и ночной одежды чтобы предотвратить их загрязнение и появление трудных для 
ухода пожелтевших или посеревших мест. 
 
Для шелка мы рекомендуем использовать TeneStar, только если шелк белый и вы видите 
пожелтевшие или посеревшие места, вы можете использовать Tenderly. Для цветных деталей, 
выполненных из микрофибры, мы рекомендуем наше специальное средство TenePlus. Если вы 
используете Tenderly для белой микрофибры, пожалуйста, выбирайте температуру не выше 30 
градусов! 
 
Ручная стирка гарантирует самую бережную очистку вашего нежного белья. Дозировка при 
средней жесткости воды: 50г (1.5 мерных колпачка) на 5-7 л воды. Температура: 30-40°C. Замочите 
в воде со средством и оставьте на ½ часа или дольше. 
 
Машинную стирку рекомендуем использовать для максимального удаления посеревшего или 
пожелтевшего эффекта вашего текстиля. Поместите нежное белье в мешок для стирки. 
Предварительно замачивать или стирать ничего не нужно. Дозировка при средней жесткости воды: 
100г (3 колпачка). Если серые или желтые места не отбелились, добавьте дозировку и повторите 
стирку. Температура: 60°C (обязательно почитайте инструкцию на этикетке изделия!). Некоторые 
пятна настолько прочно держатся, что можно их обесцветить. 
 
При указанных выше дозировках содержимого упаковки будет достаточно для 8 ручных или 
4 машинных стирок. 
 
Tenderly является полностью биоразлагаемым. Ингредиенты соответствуют рекомендациям ЕЭС: 
15-30% отбеливающих компонентов на основе кислорода, zeolith A, 5-11% анионных 
поверхностно-активных веществ, неионогенных поверхностно-активных веществ, менее 5% мыла, 
поликарбонаты, силикаты, карбонат натрия, TAED, анти-серый компонент, поглотитель пены, 
оптический отбеливатель, ароматизатор, гексилкинил, линолол, амол, бутилфенил. 

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. 
 
Tenderly является качественным продуктом INTERVALL Textilpflegemittel  
Postfach 10 05 27 
D-41005 Moenchengladbach 
Tel.: 0049 - 2161 - 60 22 72 
Fax: 0049 - 2161 - 65 12 57 
www.intervall.de    info@intervall.de 
content : 400 g 


