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Инструкция по применению 
 

Универсальных кислородсодержащих жидких отбеливателей 
 

«СТЕРХ» 

 Применяются для отбеливания изделий из тканей всех видов: шерсти, шелка, вискозы, 

хлопка и др.,  очистки эмалированной посуды от трудноудаляемых загрязнений, мытья и 

дезинфекции неметаллических предметов и поверхностей из нержавеющих сталей.  

 Приготовлены из экологически чистого сырья, не токсичны, не имеют запаха, не 

разрушают волокна, обладают очищающими, дезинфицирующими и дезодорирующими 

свойствами. Отбеливают белый материал и освежают цветную ткань, придавая особенную 

яркость всей гамме красок. Предупреждают закрашивание белого фона при обработке 

окрашенных и набивных тканей. В отличие от порошковых и хлорсодержащих отбеливателей не 

раздражают кожу рук и дыхательные пути. 
 

«СТЕРХ» - высокоэффективный отбеливатель-дезинфектант, содержит активаторы, ускоряющие 

отбелку и средства защиты волокон. Придает ткани особенную белизну и свежесть. Отбеливает ткани 

любых видов как при комнатной температуре, так и при кипячении.  
 

 Рекомендуется применять отбеливатели с  моющими средствами в процессах  

замачивания, кипячения, ручной и машинной стирки, для обработки посуды, раковин, ванн. 
 

Способ применения: 
 

        Вид операции Время Температура Расход на 

10л воды 

 Отбеливание 

с дезинфицирующем 

эффектом 

  

Замачивание с моющим средством   2  -  3  часа 20  -  35 °С    50 - 100 мл 

Ручная стирка с отбеливанием                  -  35  -  45 °С    50 мл 

Машинная стирка с отбеливанием 7  - 10 мин   50  -  90 °С   100 мл 

Кипячение с моющим средством            20  -  30 мин        -      50 - 100 мл 

 
Очистка и дезинфекция  

Расход 

на 1 л воды 

Мытье посуды с моющим средством, снятие 

трудноудаляемых загрязнений  

            15  -  40  мин   40  -  90 °С      100 мл 

Мытье плитки, пластика, ванн, раковин              10  -  60  мин комнатная    100 мл 

Дезинфекция             30  -  60  мин комнатная без разбавл. 

После обработки раствором изделие тщательно прополоскать, поверхность промыть водой. 

Отбеливатели замерзают, после размораживания сохраняют свои свойства. 

Хранить в темном прохладном месте, не закрывая плотно колпачок флакона, не допуская проливов. 

При попадании отбеливателя в глаза и на кожу - промыть водой. 

Срок годности - 12 месяцев, после истечения срока годности отбеливатель использовать, увеличивая 

норму расхода в 1,5 раза.  

 

 


