
ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОПОН В ПРОМЫШЛЕННЫХ  

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАХ 
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*СТИРКА 
* Внешний вид: жидкость коричневого цвета 

*  Применение: для очистки любого типа лошадиных попон 

*  Рекомендации по применению: 

 

Стирка с использованием 25 - 100 мл RUGWASH UKC на попону в соответствии с инструкциями и 
рекомендациями производителя. Дозирование препарата зависит от размера попоны и степени ее загрязнения. 

 

RUGWASH UKC не является обычным очищающим средством. Продукт специально был разработан для 
эффективного удаления и высвобождения загрязнений из текстильного материала во время стирки.  

 

RUGWASH UKC не оказывает негативного влияния на водо- и грязеотталкивающие свойства, в то время, как 
обычные очищающие средства или мыла разрушают водоотталкивающий эффект лошадиных попон!  
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*ПРОПИТКА 
* Внешний вид: желтоватая, опалесцентная эмульсия 

*  Применение: для пропитки любого типа лошадиных попон после стирки 

*  Рекомендации по применению: 

 

* Обработка с использованием 50 - 100 мл RUGPROTECT UGF CONC на попону в последней промывке 

после стирки и полоскания в течение приблизительно 15 мин при 30 - 40 ° C. Слить раствор, 

дополнительное полоскание после обработки препаратом не требуется.  

 

* ПРИМЕЧАНИЕ: стирку рекомендуется проводить с использованием RUGWASH UKC. 

* RUGPROTECT UGF CONC создает невидимую защитную пленку против воды, масел и загрязнений. Не 

только дождь и снег, но и маслянистые загрязнения после обработки будут отталкиваться от 

поверхности. В отличие от стандартных пропиточных агентов, которые содержат воски, RUGPROTECT 

UGF CONC  поддерживает воздухопроницаемость и / или влагоперенос. 
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* ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 
* Внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость 

*  Применение: антибактериальная, фунгицидная и антиаллергенная (пылевые клещи) для обработки 

лошадиных попон из всех видов волокон 

*  Рекомендации по применению: 

 

* Обработка с использованием 30 - 60 мл RUGBAC UGT во время предварительной очистки в течение 

10-15 мин при 30 - 40 ° C. Стирку рекомендуется проводить с использованием RUGWASH UKC. 

 

* RUGBAC UGT является дезинфектантом. Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе 

с биоцидными продуктами. 
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*ГИГИЕНА 
* Внешний вид: белая, молочная суспензия 

*  Применение: антибактериальная обработка на основе ионов серебра для лошадиных попон всех типов 

*  Рекомендации по применению: 

 

* Обработка с использованием 25-50 мл RUGSAFE UGA в последней промывной ванне после стирки и 
промывки. Обработка в течение 15 мин при 20 - 40 ° C. Слить раствор, дополнительное полоскание после 
обработки препаратом не требуется.  

* RUGSAFE UGA может также использоваться вручную методом распыления из расчета 25-50 мл 
препарата на 1 попону. 

* Антибактериальный эффект RUGSAFE UGA  основан на технологии SILVERPLUS  (компания RUDOLF 
GmbH, Германия), которая защищает лошадиные попоны не только от грибов и бактерий, но также 
снижает возможность образования неприятных запахов. 

* RUGSAFE UGA  совместим с RUG. 

* Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с биоцидными продуктами. 
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*ГИГИЕНА 
* Внешний вид: белая, молочная суспензия 

*  Применение: антибактериальная обработка на основе ионов серебра для лошадиных попон всех типов 

*  Рекомендации по применению: 

 

* Обработка с использованием 25-50 мл RUGSAFE UGA в последней промывной ванне после стирки и 
промывки. Обработка в течение 15 мин при 20 - 40 ° C. Слить раствор, дополнительное полоскание после 
обработки препаратом не требуется.  

* RUGSAFE UGA может также использоваться вручную методом распыления из расчета 25-50 мл 
препарата на 1 попону. 

* Антибактериальный эффект RUGSAFE UGA  основан на технологии SILVERPLUS  (компания RUDOLF 
GmbH, Германия), которая защищает лошадиные попоны не только от грибов и бактерий, но также 
снижает возможность образования неприятных запахов. 

* RUGSAFE UGA  совместим с RUGFRESH UGP. 

* Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с биоцидными продуктами. 
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* ВЛАГОПЕРЕНОС 
* Внешний вид: белая жидкость 

* Применение: обработка, регулирующая влагоперенос и транспортировку жидкости для лошадиных 

попон всех типов 

* Рекомендации по применению: 

* Обработка с использованием 50-100 мл RUGFRESH UGP в последней промывной ванне после стирки и 

промывки. Обработка в течение 15 мин при 30 - 40 ° C. Слить раствор, дополнительное полоскание 

после обработки препаратом не требуется.  

* RUGFRESH UGP заставляет влагу быстро перемещаться с тела лошади через попону на поверхность и 

эффективно испаряться в воздух. Таким образом, тело лошади остается сухим и в комфортном 

состоянии посредством более производительного испарения влаги с попоны даже при высоких 

физических нагрузках. 

* СВОЙСТВА: дышащая поверхность, способствует удалению загрязнений, легкий в использовании, 

стабильность размеров, эффект обработки устойчив к мягким стиркам.  
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*ВЛАГОПЕРЕНОС 

*ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
* Пот вызывает образование влаги на коже (1).  

* Ткань, обработанная RUGFRESH  UGP (2), поглощает влагу и перемещает ее в ткань. 

* Оптимизированное, обработанное препаратом волокно  обеспечивает постоянное испарение влаги 

(3) и, таким образом, регулирует климат тела, что создает ощущение комфорта на коже. 
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*БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ! 

 

Тел./факс: (499) 391-98-67 

E-mail: leto-s@mail.ru 

www.letotrade.ru 
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