Инструкция по применению UF2000
Это общая инструкция по применению.
(Для применения конкретного продукта, выберите из списка ниже):
Определите где находится пятно мочи. Если это трудно, используйте детектор пятен мочи .
Нанесите средство на загрязнённую поверхность. Загрязнённая поверхность должна быть полностью
покрыта UF2000. После того как средство UF2000 нанесено, пусть хорошо впитается. Количество
средства UF2000 должно быть приблизительно эквивалентно количеству мочи.
Подождите немного. Не трите и не втирайте средство.
Дайте обработанной поверхности высохнуть.

Используйте UF2000 для того, чтобы избавиться от запаха мочи на камне или
бетоне
Поверхность необработанного камня или бетона выглядит твёрдой, но она пористая и легко впитывает
в себя мочу сквозь маленькие отверстия. Это означает, что моча с лёгкостью глубоко проникает в
камень и бетон и это делает процесс нейтрализации запаха более трудным.
Чтобы добиться наиболее эффективного результата, пожалуйста, следуйте следующим указаниям.
Подготовка:
•
Не используйте другие (химические) чистящие или маскирующие средства!
•
Убедитесь, что поверхность полностью сухая.
•
Если на полу остатки клея, они должны быть удалены.
•
Подметите или протрите загрязнённую поверхность.
Применение:
•
Обильно нанесите UF2000 на (пропитанную) мочой поверхность, используя триггер
распылитель или распылитель (как для опрыскивания растений или пестицидов). Убедитесь,
что количество использованной жидкости UF2000 приблизительно соответствует количеству
проникшей мочи.
•
Накройте загрязнённую поверхность на 1 или 2 часа листовым пластиком, чтобы избежать
немедленного испарения и дать возможность средству UF2000 проникнуть в камень или бетон.
•
Возможно, что при первичной обработке застарелого пятна запах мочи в квартире может
усилиться. Это значит, что моча медленно растворяется и поднимется на поверхность.
•
Уберите листовой пластик и дайте загрязнённой поверхности высохнуть.
•
Нанесите UF2000 ещё раз. Пусть пятно полностью высохнет в течение 1 или 2 часов ( В
зависимости от температуры в помещении).
•
Повторяйте процедуру каждый час или два (в зависимости от времени высыхания),
используйте UF2000 до тех пор, пока запах мочи полностью не исчезнет.
•
После того как запах и пятно полностью исчезли, используйте небольшое количество воды,
чтобы смыть остатки, затем промокните бумажным полотенцем или сухой салфеткой.

Используйте UF2000 для того, чтобы избавиться от запаха мочи на деревянных
полах
Удалить пятна мочи на деревянных или твёрдых деревянных полах очень трудно, особенно когда
дерево темнеет из-за неоднократного попадания мочи на него.
Тёмные пятна указывают на скопление сухой соли мочи и также на то, что деревянная поверхность
испорчена кислотой содержащейся в моче.
Если повторить процедуру несколько раз, UF2000 может полностью нейтрализовать запах и удалить
большую часть кристаллов сухой соли.
Как бы там ни было, средство не сможет восстановить повреждённую поверхность дерева. Однако, при
правильной обработке и использовании воска или лака, пятно может стать менее заметным.
Прежде чем обрабатывать пятно воском или лаком, примените UF2000. Если вы в первую очередь
нейтрализуете неприятный запах, то дальнейшая обработка загрязненного участка будет легче и
эффективнее.
Используйте UF2000 и запах мочи исчезнет. Тёмные пятна станут менее заметными, а обработка и
восстановление повреждённого участка пола легче и эффективнее. После использования UF2000
следует просто хорошо помыть пол.
Следующие рекомендации для обработки пола с большим количеством пятен мочи.
•
•
•

Нанесите UF2000 на каждое пятно.
Затем на весть пол.
Накройте влажный пол листовым пластиком, чтобы средство не испарилось. После применения
UF2000, запах мочи может усилиться. Это говорит о том, что моча растворяется и поднимается
на поверхность.
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•
•
•
•
•

Уберите пластик через приблизительно через 30 и промокните пол бумажными полотенцами.
Повторите процедуру через 30 минут и до тех пор, пока запах мочи не исчезнет полностью.
Каждое последующее применение улучшит состояние поверхности пола, тёмные пятна станут
светлее и меньше, а запах мочи полностью исчезнет.
Каждое пятно обрабатывайте отдельно, до тех пор пока пятна практически не исчезнут или не
станут светлее это будет означать что моча удалена.
Дайте полу высохнуть.
После последней обработки помойте пол водой и насухо протрите.

Используйте UF2000 для того, чтобы избавиться от запаха мочи на мягкой
мебели и ковровых покрытиях
Внимание!
Перед использованием UF2000 всегда проверяйте стойкость цвета ткани на небольшом и не
бросающемся в глаза участке материала!
Для свежих пятен мочи:
Подготовка:
Определите место, которое следует обработать. Если же моча впиталась и точное место определить
трудно, пожалуйста, используйте наш детектор пятен мочи.
Не используйте другие (химические) моющие или чистящие средства. Не используйте шампунь. Если
вы планируете постирать или почистить свой ковёр, тогда сделайте это после того как пятно и его
запах будут полностью удалены при помощи UF2000.
Постарайтесь удалить как можно больше мочи, промокнув её полотенцем. Однако не делайте это,
наступив на полотенце ногой, запах мочи обязательно останется на подошве обуви, и вы рискуете
разнести неприятный запах по всему ковровому покрытию. Оденьте хозяйственные перчатки и
промокните пятно руками. Затем хорошо вымойте руки с мылом.
Применение:
Обильно нанесите UF2000 на (пропитанную) мочой поверхность и другие нижние слои ткани,
используя триггер распылитель или распылитель (как для опрыскивания растений или пестицидов).
Для достижения результата количество использованной жидкости UF2000 должно соответствовать
количеству мочи.
Средство UF2000 должно хорошо впитаться в пропитанный мочой материал.
Оставьте до полного высыхания.
После того как обработанный участок высох, промокните остатки бумажным полотенцем с небольшим
количеством воды. Это очень важно, так как неудалённые полностью остатки могут стать причиной
скопления грязи.
Для застарелых высохших пятен:
Если моча постоянно попадала на один и тот же участок вашего коврового покрытия и его цвет в этом
участке изменился, даже доскональная обработка этого участка продукцией UF2000 не восстановит
цвет.
Подготовка:
Определите место, которое следует обработать. Если же моча впиталась и точное место определить
трудно, пожалуйста, используйте наш детектор пятен мочи.
Не используйте другие (химические) моющие или чистящие средства. Не используйте шампунь. Если
вы планируете постирать или почистить свой ковёр, тогда сделайте это после того как пятно и его
запах будут полностью удалены при помощи UF2000.
Применение:
Обильно нанесите UF2000 на (пропитанную) мочой поверхность и другие нижние слои ткани,
используя триггер распылитель или распылитель (как для опрыскивания растений или пестицидов).
Для достижения результата количество использованной жидкости UF2000 должно соответствовать
количеству мочи.
Средство UF2000 должно хорошо впитаться в пропитанный мочой материал.
Обработанный участок накройте листовым пластиком, чтобы средство не испарилось, а подействовало.
После применения UF2000, запах мочи может усилиться. Это говорит о том, что моча растворяется и
поднимается на поверхность.
Уберите пластик через несколько часов и промокните влажную поверхность бумажными полотенцами.
Повторяйте процедуру несколько дней до тех пор, пока пятно и запах мочи не исчезнут полностью. В
некоторых случаях процедуру следует повторить 3-4 раза.
После того как обработанный участок высох, промокните остатки бумажным полотенцем с небольшим
количеством воды. Это очень важно, так как неудалённые полностью остатки могут стать причиной
скопления грязи.
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