С препаратом Ледер - Феин/Leder - Fеіп/будет кожа чистой!
Препарат для чистки й обработки ваших кожаньїх вещей

Ледер - Фиксатив

100 мл

Leder-Fixativ 100ml

Принципиально для кожи -текстиля - кожи с текстилем, многоцветньїх
кожаньїх частей, черннх, красньїх, бордових й сипих.
Укрепляет в вьіделанньїх кожах краску й жирньїе вещества. Препятствует
вьіщелочению во время стирки. Особенно употребить перед стиркой кожаньїх
вещей. Способ употребления соблюдать. Осторожно, продукт содержит легкие
летучие кислоти естественного повода. Во время работьі употребляйте резиновьіе
перчатки. Если вьі бризнете препарат на свою кожу или в глаза, необходимо
промьівайте зти места большим количеством водьі.
Охраняйте вне предела досягаемости детей.
Употребление - смотри инструкции к стирке.

Spezial – Leder + Fell Waschkonzentrat

(pat.) 250 ml

Специальньїй концентрат для мьітья й чистки кожаньїх вещей
для стирки 1 бутьілка + 12 л водьі 35°Ц.
Подходящий как для ручной стирки, так й мягкой стирки в стиральньїх машинах
при температуро 40°Ц для всех суровьіх й гладких кожей по инструкции для
стирки или для обмьівания по инструкции разбавлять 1:50, например для мебели,
сумок, чемоданов, комбинезонов мотористов й т.п. Гарантирует мягкое мьітье без
полей, омьіваемьіе вещи не садятся, отстраняет пятна от продуктов питання,
жира, масла, лимонада, пива, алкоголя й т.п.
Ценой подходящий, безвредньїй для жизненной средьі, без химических
растворителей. Можно употребить й при пропахнутии подкладки потом. Не
забьівать после вьісохнутья прощупать или вьічистить щеткой (у замши).
Никогда не стирать два разньїх сорта вместе!
Также подходящий для комбинации текстиль - кожа.

Leder – Pflege – Oel

175 ml

Настоящее натуральнеє масло для обработки кожи, не мешает коже дьішать,
оставляет свободньїе порьі! Зто плащ для кожи!
Только для гладкой кожи! Нельзя для замши! Чистить поверхность втиранием,
охраняет от сьірости й грязи, всосется глубоко в кожу й пропитьівает обрабатьівает ее изнутри. Жир или спрей действуют на поверхности!
Для всех сортов гладкой кожи лаковой, каждьій раз только бережливо при
помощи тряпки вращательно наложить препарат на сухую кожу.
Подходящий для кожаньїх костюмов, голениц, сапог, перчаток, сумок, чемоданов,
мебели, кожаньїх переплетов книг, верховой зкипировки. кожаньїх сидений в
автомобиле й т.п.
Internet: www.leder-fein.at

Кожа - мьітье, обработка - инструкции
Ледер -Фиксатив - предвари-тельная обработка
Комбинация кожа текстиль
Многоцветньїе кожаньїе вещи
Одноцветньїе черньїе
Одноцветньїе красньїе
Одноцветньїе бордовьіе
Одноцветньїе синие

}

Такие части можно привести в порядок

Нельзя в стиральную
машину
1/2 бутьілки; 5 -10 л
водьі 30°-35°Ц теплой
Кожаную часть вложить

По крайней мере 60
минут оставить мочить
оставить откапать й без
вьіжимания положить в
стиральную машину

Стирка
Наставить стиральную машину на температуру 30° - 35°Ц. В начале стирки
проверить ручной стиркой на подкладке. Сильно загрязненньїе части прекратить
ход стиральной машиньї, при помощи щетки вичистить, потом окончить стирку.
Кожа останется обязательно мягкой!

1

/3 – 1/2 бутьілки Ледер - Феин в одно
наполнение стиральной машиньї

à

à

только отжимать
в центрифуге

à

вьіровнять й хорошо
вьітрясти

при комнатнои
температу-ре
повешенное
сушить

Внимание:
Во время сушення волокна кожи склеиваются!
Просушенньїе части вдоль й поперечно протянуть, хорошо прощупать или
вложить на 15 - ЗО минут в сушильную машину й без согревания оставить ее
работать. Нубук й замшу потом еще надо хорошо почистить щеткой.
Internet: www.leder-fein.at
Еще вопросьі? Никакон опаски, позвоните нам по телефону ежедневно с 11 до 12
часов. Германия - номер телефона +43 (0)7766 - 4 13 19

