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ГЛАВА 1

6 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН
ОСТАВЛЯЕМЫХ
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
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ГЛАВА 1:

6 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ПЯТЕН ОСТАВЛЯЕМЫХ
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
Вы учуяли стойкий запах мочи на диване, ковре или даже кровати? Или Вы обнаружили кучу, оставленную Вашим щенком на самом видном месте?
Это «происшествия» , которые могут произойти с Вами, если в Вашей семье живет кот или
собака, Вы должны быть готовы к этому, и знать о методах устранения этих проблем, ведь
это неизбежная участь всех владельцев домашних животных.
Первое что Вы захотите сделать при
появлении в доме котенка или
щенка, это показать его ветеринару,
что бы убедится, что Ваш питомец
не имеет проблем со здоровьем,
вынуждающих его оставлять следы
от своей жизнедеятельности в доме.
После чего наступает время взяться
за выведение пятен и запахов. Как
выбрать наилучший метод для
борьбы с пятнами и запахами?
Мы спросили об этом у Скотта Плэйсека - эксперта Simple Solution в
области выведения пятен и неприятных запахов, оставляемых домашними животными. Скотт тестирует
различные формулы и методы применения, определяя наилучшие
средства для борьбы со стойкими
пятнами, неприятными запахами и
метками животных.
Ниже приведены советы и подсказки Скотта, помогающие в борьбе с
пятнами от жизнедеятельности
домашних животных.
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1. Выберите правильное средство, которое подойдет для решения Вашей проблемы. На

прилавках Вы сможете найти средства для выведения пятен, запахов, средства для борьбы и
с пятнами и с запахами или же специальные средства для выведения запахов и пятен от
мочи. Для наиболее стойких пятен подойдут средства на основе кислорода (OXY CHARGED
STAIN+ODOR REMOVER).
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2. Для уборки твердых загрязнений и впитывания жидкости используйте бумажные полотенца. Затем, промойте пятно холодной водой. Если вы имеете дело с собачьими экскрементами, используйте специальные пакеты для уборки.
3. Затем, обработайте загрязненный участок средством для удаления пятен. Как правило,
моча проникает глубоко внутрь ковра и распространяется на несколько сантиметров
вширь, поэтому, при обработке таких пятен, обрабатываемый участок должен быть
больше пятна на несколько сантиметров. Убедитесь в том, что обрабатываемый участок
достаточно пропитан средством. Во избежание риска появления плесени, обрабатываемый участок должен быть хорошо влажным, но не мокрым.
4. Подождите пока обрабатываемый участок высохнет, затем пропылесосьте.
5. Устарелые пятна обрабатываются иным способом, чем новые. Вам понадобится больше
средства для удаления пятен и более длительное время для действия средства.
6. Загрязненные подстилки, собачьи места и другие ткани стирайте в стиральной машине.
Для очистки таких загрязнений используйте средства на основе кислорода OXY CHARGED
STAIN+ODOR REMOVER. Для максимального эффекта нанесите средство на пятно и
оставьте на час или два, затем стирайте теплой водой, при температуре которая указана
на этикетке изделия.
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Chapter 1

СТРУКТУРА ПЯТНА

6 Tips for Getting Rid of Pet Stains

Первым шагом в победе над врагом является знакомство с врагом.
ТИП

РАЗМЕР

Жидкие и твердые загрязнения оставляют
разные типы пятен. Для уборки твердых
загрязнений и впитывания жидкости используйте бумажные полотенца. Затем промойте
пятно холодной водой.
Очень важно, чтобы средство для удаления
пятен хорошо пропитало загрязненный
участок.

Пятно, которое видно невооруженным глазом –
это лишь верхушка айсберга, размер загрязнения внутри на несколько сантиметров шире,
обрабатываемый участок должен быть больше
пятна на несколько сантиметров. Налейте
жидкость на пятно,но не заливайте пятно
слишком сильно, большое количество влаги
может привести к росту грибка.

СТОЙКОСТЬ
Пятна и запахи могут иметь разную стойкость, в зависимости от их происхождения и
их срока. Наилучшим решением для удаления стойких загрязнений являются средства
на основе кислорода (OXY CHARGED
STAIN+ODOR REMOVER).

ГЛУБИНА
Пятна проникают вглубь волокна ковра или мебельной
обивки, поэтому для выведения таких загрязнений
необходимы средства проникающие вглубь волокна.
Мы не пытаемся договорится с пятнами, мы применяем методы, необходимые для эффективного удаления
загрязнений по всей толщине волокна и достижения
источника загрязнений.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ УЛЬТРАФИОЛЕТ
Некоторые типы пятен, такие как
пятна от мочи, не видны невооруженным глазом, для обнаружения
скрытых пятен используйте ультрафиолет.

ПОДОЖДИТЕ ПОКА СРЕДСТВО
ПОЛНОСТЬЮ ПРОСОХНЕТ
После того, как Вы нанесете средство
на загрязненный участок, подождите
пока оно полностью просохнет, затем
пропылесосьте этот участок.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ИНСТРУКЦИИ
Эффективность всех средств Simple Solution
базируется на масштабных исследованиях и
научных разработках, поэтому для достижения наилучших результатов четко придерживайтесь инструкции.

ГЛАВА 2

5 СОВЕТОВ ПО РАЗРУШЕНИЮ
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
ОТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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ГЛАВА 2:

5 СОВЕТОВ ПО БОРЬБЕ С НЕПРИЯТНЫМИ
ЗАПАХАМИ ОТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Владельцы животных зачастую не могут определить, что для них хуже: запахи или
пятна. Для нас, в компании Simple Solution запах является большей проблемой. Но мы
знаем, что наши питомцы вовсе не хотят нас рассердить, ведь причиной неприятных
запахов может являться инфекции мочевыводящих путей, и другие заболевания,
стрессы, или просто питомца необходимо чаще выводить на улицу в туалет.
Вот некоторые советы эксперта, которые помогут устранить запахи, оставляемые
домашними животными и предотвратить их повторное появление в том же месте:
1. Не позволяйте запахам победить Вас. Когда запах, в особенности
запах кошачьей мочи, приведет Вас к решению выбросить испорченный ковер и купить новый, в действительности это последнее что
можно предпринять. Потому что при выборе правильных средств и
соблюдения нескольких простых правил вы с легкостью избавитесь
от неприятных запахов на Вашем ковре или мебельной обивке.
2. Определите источник запаха, если Вы чувствуете запах, но не видите
где локализуется источник этого запаха – большинство пятен от
мочи не видны при нормальном свете, используйте ультрафиолетовый детектор, он поможет определить где находится источник
запаха.
3. Выбирайте средства, специально разработанные для выведения и
нейтрализации неприятных запахов. В отличие от средств для выведения пятен, на основе кислорода, Вам понадобятся средства на
основе энзимов и «хороших» бактерий. Попадая в источник неприятных запахов эти бактерии атакуют источник неприятного запаха и
нейтрализуют его.
4. Убедитесь в том, что средство полностью пропитало все волокна
ткани и достигло источника неприятного запаха.
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5. Обработайте проблемный участок средством для нейтрализации запахов, хорошо пропитайте место источника запаха и дайте высохнуть. Для нейтрализации запахов локализированных в коврах, используйте больше средства и обрабатывайте участок, шире
чем зона загрязнения. Если загрязнения устарелые, возможно потребуется несколько
обработок.
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ГЛАВА 3

НАУЧНЫЙ ПОДХОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ПРИ УДАЛЕНИИ ПЯТЕН И
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ ОТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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Chapter 3

ГЛАВА 3:

НАУЧНЫЙ ПОДХОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ПРИ УДАЛЕНИИ ПЯТЕН И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ ОТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
После, того как Вы ознакомились с основными принципами нейтрализации и удаления неприятных запахов, мы бы хотели рассказать о роли науки в создании эффективных средств.
Скотт Плэйсек: «Первое, что Вы можете
представить, это то что мы работаем с грязными и неприятно пахнущими вещами! Мы
создаем средства для решения удаления
пятен и запахов, оставляемых домашними
животными, это значит что мы имеем дело с
вещами, которые не нравятся большинству
людей. Во вторых, в нашей работе мы
используем наши знания о том как разрушить органические загрязнения до более
простых соединений, именно поэтому мы
знаем как удалить эти загрязнения из
поверхности. И третье, мы осведомлены о
свойствах различных поверхностей, на
которых могут появлятся пятна и неприятные запахи, оставляемые домашними
животными, мы делаем все, чтобы наши
средства не вредили обрабатываемым
поверхностям.
Как подобрать правильную формулу для Вашего случая?
Ответ: «мы всегда начинаем с изучения вида загрязнения, с которыми мы имеем дело. Для
удаления загрязнений мы создаем формулы, которые будут эффективны для очищения загрязнений, затем мы тестируем эти формулы до тех пор, пока не получаем результат, который нас
полностью удовлетворит.
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Что Вы можете сказать о машинах, тестирующих Вашу продукцию на коврах?
Ответ: мы любим нашу технику! Мы используем ее для тестирования многих вещей.
Машины определяют тип ковра или поверхности, что дает нам возможность знать сможет
ли применение средства Simple Solution вернуть первоначальную яркость и цвет загрязненной поверхности.
Какие пятна оставляемые животными самые тяжелые для выведения?
Ответ: Самыми трудновыводимыми пятнами всегда являются пятна крови, их тяжело вывести из любой поверхности. Линейка продукции Simple Solution разработана для эффективного удаления пятен крови, как новых, так и старых. Для удаления новых пятен крови удалите излишки салфеткой, затем обработайте пятно средством. Для удаления старых пятен
крови, пятно необходимо хорошо пропитать средством и оставить для действия. После
того как пятно начнет исчезать с поверхности пропитайте его снова. После того как поверхность высохнет, пропылесосьте ее. Для очень сложных загрязнений может потребоваться
несколько обработок.

Что происходит когда «хорошие» бактерии в составе средства начинают атаковать
«плохие» бактерии, вызывающие неприятные запахи?
Ответ: нас постоянно окружают бактерии, в норме отходы от жизнедеятельности домашних животных содержат бактерии, которые являются источником неприятного запаха.
Бактерии, в составе средств Simple Solution определяют бактерии, вызывающие неприятные запахи и начинают их уничтожать. Главным условием для активного действия этих
бактерий является влага, поэтому для эффективной нейтрализации неприятных запахов
обрабатываемый участок должен быть хорошо пропитан средством.
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Встречались ли Вы с пятнами, которые Вам не удалось победить?
Ответ: Нет, основной вопрос, с которым сталкиваются владельцы животных,
это сколько средства нужно использовать для получения необходимого эффекта. Как правило, для удаления свежего пятна от собачьей мочи необходимо
минимум ¼ флакона (235 мл) средства Simple Solution. Такое количиство средства беспечивает попадание достаточного количества «хороших» бактерий.
Большинство людей наносят, а затем сразу же смывают средство, но это не
правильно. Нанесите средство, затем оставьте его действовать и Вы сами увидите результат.
Есть ли у Вас еще какие-нибудь советы для Ваших потребителей?
Ответ: Да, для достижения желаемого результата помните об этих простых
принцыпах:
1. Внимательно читайте и придерживайтесь инструкции.
2. Наносите достаточное количество средства, при использовании малого
количества средства результат не будет достигнут.
3. Выбирайте правильное средство, которое подходит для Вашей проблемы.
Средства содержащие кислород идеально подходят для выведения пятен, но
менее активны для нейтрализации запаха, средства содержащие бактерии
прекрасно справляются с запахами, но менее активны по отношению к
пятнам.

Незаменимые решения
для чистоты и гигиены
дома в котором живут животные
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