
Краткая инструкция по применению средства SmartClean-H. 

Утюг 

 
 

Чайник 

 

Стиральная машина 

 

Сантехника* 

 

Душевая кабина 

 

Кафель 

 

Применение: 

Залит средство в 

ѐмкость для воды; 

 

Выдержать не менее 

15 минут, 

периодически 

нажимая кнопку 

выпуска пара и 

распыления воды; 

 

Промыть утюг 

водой; 

 

При необходимости 

повторить 

операцию. 

 

Залить средство в 

чайник; 

 

Запустить режим 

кипячения; 

 

Выдержать не 

средство не менее 15 

минут; 

 

Промыть водой не 

менее 3 раз; 

 

При необходимости 

повторить 

операцию. 

 

 

 

Залить средство в 

барабан; 

 

Запустить режим 

быстрой или 

холостой стирки  

(на 30 – 40 минут 

при температуре 

40°С); 

 

При необходимости 

повторить 

операцию. 

 

Нанести средство на 

очищаемую 

поверхность; 

 

Подождать 15 

минут; 

 

Промыть водой; 

 

При необходимости 

повторить 

операцию; 

 

*Кроме 

хромированных 

изделий. 

Нанести средство на 

поверхность 

душевой кабины; 

 

Выдержать 5 минут; 

 

Протереть тряпкой; 

 

Промыть водой; 

 

При необходимости 

повторить 

операцию. 

 

Нанести на 

поверхность; 

 

Выдержать 5 минут; 

 

Протереть тряпкой; 

 

Промыть водой; 

 

При необходимости 

повторить 

операцию. 

 



  



Развернутая инструкция по применению средства SmartClean-H. 

 

1. Утюг. 

 

Подготовка к очистке: 

Отключить утюг от электрической сети; 

Освободить емкость для воды, расположенную в утюге; 

Положить утюг на ровную горизонтальную поверхность. 

 

Проведение очистки: 

Залить в емкость для воды средство СмартКлин; 

Нажать несколько раз на кнопку для выпуска пара для попадания средства в паровые каналы; 

Нажать несколько раз на кнопку для распыления воды, для очистки форсунки распылителя; 

Оставить утюг в таком положении на 20 минут для протекания процесса растворения отложений; 

При необходимости повторить операцию. 

 

Удаление отработанного раствора и подготовка к работе: 

Слить отработанный раствор из емкости для воды; 

Залить в емкость чистую воду; 

Нажать несколько раз на кнопку для выпуска пара для промывки паровых каналов чистой водой; 

Нажать несколько раз на кнопку для распыления воды для промывки распылителя чистой водой; 

Слить оставшуюся воду из емкости; 

Повторить операцию еще 2 раза; 

Протереть утюг тряпкой; 

Залить в емкость чистой воды; 

Включить утюг в электрическую сеть; 

Проверить на ненужном участке ткани. 

 



2. Чайник 

 

Проведение очистки: 

Залить в чайник воду до 70% от всего объема чайника 

Залить в чайник средство СмартКлин до 100 % объема чайника 

Оставить чайник на 20 - 40 минут для протекания процесса растворения отложений. 

Слить из чайника отработанный раствор 

Если отложения растворились не полностью, повторить процедуру. 

 

Промывка чайника и подготовка к работе: 

Три раза залить в чайник чистую воду до 100% и слить для промывки чайника от компонентов средства СмартКлин 

Залить в чайник чистой воды до 100% объема и довести до кипения 

Слить воду из чайника. 

 

3. Стиральная машина. 

 

Освободить барабан стиральной машины от белья; 

Залить 0,5 литра средства СмартКлин непосредственно в барабан стиральной машины; 

Запустить режим быстрой или холостой стирки на 30 - 40 минут при 40
о
С. 

 

4. Сантехника, душевая кабина, кафель 

 

Нанести средство СмартКлин на обрабатываемую поверхность; 

Время ожидания очистки 10 - 15 минут; 

После очистки от минеральных отложений промыть чистой водой. 

 

 


