
2017

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ СТИРКИ И ХИМЧИСТКИ

NovelGuard



Экономия на моющих средствах
 

 

 

-

Концентрированный продукт работает намного эффек-
тивнее, поэтому расход средства минимальный.

Стабильный эффект в каждой партии
Оригинальные рецептуры и автоматизированное произ-
водство обеспечивают стабильное качество выпускаемой 
продукции.

Профессиональная клиентская служба 
За счет своего личного опыта работы на производстве, 
большого количества практики на предприятиях, мы 
можем проконсультировать партнеров по любому вопро-
су, касающемуся применения различных профессиональ-
ных моющих средств.

Современная профессиональная стирка - сложный технологи-
ческий процесс, который требует особых знаний и навыков. 
Неточность в выборе моющего средства и ваше белье 
непоправимо испорчено: исчезнет яркость красок, белый цвет 
станет серым, появятся катышки. Чтобы избежать вышепере-
численных проблем, нужно знать не только правила и режимы
стирки, но и особенности химии моющих средств и особенно-
сти тканей. Особенно это актуально, если речь идет о стирке 
деликатных тканей. Все ткани требуют индивидуального 
подхода. Во время стирки неправильно подобранным 
моющим средством их волокна могут разрушаться. Так при 
стирке натуральных тканей, таких как шерсть и шелк, не стоит 
выбирать моющее средство, содержащее биодобавки - 
энзимы, так как энзимы способны воздействовать на молекулы 
белка, входящие в состав натуральных волокон шерсти и 
шелка. При стирке вискозы, которой очень часто заменяют 
ткани из хлопка, шерсти и шелка, температура стирки не 
должна превышать 40 градусов, так как во влажном состоянии 
ткань очень легко подвергается истиранию и разрушению и 
дополнительное воздействие температуры губительно.

NovelGuard

Наши специалисты помогут Вам грамотно подобрать 
комплекс средств для решения проблемы любого харак-
тера, ведь одно из наших преимуществ - это индивидуаль-
ный подход к клиенту. 

В основе нашего подхода лежит, с одной стороны, огром-
ный опыт как теоретической, так и практической работы с 
тканями различных видов. С другой стороны, очень хоро-
шее знание химии, входящей в состав различных групп 
моющих средств. Правильный подбор стирального сред-
ства и режима его использования - это и есть залог хоро-
шей стирки. 
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Основные средства для стирки

 

20-90 °C 3-5  мл на 1 кг белья 20-60 мин   

NG Effectclean
Высокощелочное средство для стирки и предварительной зачистки текстильных изделий
301

  30-60 °C 

322

Высококонцентрированное щелочное средство для стирки и предварительной зачистки текстильных 
изделий. Оптимально подобранный состав позволяет удалять все загрязнения различной природы с 
поверхности текстильных изделий. Прекрасно подходит для использования в качестве основного 
средства для стирки.

NG Enzyclean
Основное средство для стирки с содержанием энзимов
Концентрированное высокоэффективное нейтральное средство для стирки текстильных изделий. 
Отлично удаляет масляные загрязнения  различной природы, а также комплексные загрязнения. 
Оптимально подобранная смесь ПАВ эмульгирует загрязнения и жиры в раствор, препятствуя 
обратному осаждению на поверхность ткани. Подходит для систем автоматического дозирования.
Содержит в себе комплекс ферментов для удаления широкого спектра загрязнений: жирового 
(растительные, животные и синтетические жиры, кожное сало), белкового (кровь, молоко, яйцо), 
крахмального (соусов, кетчупа, горчицы), грима, тонального крема, шоколада, варенья и др. 

3-5 мл на 1 кг белья 20-120 мин

   

320

40-90 °C

NG Clean Active White
Основное щелочное средство для стирки белого белья

Концентрированное высокоэффективное высокощелочное средство для стирки изделий из хлопка 
и смесoвых тканей. Отлично удаляет масляные загрязнения  различной природы, а также комплекс-
ные загрязнения. Оптимально подобранная смесь ПАВ эмульгирует загрязнения и жиры в раствор, 
препятствуя обратному осаждению на поверхность ткани. После использования оставляет антире-
сорбирующую пленку на поверхности ткани, что уменьшает повторное осаждение грязи на поверх-
ность в процессе использования. Подходит для систем автоматического дозирования.
Содержит в своем составе оптический отбеливатель, который обновляет цвет ткани и придает 
белью кипельную белизну. 

3-7 мл на 1 кг белья 20-120 мин

40-60 °C 

321 NG Clean Active Color
Основное средство для стирки цветного белья
Концентрированное высокоэффективное нейтральное средство для стирки изделий из хлопка и  
смесoвых тканей. Отлично удаляет масляные загрязнения  различной природы, а также комплекс-
ные загрязнения. Оптимально подобранная смесь ПАВ эмульгирует загрязнения и жиры в раствор, 
препятствуя обратному осаждению на поверхность ткани. После использования оставляет антире-
сорбирующую пленку на поверхности ткани, что уменьшает повторное осаждение грязи на поверх-
ность в процессе использования. Подходит для систем автоматического дозирования.

2-5 мл на 1 кг белья 20-90 мин

NovelGuard

pH 8,5
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Основные средства для стирки

20-60 °C 4-7 мл на 1 кг белья 20-60 мин   

NG Deliclean
Средство для стирки деликатных тканей
323

Концентрированное средство для стирки деликатных тканей. Препарат предназначен для использо-
вания в процессе ручной и машинной стирки во всех типах стиральных машин в качестве средства для 
основной стирки. Эффективно, но бережно отстирывает пятна. Благодаря введению современной 
системы энзимов, не разрушает волокна деликатных тканей, но при этом не снижает эффективность 
по устранению протеиновых загрязнений, таких как пятна от еды, кровь. Комплекс энзимов, входя-
щих в состав препарата, позволяет удалять катышки с шерстяных изделий. Подходит для систем 
автоматического дозирования. 

   

324

40-90 °C

NG Overclean
Средство для стирки спецодежды

Концентрированное высокоэффективное щелочное средство для стирки спецодежды из натураль-
ных и смешанных тканей. Оптимально подобранный состав позволяет  удалять даже  самые слож-
ные комбинированные загрязнения  различной природы не повреждая структуры ткани. Оптималь-
но подобранная смесь ПАВ эмульгирует загрязнения и жиры в раствор, препятствуя обратному 
осаждению на поверхность ткани. После использования оставляет aнтиресорбирующую пленку на 
поверхности ткани, что уменьшает повторное осаждение грязи на поверхность в процессе исполь-
зования. Подходит для систем автоматического дозирования.
Отлично удаляет технические масла и застарелые загрязнения с поверхности ткани. 

4-7 мл на 1 кг белья 20-60 мин

5

 

-

40-90 °C 

312 NG Chloreffect
Концентрированный хлорный отбеливатель
Концентрированный щелочной отбеливатель на основе гипохлорита натрия. Предназначен для 
стирки и перестирки постельного и ресторанного белья. Обладает ярко выраженным отбеливаю-
щим и дезинфицирующим эффектом. При правильном использовании не оказывает вредного 
воздействия на белье. Наибольший отбеливающий и дезинфицирующий эффект проявляется при 
стирке с температурой моющего раствора 40-60 градусов. 
Содержит в своем составе стабилизаторы активного хлора, которые позволяют «удерживать» 
первоначальное содержание активного хлора в течение всего срока годности продукта. 
Подходит для систем автоматического дозирования.

5-8 мл на 1 кг белья 20-60 мин pH 12,5

  20-60 °C 

305 NG Recordclean Premium
Средство для аквачистки, стирки и предварительной зачистки изделий из пуха 
Инновационное высокоэффективное средство для аквачистки, стирки и предварительной зачистки 
изделий из пуха. Синергетическая смесь поверхностно-активных веществ, входящих в состав 
препарата, позволяет удалять комбинированные загрязнения с поверхности ткани, при этом 
препарат в процессе сушки позволяет разбивать пух текстильного изделия, придавая перво- 
начальную пышность. Комплекс ПАВ и активных добавок работает очень бережно, при правиль- 
ном использовании не повреждает структуру ткани. Содержит оптический отбеливатель. Возмож-
но использование препарата в качестве самостоятельного средства для стирки. При основной 
стирке рекомендуется использовать препарат, как моющее средство и кондиционер «2 в 1». Подхо-
дит для систем автоматического дозирования.

6-10 мл на 1 кг белья 30-60 мин pH 7,0

рН 7,0

pH 11,5
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Аквачистка

 

20-40 °C 6-15 мл на 1 кг белья 10-60 мин   

NG Cleanwell
Средство для аквачистки, стирки и предварительной зачистки всех типов тканей
302

  20-60 °C 

305

Высококонцентрированное высокоэффективное средство для зачистки текстильных изделий 
перед аквачисткой. Подходит для стирки и предварительной зачистки деликатных тканей Удаляет 
загрязнения различной природы с поверхности текстильных изделий. Препарат работает очень 
бережно, при правильном использовании не повреждает структуру ткани. После использования 
оставляет антиресорбирующую пленку на поверхности ткани, что уменьшает повторное осажде-
ние грязи на поверхность в процессе использования. Содержит оптический отбеливатель.

NG Recordclean Premium
Средство для аквачистки, стирки и предварительной зачистки изделий из пуха 
Инновационное высокоэффективное средство для аквачистки, стирки и предварительной зачистки 
изделий из пуха. Синергетическая смесь поверхностно-активных веществ, входящих в состав 
препарата, позволяет удалять комбинированные загрязнения с поверхности ткани, при этом препа-
рат в процессе сушки позволяет разбивать пух текстильного изделия, придавая первоначаль- ную 
пышность. Комплекс ПАВ и активных добавок работает очень бережно, при правильном использо-
вании не повреждает структуру ткани. Содержит оптический отбеливатель. Возможно использова-
ние препарата в качестве самостоятельного средства для стирки. При основной стирке рекоменду-
ется использовать препарат, как моющее средство и кондиционер «2 в 1».  Подходит для систем 
автоматического дозирования.

6-10 мл на 1 кг белья 30-60 мин

   

303

20-60 °C

NG Aromaclean
Средство для стирки и предварительной зачистки изделий из пуха

Высококонцентрированное средство для стирки и предварительной зачистки изделий из пуха. Опти-
мально подобранный состав позволяет удалять комбинированные загрязнения с поверхности ткани 
не повреждая структуру и пропитку пуховых мешочков. После использования оставляет антиресор-
бирующую пленку на поверхности ткани, что уменьшает повторное осаждение грязи на поверх-
ность в процессе использования. Также комплекс антиресорбентов и антистатиков позволяет 
разбивать пух, придавая изделию первоначальную пышность. Содержит оптический отбеливатель. 
Подходит для систем автоматического дозирования .

3-8 мл на 1 кг белья 20-60 мин

-

20-60 °C 

304 NG Recordclean
Низкощелочное средство для стирки и предварительной зачистки текстильных изделий
Концентрированное низкощелочное высокоэффективное средство для стирки и предварительной 
зачистки текстильных изделий. Комплекс ПАВ и активных добавок позволяет удалять сложные и 
застарелые комбинированные загрязнения. Хорошо удерживает грязь в водном растворе, не 
позволяя повторного осаждения на ткань. Не подходит для деликатных изделий (шерсть, шелк, 
изделия со специальной пропиткой). Возможно использование препарата в качестве самостоятель-
ного средства для стирки. Содержит оптический отбеливатель.

6-8 мл на 1 кг белья 20-60 мин pH 8,5

NovelGuard
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Отбеливатели

 

5-60 °C 2-10 мл на 1 кг белья 20-60 мин   

NG Opticlean
Концентрированный кислородный отбеливатель
310

  

320

Концентрированный кислородсодержащий отбеливатель на основе перекиси водорода. Оптималь-
но работает при низких температурах (от 5 градусов) при минимальных концентрациях. Обладает 
сильным антибактериальным эффектом, уничтожает 99,9% всех микроорганизмов. Содержит в своем 
составе стабилизаторы перекиси водорода, что позволяет сохранить первоначальную концентрацию 
в течение всего периода срока годности.  Подходит для систем автоматического дозирования.

NG Clean Active White

   

311

5-60 °C

NG Bleach Active
Профессиональный отбеливатель с НУК

Концентрированный кислородсодержащий отбеливатель на основе надуксусной кислоты. Облада-
ет сильным антибактериальным эффектом, уничтожает 99,9% всех микроорганизмов. Содержит в 
своем составе стабилизаторы надуксусной кислоты, которые позволяют удерживать первоначаль-
ное содержание НУК в процессе всего срока годности препарата. 
Подходит для систем автоматического дозирования.

2-10 мл на 1 кг белья 5-20 мин

-

40-90 °C 

312 NG Chloreffect
Концентрированный хлорный отбеливатель
Концентрированный щелочной отбеливатель на основе гипохлорита натрия. Предназначен для 
стирки и перестирки постельного и ресторанного белья. Обладает ярко выраженным отбеливаю-
щим и дезинфицирующим эффектом. При правильном использовании не оказывает вредного 
воздействия на белье. Наибольший отбеливающий и дезинфицирующий эффект проявляется при 
стирке с температурой моющего раствора 40-60 градусов. Подходит для систем автоматического 
дозирования.
Содержит в своем составе стабилизаторы активного хлора, которые позволяют «удерживать» 
первоначальное содержание активного хлора в течение всего срока годности продукта.  

5-8 мл на 1 кг белья 20-60 мин

7

40-90 °C

Основное щелочное средство для стирки белого белья

Концентрированное высокоэффективное высокощелочное средство для стирки изделий из хлопка 
и смесовых тканей. Отлично удаляет масляные загрязнения  различной природы, а также комплекс-
ные загрязнения. Оптимально подобранная смесь ПАВ эмульгирует загрязнения и жиры в раствор, 
препятствуя обратному осаждению на поверхность ткани. После использования оставляет aнтире-
сорбирующую пленку на поверхности ткани, что уменьшает повторное осаждение грязи на поверх-
ность в процессе использования. Подходит для систем автоматического дозирования.
Содержит в своем составе оптический отбеливатель, который обновляет цвет ткани и придает 
белью кипельную белизну. 

3-7 мл на 1 кг белья 20-120 мин

pH 5,0



8
Москва, ул. Яузская, д.8/2, оф.104

+7(495)640-17-57
info@novelhim.ru
novelhim.ru

Пятновыводители

 

20-60 °C 1-5 мл на 1 кг белья 5-15 мин   

NG Oxiclean Color
Пятновыводитель для цветного белья
330

  60-90 °C 

333

Концентрированный высокоэффективный пятновыводитель для цветного белья. Оптимально рабо-
тает в воде любой жесткости и при низких температурах. Синергетическая смесь поверхностно-ак-
тивных веществ позволяет удалять самые сложные застарелые загрязнения не повреждая ткани. 

NG Outspot HT
Высокотемпературный усилитель стирки для удаления масляных загрязнений
Высококонцентрированное высокоэффективное средство для удаления особо стойких масляных 
загрязнений с поверхности текстильных изделий при повышенных температурах. Содержит в 
своем составе высокую концентрацию щелочных агентов и оптимизированную смесь анионных и 
неионогенных поверхностно-активных веществ, благодаря этой синергетической смеси средство 
отлично эмульгирует жировые загрязнения различной природы с поверхности ткани. Средство 
предназначено для использования при повышенных температурах. Запрещено использовать на 
деликатных тканях! Подходит для систем автоматического дозирования.

3-7 мл на 1 кг белья 30-60 мин

   

331

20-60 °C

NG Oxiclean White
Пятновыводитель для белого белья

Концентрированный высокоэффективный пятновыводитель для белого белья. Оптимально работа-
ет в воде любой жесткости и при низких температурах. Синергетическая смесь поверхностно-ак-
тивных веществ позволяет удалять самые сложные застарелые загрязнения не повреждая ткани. 
Содержит в составе оптический отбеливатель. Позволяет возвращать белизну ткани. Не портит 
гриф текстиля.

1-5 мл на 1 кг белья 5-15 мин

-

30-75 °C 

332 NG Outspot
Усилитель стирки для удаления масляных загрязнений
Высококонцентрированное высокоэффективное средство для удаления особо стойких масляных 
загрязнений с поверхности текстильных изделий. Содержит в своем составе высокую концентра-
цию щелочных агентов и оптимизированную смесь анионных и неионогенных поверхностно-актив- 
ных веществ, благодаря этой синергетической смеси средство отлично эмульгирует жировые 
загрязнения различной природы с поверхности ткани. Запрещено использовать на деликатных 
тканях! Подходит для систем автоматического дозирования.

3-7 мл на 1 кг белья 20-60 мин pH 6,5

pH 6,5

NovelGuard
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Пятновыводители

390-398 Серия пятновыводителей для стирки и химической чистки

20-40 °C 1-5 мл на 1 кг белья 10-60 мин   

NG Antiprotein Active
Препарат для удаления белковых загрязнений

Красные Зеленые Синие Желтые и 
коричне-

вые

Серые и 
черные

Мягкие 
пятна с 
хорошо 
различи-

мым краем

Жесткие 
пятна с 
хорошо 

различимым 
краем

Тип пятен

334

Концентрированный высокоэффективный препарат на основе смеси протеаз. Предназначен для 
удаления стойких пятен от различных видов белков: кровь, молоко, яйцо и т.д. Оптимальный состав 
позволяет с легкостью удалять даже комбинированные загрязнения, вызванные сложными комбини-
рованными белками. Подходит для систем автоматического дозирования.

9

NG Nonspot Hard

NG Nonspot-1

NG Nonspot-2

NG Nonspot-3

NG Nonspot-4

NG Nonspot-5

NG Nonspot-6

NG Nonspot-7

NG Nonspot-8

Шариковая 
ручка, цветные 

карандаши, 
фломастер, 

чернила, 
губная помада, 

косметика, 
вино, воск

Трава, ликер, 
плесень, 
горчица, 
шпинат, 
чернила

Цветные 
карандаши, 
шариковая 

ручка, чернила, 
штемпель, 
косметика

Пиво, духи, 
кола, ржавчи-
на, горчица, 
кофе, табак, 
чай, грязь, 

медикамент, 
вино, моча, 

фрукты

Маскирующая 
краска, 

графит, йод, 
копироваль-
ная бумага, 

металл, сажа, 
крем для 

обуви, штем- 
пель, пигмен-
ты, уличная 

грязь

Пиво, мед, 
кровь, пот, 

дезодорант, 
белок, сливоч- 
ное морожен-
ное, рыбий и 
мясной соус, 

крем для кожи, 
сливки, 

шоколад, 
сперма

Отделка, олифа, 
клей, лак, лак 

для ногтей, 
натуральная 
смола, искус- 

ственная смола, 
воск, масляни-

стая краска, 
сахар
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Кондиционеры, аппреты

 

NG Gloss 
Жидкий крахмал
325

 10-40 °C 

342 NG Softclean Premium
Профессиональный кондиционер премиум-класса
Высококонцентрированный кондиционер для всех типов тканей. Предназначен для финишной обра-
ботки белья на последнем этапе стирки. Особая высококонцентрированная формула позволяет при 
минимальных концентрациях кондиционера получать максимально мягкое и шелковистое белье. 
Препарат придает текстилю антизаломный эффект и восстанавливает первоначальную пышность, 
мягкость и шелковистость изделий. Заметный эффект уже при минимальных концентрациях, что 
позволяет снизить стоимость стирки белья. Подходит для систем автоматического дозирования.

1-3 мл на 1 кг белья 5-20 мин

   

340

20-60 °C

NG Softclean
Профессиональный кондиционер для всех типов белья

Концентрированный кондиционер для текстильных изделий с ароматом весенней свежести. Пред-
назначен для финишной обработки текстильных изделий на последнем этапе стирки. Придает 
белью мягкость, пышность, облегчает глажение и восстанавливает первоначальный вид изделий. 
Отлично подходит для махровых тканей. Обладает антистатическим эффектом.  Подходит для 
систем автоматического дозирования.

1-4 мл на 1 кг белья 5-20 мин

-

10-40 °C 

341 NG Softclean Delicate 
Профессиональный кондиционер для деликатного белья
Концентрированный кондиционер - ополаскиватель для деликатных изделий Предназначен для 
финишной обработки изделий на последнем этапе стирки Придает белью мягкость, пышность, 
облегчает глажение и восстанавливает первоначальный вид изделий. Отлично подходит для шерсти, 
шелка, махровых тканей. Восстанавливает первоначальную структуру и пышность махровых тканей. 
Обладает антистатическим эффектом. Подходит для систем автоматического дозирования.

1-4 мл на 1 кг белья 5-20 мин

Концентрированный высокоэффективный крахмал для обработки текстильных изделий. После 
обработки препаратом белье приобретает приятный гриф, шелковистость и структурную жест-
кость. Придает текстилю долгий антистатический эффект. Препарат образует на белье защитную 
пленку, которая облегчает отстирывание самых сложных пятен (включая кухню и госпиталь), но, 
при этом, защитная пленка удаляется при следующей стирке.  Подходит для систем автоматическо-
го дозирования.

30-60 °C 8-15 мл на 1 кг белья 5-15 мин

pH 3,5

 

10-40 °C

 

343 NG Softclean Universal
Универсальный кондиционер без отдушки и красителя
Профессиональный кондиционер без отдушки и красителя. Предназначен для финишной обработки 
изделий на последнем этапе стирки. Подходит для шерсти, шелка, махровых, текстильных изделий. 
Облегчает глажение, обладает антистатическим эффектом, придает белью мягкость, пышность и 
шелковистость. Подходит для систем автоматического дозирования. 

2-4 мл на 1 кг белья 5-20 мин pH 3,5

NovelGuard
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Специальные средства 

30-60 °C 2-4 мл на 1 кг белья 20-90 мин
  

 

NG Fixcolor
Средство для предотвращения закрасов
350

  60-70 °C 

354

Концентрированный высокоэффективный препарат на основе комбинации полимеров для предот- 
вращения миграции красителей во время водной обработки. Обеспечивает закрепление нестойких 
красителей и снижает их нестойкость при последующих обработках. Подходит в качестве стабилиза- 
тора красителей текстильных изделий при аквачистке, стирке, замачивании деликатных изделий, 
влажной чистке ковров и ковровых покрытий. Подходит для систем автоматического дозирования.
В большинстве случаев, удаляет ранее возникшие закрасы на текстильных изделиях. 

NG DeepClean
Препарат для очистки стиральных машин от накипи
Концентрированный препарат для очистки стиральных машин от накипи.  
Обеспечивает мягкое и полное удаление накипи с поверхности стиральных машин. Удаляет даже 
самые сложные отложения. Обладает сильной комплексообразующей способностью и эффективно 
связывает соли кальция и магния при любой температуре. Подходит для систем автоматического 
дозирования.

5-7 мл на 1 кг белья 30-45 мин

   

352

Исходя из программы

NG M-Whiter 
Препарат для умягчения воды

Концентрированный препарат для умягчения воды в процессе стирки. 
Оптимально подобранная смесь комплексообразователей, диспергаторов и хелатирующих 
агентов позволяет смягчать даже самую жесткую воду уже при минимальных концентрациях. 
Отлично работает по связыванию солей кальция, магния и железа. Предотвращает образование 
накипи на ТЭНах оборудования. Препятствует инкрустации ткани.  Подходит для систем автомати-
ческого дозирования.

1-3 мл на 1 кг белья Исходя из программы
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-

20-60 °C

353 NG FreshSmell 
Препарат для устранения посторонних запахов

Концентрированный препарат для устранения посторонних запахов. 
Обеспечивает полное удаление неприятных запахов со всех типов ковров, текстиля, гардин. Препа-
рат разработан для применения в процессе стирки изделий из домов престарелых, больниц, а 
также спортивной формы и спецодежды. Также отлично устраняет запахи с текстиля после пожа-
ров, задымлений, наводнений. Подходит для систем автоматического дозирования.
Одновременное применение с кондиционерами, ополаскивателями снижает эффективность 
использования. 

3-5 мл на 1 кг белья 3-10 мин

pH 6,5

10-90 °C 1-2 мл на 1 кг белья 20-60 мин   

NG Neutral C 
Профессиональный ополаскиватель-нейтрализатор
351

Концентрированный нейтрализатор-кондиционер моющих средств. Оптимизированный состав на 
основе лимонной кислоты и синергетической смеси ПАВ позволяет полностью нейтрализовать и смыть 
остатки моющего средства с поверхности.  Подходит для систем автоматического дозирования.

pH 2,0

pH 7,0

pH 5,0
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Средства для химической чистки

 

NG Antistatic
Антистатик для химчистки (ПХЭ)
360

   

363 NG Drycleaner Optima&Antistatic
Усилитель чистки с антистатиком (ПХЭ)
Концентрированный нейтральный усилитель химической чистки в среде перхлорэтилена, силикона. 
Содержит в своем составе антистатические добавки, которые «снимают» статическое электриче-
ство с текстильных изделий, придают им объемный гриф. Отлично удаляет масло-жировые и комби-
нированные загрязнения с поверхности текстильных изделий. В составе содержатся активные 
вещества, которые обновляют внешний вид текстильных изделий. Антиресорбенты, содержащиеся 
в составе средства, позволяют снизить повторное прилипание грязи к поверхности ткани. 
Препарат может использоваться как в виде концентрата, так и при разбавлении перхлорэтиленом 
в соотношении 1:2-1:3. Подходит для всех типов профессиональных машин химической чистки. 

1-3 мл на 1 л. растворителя 5-40 мин

   

361 NG Drycleaner Optima
Усилитель чистки (ПХЭ)

Концентрированный нейтральный усилитель химической чистки в среде перхлорэтилена, силико-
на. Отлично удаляет масло-жировые и комбинированные загрязнения с поверхности текстильных 
изделий. В составе содержатся активные вещества, которые обновляют внешний вид текстильных 
изделий. Антиресорбенты, содержащиеся в составе средства, позволяют снизить повторное 
прилипание грязи к поверхности ткани. 
Препарат может использоваться как в виде концентрата, так и при разбавлении перхлорэтиленом 
в соотношении 1:2-1:3. Подходит для всех типов профессиональных машин химической чистки. 

1-3 мл на 1 л. растворителя 5-40 мин

-

 

362 NG Drycleaner Delicat 
Предварительная зачистка для деликатных вещей (ПХЭ)
Концентрированный нейтральный усилитель химической чистки в среде перхлорэтилена, силико-
на. Предназначен для предварительной зачистки деликатных вещей, либо как усилитель чистки для 
деликатных тканей. Справляется с загрязнениями различной природы не повреждая ткани. В соста-
ве содержатся активные вещества, которые обновляют внешний вид текстильных изделий. Антире-
сорбенты, содержащиеся в составе средства, позволяют снизить повторное прилипание грязи к 
поверхности ткани. 
Препарат может использоваться как в виде концентрата, так и при разбавлении перхлорэтиленом 
в соотношении 1:2. Подходит для всех типов профессиональных машин химической чистки. 

2-4 мл на 1 л. растворителя 5-40 мин

Концентрированный нейтральный антистатик химической чистки в среде перхлорэтилена, силико-
на. Предназначен для снятия статического напряжения с текстильных изделий, придания поверхно-
сти  мягкости и шелковистости. Подходит для всех типов ткани. 
Средство экономично в использовании. Подходит для всех типов профессиональных машин хими-
ческой чистки. 

3-5 мл на 1 л. растворителя 5-40 мин

NovelGuard
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Средства для финишной обработки ткани, кожи, меха

 

30-60 °C 8-15 мл на 1 кг белья 5-15 мин

20-40 °C 10-40 мин

   

NG Gloss
Жидкий крахмал
325

  >50 °C

357

Концентрированный высокоэффективный крахмал для обработки текстильных изделий. После 
обработки препаратом белье приобретает приятный гриф, шелковистость и структурную жест-
кость. Придает текстилю долгий антистатический эффект. Препарат образует на белье защитную 
пленку, которая облегчает отстирывание самых сложных пятен (включая кухню и госпиталь), но, при 
этом, защитная пленка удаляется при следующей стирке. Подходит для систем автоматического 
дозирования.

NG Impactive 
Средство для пропитки изделий (с водо- и масло- отталкивающими свойствами)
Концентрированный препарат для обработки изделий с целью придания гидро-, олеофобизации.  
Оптимально подобранный состав обеспечивает воздухопроницаемую прочную пленку на всех 
типах изделий, включая, кожаные изделия. Улучшает гриф вещей, делая их приятными «на ощупь». 
Специально разработан для обработки плащей, спортивной и верхней одежды. 
Полоскание при температуре 25-40 °C, сушка при температуре не менее 50 °C.
Может использоваться в виде спрея. 

7-10 мл на 1 кг белья 5-15 мин

   

355 NG Fateffect 
Концентрированный препарат для жирования всех видов текстильных изделий

Концентрированный препарат для жирования всех видов текстильных изделий.
Оптимально подобранный состав обеспечивает глубокое равномерное жирование, возвращает 
изделиям природную эластичность и мягкость не допуская их «пересушивания» в процессе сушки. 
Усиливает яркость окраски и восстанавливает первоначальную глубину окраски. Придает базовые 
гидрофобизирующие свойства. Подходит для систем автоматического дозирования.

1-7 мл на 1 кг белья

20-50 °C 

356 NG Finishment
Средство для финишной обработки кожи, меха и замши
Концентрированный препарат для финишной обработки кожаных, меховых и замшевых изделий.
Обновляет внешний вид изделия, улучшает свойство волокон и структуру материала, не оставляет 
пятен, препятствует слипанию поверхности. Обладает водоотталкивающим эффектом, замедляет 
осаждение загрязнений на изделие в процессе носки.

5-10 мл на 1 кг белья 5-15 мин

13

pH 7,0

pH 5,0

pH 7,0
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Заметки

NovelGuard
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Сертификация
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