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Усилители очистки для новой эпохиУсилители очистки для новой эпохи

EnviClin ®



Включение в рецептуру компонентов, активно помогающих при глажке, 

способствует существенному сокращению затрачиваемых на глажку усилий, а финальная 

обработка одежды проводится быстрее и с более высоким качеством.

Почему антистатика получает с EnviClin
Touch® совершенно новое значение?

Экологический фактор

Ответственность проявляется 

уже на этапе производства, а 

выбор возобновляемых и биологиче-

ски разлагаемых видов сырья 

демонстрирует заботу о безопасности

человека и окружающей среды.

Что делает EnviClin Touch® столь 
безвредным для окружающей среды?

Защита машин

Нейтральный запах

Каким образом EnviClin Touch® заботится 
об этой необыкновенной свежести?

Пассивная защита от коррозии защищает Вашу
машину от ржавчины и коррозии.

Усилитель очистки
для новой эпохи чистки в перхлорэтилене.

Извлеките и Вы свою                         выгоду из этого
нового поколения усилителей очистки!

Вы экономите и чистите, не нанося ущерб окружающей среде и с высочайшим качеством!

Высокий комфорт ношения

При помощи использования во всей рецептуре 

наноактивных, сродственных волокнам аппретур и 

отказа от сырья, оказывающего нагрузку на волокна,

одежда намного лучше носится, а ткань становится 

очень приятной на ощупь.

Почему текстильные изделия, обработанные
EnviClin Touch®, так приятно носить?

Как EnviClin Touch® защищает Ваши очистительные машины?

Все эти свойства гарантирует выдающийся менеджмент качества
компании SEITZ. Они могут быть в любое время подтверждены на
практике.

Убедительная антистатика

EnviClin Touch®

Защита окружающей среды и экономность –
эти темы, ставшие сегодня снова крайне 
актуальными в нашем бизнесе.
Они сподвигли нашу команду разработчиков 
компании SEITZ на углубленные исследования 
свойств усилителей очистки, учитывая 
их разнообразные задачи и безопасность 
использования.

В процессе данных исследований был 
разработан принципиально
новый препарат. 

В процессе данных исследований был 
разработан принципиально новый 
препарат. 

EnviClin Touch®, как все наши высококонцентрированные
усилители чистки, не содержат никаких наполнителей и
поэтому являются высокоэффективными средствами.

Формула EnviClin Touch® была разработана таким образом,
что стала возможна минимальная дозировка препарата,
обеспечивающая безупречный высокоэффективный 
гигиеничный результат чистки.

 Благодаря малой дозировке и идеально подобранному 
составу компонентов сильно уменьшается количество осадка 
от дистилляции.

Уникальная комбинация активных веществ обеспечивает
оптимальный процесс сушки и уменьшает образование
бахромы в машине.

При использованииEnviClin Touch®, остатки от перегонки 
становятся более жидкими и удобными для перекачки, что 
значительно упрощает процесс дистилляции. 

Компоненты 
для чистой работы: 

Благодаря, включенным в состав
абсорбирующим и ароматизированным
компонентам, одежда надолго обретает 
невиданную свежесть. 

При разработке продукта EnviClin Touch® были заново глубоко изучены все возможности 
усилителя очистки и учтены все аспекты процесса чистки.

Начиная, от его классических задач чистки – до воздействия на ткани и экономичность 
в использовании…

При выборе сырья мы обращали внимание на его безопасность для человека 
и окружающей среды. Выбранные поверхностно-активные вещества легко разлагаются 
биологически, EnviClin Touch® содержит возобновляемые виды сырья. 

Благодаря аппретурам, имеющим химическое 
сходство с волокнами, сокращаются усилия на 
финальную обработку, а одежда получает эффект 
ухода, который сохраняется длительное время. 

Ярко выраженная антистатика повышает 
комфорт ношения легких тканей. 
Одновременно это облегчает 
последующее освежение и заботится 
об оптимальной потребности в глажке.

При помощи использования веществ, позитивно 

влияющихна восприятие специфического запаха 

прошедшего чистку текстиля, одежда получает приятный 

аромат свежести, а появление типичного запаха химчистки 

предотвращается.
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