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Продукция Sonett уникальна!
Стирайте свои вещи экологически
надежным и усовершенствованным способом.
Они играют важную роль:
6 бальзамических добавок
в стиральных порошках
Sonett
Ладанное масло

Золото

Мирра

Лавровые листья

Оливковое масло

Розовая соль
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Олоидный миксер

Один из 12 стеклянных
сосудов очистки воды

СОБСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
SONETT ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНА
«БИОДИНАМИЧЕСКОЙ».
Ладанное масло, золото, мирра, лавровые листья, оливковое масло
и розовая соль перемешиваются в олоидном миксере восьмиобразным движением. Вся продукция Sonett «вакцинирована»
бальзамическими добавками и таким образом ритмизирована.
«Жизнеобеспечивающее» лемнискатическое движение-импульс
добавляется к нейтрализации поверхностного натяжения воды, необходимого для стирки. Более того, вся перерабатывающаяся вода
очищается, проходя через водоворотную систему 12 яйцевидных
стеклянных сосудов, формирующих свободно-текучие водовороты
превосходной формы. Продукция Sonett обладает способностью
к полному биоразложению. В отличие от других стиральных
порошков и чистящих средств, продукция Sonett не содержит
каких-либо нефтехимических поверхностно-активных веществ
и апоферментов. Продукция Sonett не содержит синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов. Все масла
и эфирные масла на 100% получены путем сертифицированного
органического, относительно биодинамического выращивания. Само
собой разумеется, что вся продукция Sonett не содержит генной
инженерии и нанотехнологий, а также при производстве не проводятся тесты на животных.
Дополнительную информацию смотрите на www.sonett.co
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Стиральные порошки Sonett
защищают естественные водные
ресурсы, смысл всей жизни
Кристальный узор
циклической моющей
добавки Sonett. Его структура
свидетельствует о высокой
органической ценности.
Кристальный узор стирального
порошка Sonett. Характеристики
этой добавки четко видны на узоре:
выделенная кристаллическая
структура обозначает динамичность.
Кристальный узор стирального
порошка «мегажемчужина»,
сделанного из производных
нефтепродуктов. Соединение
не образовывается.

Алхимическая кристаллизация Хагалис АГ, D-88662 Иберлинген, www.hagalis.de
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Стиральные порошки Sonett не наносят вреда природе и естественным водным ресурсам.
Традиционные стиральные порошки и чистящие средства содержат
нефтехимические вещества, которые часто с трудом разлагаются под
действием микроорганизмов или могут не разлагаться вообще и таким образом концентрируются в воде. Стиральные порошки Sonett
не содержат нефтехимического сырья.
Стиральные порошки Sonett облегчают жизнь людям с аллергической реакцией. Ингредиенты, не свойственные природе и
человеку, атакуют кожу, тем самым вызывая аллергическую реакцию.
Практически все энзимы, используемые до этого времени в стиральных порошках, многие годы получали из ГМО. Стиральные порошки
Sonett не содержат энзимы, генную инженерию, а также синтезированные ароматические добавки и красящие вещества.
Производители стиральных порошков Sonett поддерживают те
сельскохозяйственные компании, которые не используют монокультурное хозяйство, пестициды и синтетические удобрения.
Многие стиральные порошки содержат сырье, которое выращено
промышленным способом в больших монокультурных хозяйствах с
использованием огромного количества химических веществ, загрязняющих почву, воздух и воду.
Стиральные порошки Sonett содержат растительные пенообразователи, которые производятся непосредственно с
использованием масел, полученных путем сертифицированного
экологически чистого выращивания.
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Стиральные
порошки
и чистящие
вещества –
продукты
уникального
качества,
защищающие
естественные
водные ресурсы,
смысл всей жизни.
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СТИРКА С МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМОЙ SONETT
Три компонента модульной
системы Sonett:
1 Стиральный порошок или
жидкость для стирки;
2 Смягчитель воды;
3 Отбеливающий комплекс.
В традиционных высокопроизводительных порошках
смягчитель воды, порошок и
отбеливатель смешаны в один
компонент. Если компоненты
отделены друг от друга так
же, как в модульной системе
стирки Sonett, соответствующий
порошок может использоваться
в идеальной дозировке, в
соответствии с региональной
степенью жесткости воды и
степенью загрязнения, это
наиболее экономичный
и экологический способ
стирки.

1-Й КОМПОНЕНТ В МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ SONETT

1-Й КОМПОНЕНТ В МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ SONETT

40°60°95°C (100-200°F)
Стиральный порошок
Подходит для всех видов ткани из
хлопка, льна, пеньки и смешанных
тканей. Основной активный ингредиент
стирального порошка Sonett – это чисто
растительное мыло. Мыло – это самое
натуральное чистящее вещество, как
для человека, так и для природы. В отличие от всех других поверхностно-активных веществ, мыло утилизируется
сразу после его использования, так как
оно теряет свои поверхностно- активные свойства незамедлительно при
реакции с кальцием, который всегда
присутствует в отработанной воде,
затем распадается полностью и без
труда.

30°60°95°C (85-200°F)
Жидкое средство для стирки
Лаванда
Подходит для всех видов тканей из
хлопка, льна, пеньки и смешанных
тканей. Такие ингредиенты, как
сахарный ПАВ и сульфат спирта
кокосового масла, являются моющими
веществами, которые наряду с мылом
являются самыми легко разрушающимися и благоприятными для кожи.
Они хорошо совместимы со всеми
степенями жесткости воды, благодаря
чему эта жидкость для стирки особенно
подходит для жесткой воды.

Ингредиенты: мыло из растительных
масел, сода, силикаты, цеолит, сульфат
спирта кокосового масла, глинные
минералы, бальзамические добавки
(сертифицированный, выращенный с
использованием органических удобрений/сбор дикорастущих растений).
В наличии: 1.2 кг, 2.4 кг, 10 кг

Ингредиенты: мыло из рапсового/
подсолнечного масла, сахарные ПАВ,
сульфат спирта кокосового масла, спирт
растительного происхождения (этанол),
сульфированное касторовое масло,
натуральное эфирное лавандовое
масло (содержит линалоол), цитрат,
гурьюновая смола, бальзамические
добавки, вода особой очистки (*сертифицированный, выращенный с использованием органических удобрений/
сбор дикорастущих растений).
В наличии: 120 мл (пробная
бутылка), 2 л, 5 л, 10 л, 25 л

7

1-Й КОМПОНЕНТ В МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ SONETT

2-Й КОМПОНЕНТ В МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ SONETT

Жидкое средство для стирки
Sensitive для чувствительной кожи
Часть линии продукции Sensitive
для аллергиков (см. стр. 12). Линия
продукции Sonett Sensitive предлагает
ассортимент первосортных органических стиральных порошков, чистящих
средств и продуктов для ухода за
телом, не содержащих ароматических
добавок или других ингредиентов,
которые могут вызвать аллергическую
реакцию.

Смягчитель воды
После того, как вы определите уровень
жесткости региональной воды,
добавьте такое количество смягчителя
воды, которое фактически необходимо
для концентрированного стирального
порошка (если уровень жесткости
воды средний и выше) и для жидкого
порошка (в случае жесткой воды). Таким образом, порошок проявляет свою
полную чистящую силу, естественные
ресурсы защищены, и водная система
не подвергается ненужной перегрузке.
Ингредиенты: цеолит, цитрат, сода

Примечание для аллергиков:
- без ароматических добавок;
- без консервантов;
- без красителей и комплексообразующих агентов;
- без нефтехимических ингредиентов;
- без ферментов, без ГМО;
- чисто растительные ПАВ;
- полностью биоразлагаемый;
- полное описание всех ингредиентов.
Ингредиенты: мыло из рапсового/
подсолнечного масла, сахарные ПАВ,
сульфат спирта кокосового масла,
полученный из кокосового масла,
крахмал, сахар, спирт растительного
происхождения (этанол), сульфированное касторовое масло, цитрат, вода
особой очистки (сертифицированный,
выращенный с использованием
органических удобрений).
В наличии: 2 л, 10 л, 25 л
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В наличии: 500 г, 1 кг, 5 кг

Модульная система Sonett:
В традиционных высокопроизводительных порошках смягчитель
воды, порошок и отбеливатель
смешаны в один компонент. Если
компоненты отделены друг от друга так же, как в модульной системе
стирки Sonett, соответствующий
порошок может использоваться в идеальной дозировке, в
соответствии с региональной
степенью жесткости воды и степенью загрязнения, это наиболее
экономичный и экологический
способ стирки.

3-Й КОМПОНЕНТ В МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ SONETT
Отбеливатель и пятновыводитель
Так как в его составе нет нефтехимических отбеливающих компонентов,
он активен только при температуре
50°C(122°F) и выше. Нанесите продукт
равномерно на белые вещи. Он очень
эффективен при выведении пятен
и загрязнений с цветных тканей. В
процессе стирки перкарбонат натрия
распадается на кислород, который
обладает отбеливающим эффектом,
а также воду и соду. Процесс
отбеливания и распада происходит
одновременно.
Ингредиенты: перкарбонат натрия,
сода
В наличии: 450 г, 900 г, 5 кг

30°40°60°C (85-140°F)
Жидкое средство для стирки
цветных тканей Мята и лимон
Жидкость для стирки цветного белья
подходит для всех тканей из хлопка,
льна, пеньки, микроволокнистой ткани
и смешанных тканей. Она очень эффективна при низкотемпературной стирке.
Она бережно и тщательно отстирывает
цветные и темные вещи благодаря
использованию органического мыла
из растительных масел и сахарных ПАВ
и подходит для воды любой степени
жесткости. Нет необходимости добавлять какой-либо смягчитель воды.
Жидкость для стирки изготовлена из
мыла растительных и эфирных масел,
которые на 100% сертифицированы и
выращены с использованием органических удобрений и собраны с урожая
дикорастущих насаждений.
Ингредиенты: мыло из рапсового/подсолнечного масла, сахарные ПАВ, цитрат,
сульфат спирта кокосового масла, спирт
растительного происхождения (этанол),
сульфированное касторовое масло,
эфирное масло кукебы, мята, горький
апельсин (петитгрейн), лемонграсс, сосна кедровая европейская, рододендрон
(содержит цитраль, лимонен, линалоол),
гурьюнбальзам, бальзамические
добавки, вода особой очистки (сертифицированный, выращенный с использованием органических удобрений/сбор
дикорастущих растений).
В наличии: 120 мл (пробник), 1.5 л,
5 л, 10 л, 25 л
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Жидкое средство для стирки
изделий из шерсти и шелка на
основе оливкового масла
Подходит для стирки в стиральных
машинах и ручной стирки при температуре не выше 40°С (100°F). Ценное
оливковое масло является лучшей
основой для создания бережного и
регенерирующего мыла. Оно идеально
подходит для бережной стирки
деликатной, шерстяной и шелковой
одежды.
Ингредиенты: мыло из оливкового
и рапсового/подсолнечного масла,
сахарные ПАВ, спирт растительного
происхождения (этанол), цитрат,
натуральное эфирное лавандовое
масло (содержит линалоол),
бальзамические добавки,
структурированная вода.
В наличии: 120 мл (пробник),1 л,
10 л, 25 л
Ополаскиватель белья
Так же, как и «небольшое количество
уксуса при последнем полоскании»,
ополаскиватель белья Sonett помогает
смыть остатки порошка, смягчить
ткань и освежить цвета.
Ингредиенты: чистая лимонная
кислота пищевого назначения,
спирт растительного происхождения
(этанол), структурированная вода.
В наличии: 1 л, 10 л, 25 л

Средство по уходу за шерстью
Для восстановления сильно скатанной
шерстяной ткани и для шерстяных
ворсистых трико. При регулярном
использовании средство по уходу за
шерстью Sonett вернет шерстяным
тканям шерстяной воск, необходимый
для их надлежащего использования.
Ингредиенты: шерстяной воск, мыло
из оливкового масла, ПАВ сахара,
цетиловый спирт, растительный
загуститель, цитрат, натуральное
эфирное лавандовое масло (содержит
линалоол), бальзамические добавки,
вода (*сертифицированный,
выращенный с использованием
органических удобрений/сбор
дикорастущих растений).
В наличии: 300 мл
Спрей для удаления пятен
Содержит органическую мыльную
кору, также подходящую для деликатных тканей из шерсти и шелка. Очень
эффективен при выведении пятен от
фруктов, какао, шариковой ручки и
жира.
Ингредиенты: сахарные ПАВ, спирт
растительного происхождения
(этанол), глицерин растительного
происхождения, экстракт мыльной
коры, цитрат, натуральное эфирное
лавандовое масло (содержит линалол,
лимонен), бальзамические добавки,
структурированная вода.
В наличии: 100 мл спрей-флакон
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Жидкое мыло для удаления пятен
Проверенное жидкое мыло для удаления пятен и загрязнений. Помогает
удалять пятна и загрязнения от жира,
фруктов, травы, шариковой ручки, крови и т.д. Перед стиркой протестируйте
вещи на устойчивость окраски на
невидимом участке одежды.

Крахмал-спрей для глажки белья
Прокрахмаливает и смягчает все ткани
из хлопка, льна, пеньки и смешанных
тканей. Он облегчает глажку даже
самого сухого и мятого белья. Ваша
одежда намного дольше останется
глаженой, будет отталкивать грязь и
сохранит свою форму.

Ингредиенты: мыло из оливкового
и рапсового/подсолнечного масла,
сахарные ПАВ, спирт растительного
происхождения (этанол), бычья желчь,
масло из апельсиновой корки (содержит
лимонен), эфирное масло петитгрейна
(содержит лимонен и линалол),
цитрат, бальзамические добавки, вода
особой очистки (*сертифицированный,
выращенный с использованием
органических удобрений/сбор
дикорастущих растений).

Ингредиенты: растительный
кукурузный крахмал, сульфированное
касторовое масло и мыло из
оливкового масла в качестве
смягчителя для глажки,
цитрат, спирт растительного
происхождения (этанол), эфирное
масло розовой герани и лаванды
(содержит цитронеллол, гераниол,
линалоол), вода особой очистки
(сертифицированный, выращенный
с использованием органических
удобрений/сбор дикорастущих
растений).

В наличии: 120 мл, 300 мл
Мыло твердое для удаления пятен
Твердое мыло для удаления пятен
высокоэффективно в борьбе с пятнами
или загрязнениями от шариковой ручки, чернил, крови, жира, фруктов и т.д.
Перед стиркой протестируйте вещи на
устойчивость окраски на невидимом
участке одежды. Ингредиенты: мыло
из пальмового и кокосового масла,
бычья желчь, хлорофилл, хлорид
натрия, тиосульфат натрия (сертифицированный, выращенный с использованием органических удобрений/сбор
дикорастущих растений).

В наличии: 0,5л спрей, 1л запасная
бутыль (*сертифицированный,
выращенный с использованием
органических удобрений/сбор
дикорастущих растений).
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОТЕСТИРУЙТЕ
ЧИСТЯЩЕЕ МЫЛО И КРАХМАЛИСТЫЙ
СПРЕЙ!

В наличии: 100 г
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Линия продукции
Sensitive
Бережная стирка,
предназначенная
для чувствительной
кожи, аллергиков
и детской одежды.

Цветы панама-дерева

Кора панама-дерева
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Линия продукции Sensitive для
аллергиков
Линия продукции Sensitive Sonett
предлагает ассортимент первосортных
органических стиральных порошков,
чистящих средств и продуктов для
ухода за телом, не содержащих
ароматические добавки или другие
ингредиенты, которые могут вызвать
аллергию.
Примечания для аллергиков:
- без ароматических добавок;
- без консервантов;
- без красителей и комплексообразующих агентов;
- без нефтехимических ингредиентов;
- без ферментов, без ГМО;
- чисто растительные ПАВ;
- полностью биоразлагаемый;
- полное описание всех ингредиентов.
Жидкое средство для стирки
Sensitive для чувствительной кожи
30-95°С (85-200°F)
Ингредиенты: мыло из рапсового/
подсолнечного масла, сахарные ПАВ,
сульфат спирта кокосового масла,
извлеченный из кокосового масла,
крахмал и сахар, спирт растительного
происхождения (этанол), сульфированное касторовое масло, цитрат, вода
особой очистки (*сертифицированный,
выращенный с использованием
органических удобрений).
В наличии: 2 л, 10 л, 25 л

Стиральный порошок для цветного
белья Sensitive для чувствительной
кожи при 20-60°С (68-140°F)
Цветные и деликатные ткани, сделанные из хлопка, льна, синтетических
волокон и смеси тканей, отстирываются очень эффективно, стиральный
порошок очень деликатен с цветами
при температуре 20°С, высококонцентрированный и очень экономичный в
использовании.
Ингредиенты: цеолит, мыло
из растительных масел, цитрат,
сахарные ПАВ, карбонат натрия, эфир
кремниевой кислоты, двууглекислый
натрий, органическое панама-дерево
(*сертифицированный, выращенный
с использованием органических
удобрений).
В наличии: 1,2 кг
Жидкое средство для стирки изделий из шерсти и шелка на основе
оливкового масла Sensitive для
чувствительной кожи при 20-40ºC
(не выше 100°F)
Ингредиенты: мыло из оливкового
и рапсового/подсолнечного масла,
сахарные ПАВ, сделанные из
растительного крахмала, сахара и кокосового масла, спирт растительного
происхождения (этанол), цитрат, вода
особой очистки (*сертифицированный, выращенный с использованием
органических удобрений).
В наличии: 1 л
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Так правильно
стирать белье!
Сортировка вещей
Заполнение машины
Сушка вещей
Стирка пуховиков и подушек
Стирка дубленок
Стирка спортивной одежды
и микроволокнистой ткани

Сортировка вещей
• Отсортируйте свои
вещи в соответствии с
инструкцией по стирке на
ярлыке одежды.
• Отсортируйте темную и светлую
одежду во избежание окрашивания
цветов в серый.
• Выверните цветное белье перед
стиркой, чтобы краски остались
яркими намного дольше и избежали
обесцвечивания.
• Убедитесь, что проверили карманы
всех курток, пиджаков, брюк до стирки, застегните молнии и пуговицы.
• Обработайте пятна мылом до стирки
(см. советы по удалению пятен на
стр. 18).
Правильная загрузка
машины
Загрузите вещи в
машинку (передняя
загрузка) таким образом, чтобы
осталось расстояние с кулак от белья
до барабана. Таким образом, порошок
лучше растворится, одежда будет
чище и остатки тщательно смоются.
Сушка белья
• Запомните, что самым
эффективным способом
сушки белья является
сушка в подвешенном состоянии.
• Сушилка не должна быть перегружена, а постиранное белье не должно
висеть слишком долго.
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• После стирки выньте белье из
машинки как можно скорее. Это особенно важно, если режим стирки был
ниже 60°С (140°F), так как оставшиеся
микроорганизмы могут размножаться,
что вызовет затхлый запах белья.
• Оставляйте открытыми ящик для порошка (передняя загрузка) и дверцу/
крышку для полного проветривания.
Пуховики и подушки
Их можно стирать
особенными моющими
средствами, предназначенными для шерстяной и шелковой
одежды. Важно: при сушке изделия
из пуховых перьев необходимо
встряхивать равномерно, чтобы они не
слипались.
Если в инструкции не указано иное,
стирайте следующим образом:
• выберите цикл «деликатная стирка»
(30°С/85°F) и используйте жидкое
средство для стирки изделий из
шерсти и шелка на основе оливкового
масла Sonett – без кондиционера;
• выберите дополнительный режим
полоскания;
• отожмите аккуратно;
• сушите на циркуляционной сушилке
при низкой температуре и с меньшей
загрузкой;
• при сушке на бельевой веревке
вещи с пуховыми перьями необходимо регулярно встряхивать.
Дубленки
Стирайте дубленки только
в случае, если проветривание, выбивание
и прочесывание вещи больше не
помогает, и как можно реже. Даже
предназначенная для стирки дубленка, как правило, становится твердой
после стирки, поэтому наилучшим
способом стирки является тот, который
поддерживает кожу как можно более
сухой.

Если иное не указано в инструкции,
стирайте таким образом:
• в зависимости от размера кожи, положите полотенце такого же размера
на край ванны и положите половину
кожи на него;
• используя головку душа и теплую
воду, быстро намочите кожу, избегайте излишнего намокания;
• в маленьком контейнере смешайте
жидкое средство для стирки изделий
из шерсти и шелка на основе оливкового масла Sonett приблизительно 5
мл с водой (1 полная чайная ложка в
100 мл воды = 1 маленький стаканчик
от йогурта) и намыльте половину
изделия, при необходимости потрите
пятна;
• затем быстро смойте, используя
головку душа, водой комнатной
температуры и отожмите полотенцем
для рук, проделайте те же действия с
другой частью изделия;
• повесьте на сушилку для высыхания
и во время сушки иногда встряхивайте. Пожалуйста, не оставляйте изделие
под прямыми солнечными лучами или
вблизи батарей. Высохшую кожу можно затем расчесать грубой щеткой, и
она будет выглядеть как новая.
Спортивная одежда
или микроволокнистая
ткань: гортекс, симпатекс, флисовая одежда…
Пожалуйста, изучите ярлык изделия.
Если не указано иное, стирайте так:
• выберите режим «деликатная
(теплая) стирка» (40°С/100°F);
• используйте жидкость для стирки
цветного белья Sonett;
• убедитесь, что набрали нужное
количество жидкости;
• выберите дополнительный режим
полоскания;
• отожмите очень аккуратно;
• при использовании циркуляционной
сушилки установите режим прохладной температуры и используйте
меньшую загрузку.
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Выбор подходящего
стирального порошка
Стиральные средства Sonett предназначены для любого вида ткани или
материала, будь то хлопок, лен, пенька
или смешанные ткани, шерсть или шелк.
Они превосходно заботятся об особо
деликатных тканях. Жидкие средства
для стирки Sonett для цветного белья,
жидкое средство для стирки изделий
из шерсти и шелка на основе оливкового
масла и новый стиральный порошок
Sensitive для цветного белья проявляют
свои моющие свойства даже при температуре стирки 20°С (68°F).
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Стиральный порошок

Жидкое средство для
стирки Лаванда

Жидкое средство для стирки
цветных тканей Мята и лимон

Жидкое средство для стирки
изделий из шерсти и шелка на
основе оливкового масла

Стиральный порошок Sensitive

НОВИНКИ!

Хлопок, лен,
пенька и смешанные
ткани

•

•

•

•

•

Шерсть или шелк

—

—

—

•

—

Деликатные ткани

—

—

•

•

•

Микроволокно

—

—

•

—

—

Темные ткани

—

•

•

•

—

Температурный режим

40-950С
100-200

40-950С
100-200

40-950С
100-200

40-950С
100-200

40-950С
100-200

Ароматизатор

Без
ароматизаторов

С и без
ароматизаторов

С ароматизаторами

С и без
ароматизаторов

Без
ароматизаторов

Моющие
характеристики

+++

+++

++

++

+++

Добавить смягчитель
воды, начиная с диапазона жесткости

2 (средний)

3 (жесткий)

—

—

—

Отбеливатель и пятновыводитель от 50°
С/120°F)

•

•

•

—

•
17

Советы по выведению пятен:
5 основных правил
1. Удалите пятна как можно быстрее
и затем постирайте вещи обычным
способом (следуйте инструкции на
ярлыке).
2. При возможности заранее
механически удаляйте большие
пятна.
3. Обрабатывайте пятна с изнанки.
4. Промокните пятна на деликатных
тканях, не трите руками или щеткой.
5. Перед обработкой пятен,
протестируйте устойчивость цвета
ткани на небольшом участке одежды.
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Следующая продукция Sonett помогает удалять пятна:
мыло для удаления пятен, спрей для удаления пятен,
отбеливатель и пятновыводитель, ополаскиватель и
средство для удаления жирных загрязнений с маслом
Апельсиновой корки.

Пятна от фруктов, травы и овощей
Обработайте мылом для удаления
пятен Sonett, оставьте на несколько
минут, смойте и постирайте обычным
способом. Перед обработкой пятен,
протестируйте устойчивость цвета
ткани на небольшом невидимом
участке одежды.
Пятна от жира
Нанесите небольшое количество неразведенного средства для удаления
жирных загрязнений с маслом Апельсиновой корки, оставьте на несколько
минут, затем смойте. Это средство
идеально подходит для удаления
жирных пятен на деликатных тканях.
Или нанесите мыло для удаления
пятен Sonett или спрей для удаления
пятен Sonett (см. выше).
Фломастеры и чернила
Их можно полностью удалить мылом
для удаления пятен Sonett или спреем
для удаления пятен Sonett.
Пятна от молока, крови и яичного
белка
Тщательно промойте все пятна от яичного белка, используя холодную воду,
затем при необходимости нанесите
мыло для удаления пятен Sonett.

Пятна от кофе и чая
Предварительно обработайте пятно
лимонным соком или ополаскивателем Sonett, тщательно промойте,
затем постирайте обычным способом.
Легкие ткани можно стирать обычным
способом отбеливателем и пятновыводителем Sonett (50°С/122°F) без
предварительной обработки.
Пятна от какао и шоколада
Нанесите спрей для удаления пятен
Sonett и оставьте для эффективности
на 10 минут, затем смойте или поместите одежду в стиральную машину.
Пятна от воска
Приложите промокательную бумагу к
воску и тщательно просушите феном.
Удалите оставшийся воск растворителем. Будьте осторожны с горячими
утюгами. При глажке воск разжижается слишком быстро и может впитаться
в ткань.
Пятна от ржавчины и старой крови
Замочите пятно в ополаскивателе
Sonett, промойте холодной водой и
затем постирайте обычным способом
с использованием отбеливателя и
пятновыводителя Sonett, если это
возможно.
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СЕРТИФИЦИРОВАНО
«ЦЕРТИСИС»
Знак экогарантии подтверждает:
• использование органически
выращенного сырья;
• без содержания апоферментов
ГМО;
• оптимальная способность к разложению биологическим путем;
• контроль «Цертисис», Бельгия.

ВЕГАН
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ВЕГАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ
Знак веганского общества
подтверждает, что:
• Sonett не содержит ингредиентов
животного происхождения;
• не проводит испытаний на животных, а также компания не отдает
подобных приказов.Все продукты
Sonett носят ярлык веганского
общества, за исключением
средства по уходу за шерстью,
жидкого и твердого мыла для
удаления пятен Sonett, а также
жидкости для мытья пола Sonett,
которые содержат ингредиенты
животного происхождения.

ЭКОКОНТРОЛЬ
ECO-CONTROL.COM
Знак экоконтроля подтверждает осуществление контроля
за внутренним критерием
качества Sonett:
• не содержит каких-либо
апоферментов;
• не содержит каких-либо поверхностно-активных веществ,
которые являются полностью
или частично нефтехимическими продуктами;
• не содержит каких-либо
консервантов, которые являются
полностью или частично нефтехимическими продуктами;
• полностью растительные моющие средства, произведенные
из сертифицированных масел,
выращенных с использованием
органических удобрений;
• чистые эфирные масла, которые
на 100% сертифицированы,
выращены с использованием
органических удобрений;
• электричество и обогрев
вырабатывается из 100%
возобновляемых источников
энергии;
• контроль осуществляется
«ПреСерт Консалтинг&Одитс».

ОСТАНОВИМ ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ
stop-climate-change.de
Остановим глобальное потепление, это наивысший стандарт
для всестороннего анализа и
сертификации СО2:
• ярлык подтверждает, что
проведен анализ предприятия
относительно выбросов СО2 и что
процесс полностью прозрачный
во время проведения действий,
которые вызывают выбросы СО2.
• анализ доказывает, что Sonett
почти не производит выбросы СО2
вследствие использования отопления и электрической энергии.

ЗНАК CSE ОЗНАЧАЕТ:
• Сертифицированное устойчивое
управление бизнесом Ассоциации прикладной деловой этики
• CSE = Сертифицированная
устойчивая экономика
• В отличие от сертификации только
продукции, данный знак распространяется на всю компанию.
Помимо экологических требований к продукции, знак CSE также
сертифицирует социально-этическую ориентацию компании.

SONETT EURASIA - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ,
КАЗАХСТАНЕ, БЕЛАРУСИ, КЫРГЫЗСТАНЕ.
www.sonett.co |
sonett.products | sonett.products
Тел. +7 (727) 258 15 60
Моб. +7 778 463 00 00
050051, Республика Казахстан, г. Алматы
пр-т Достык, 105, офис 604 | info@sonett.co

www.sonettmsk.ru
Тел.: +7 915 461 01 01
117105, Российская Федерация,
г. Москва, Варшавское ш., д.1,
стр.1-2, этаж 3, комн. 50

