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моющие и чистящие
средства ACTAE

из Франции
Сертификат Ecolabel является частью более широкого 
плана действий Европейского союза по устойчивому 
потреблению и производству, а также устойчивой 
промышленной политики, принятого Европейской 
комиссией 16 июля 2008 года.
Ecolabel соответствует требованиям ISO 14020 
для экомаркировок. Критерии экомаркировки ЕС 
разрабатываются и рассматриваются в сотрудничестве 
с отраслевыми экспертами, промышленностью, 
организациями потребителей и экологов. Критерии 
экомаркировки ЕС были сформулированы для более 
чем 30 непродовольственных и немедицинских 
товарных групп, которые пересматриваются каждые 
3-5 лет.



Жидкость для мытья посуды Алоэ Вера 
Liquide vaisselle Aloe Vera ACTAE VERDE Артикул: 001922

• Ультра обезжиривающее средство
Жидкость для мытья посуды разработана с соблюдением европейских критериев 
экологической безопасности EcoLabel. Жидкость быстро растворяет жир благодаря 
своему составу, обогащенному чистящими веществами растительного происхождения.

Способ применения: для наиболее эффективного мытья, экономии воды и энергии, а 
также защиты окружающей среды необходимо замочить посуду, а не мыть ее под струёй 
воды из крана. Вымытую посуду вынуть и прополоснуть водой. Cледует соблюдать 
рекомендованную дозировку. Эффективное мытьё не требует большого количества 
пены. Рекомендуемая дозировка для мытья посуды в 5 литрах воды: не очень грязная 
посуда: 2,5 мл продукта (1–2 нажатия); грязная посуда: 5 мл продукта (2–4 нажатия).

Средство для мытья туалета
Gel WC ACTAE VERDE Артикул: 001918

Средство разработано в соответствии с европейскими экологическими нормативами 
Ecolabel. Средство для мытья туалета предназначено для регулярной уборки туалетов. 
Благодаря своей желеобразной консистенции, обеспечивающей продолжительный 
контакт средства с очищаемой поверхностью, гель предупреждает образование 
отложений известкового налета и камня. Прекрасно очищает поверхность, на которую 
наносится.  

Способ применения: открыть крышку и нанести гель на внутреннюю поверхность унитаза. 
Оставить:
– на 10 минут, для не очень загрязненных поверхностей
– на 30 минут, для сильно загрязненных поверхностей.
В случае сильного загрязнения, для наибольшей эффективности очистки рекомендуется 
использовать щетку. Правильная дозировка средства поможет более экономному 
расходованию его и уменьшит вредное воздействие на окружающую среду. 

Средство для чистки поверхностей универсальное
Nettoyant degraissant ACTAE VERDE Артикул: 001906

Средство для чистки поверхностей универсальное предназначено для регулярной 
уборки моющихся поверхностей в доме. Специально разработано для уменьшения 
вредного воздействия на окружающую среду, его формула обеспечивает эффективное 
обезжиривание поверхностей, не повреждая их.  

Способ применения: повернуть наконечник распылителя в положение для распыления 
(«ON»). Распределить продукт (не разбавляя его) на очищаемую поверхность. 
Оставить на несколько секунд, затем протереть влажной губкой и тщательно промыть 
водой. Соблюдение рекомендованной дозировки средства позволяет расходовать его 
более экономно и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Не может 
использоваться для поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. 
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Жидкость для стирки с ароматом Марсельского мыла 
Lessive Liquide savon de Marseille ACTAE  Артикул: 003566

• Чистота и сияние белья
Жидкое моющее средство Actae с ароматом Марсельского мыла идеально подходит 
для стирки белья от 300С. Его формула, обогащённая мылом на растительной основе, 
воздействует на все виды пятен и гарантирует безупречно чистое, сияющее белье. 
Эффективность жидкого моющего средства сочетается с ароматом провансальских 
лугов Люберона, который придает белью оригинальный аромат Марсельского мыла. 
Упаковка средства вместимостью 2 л позволит осуществить 30 стирок белья средней 
загрязнённости в воде средней жесткости.
Способ применения: Отсортируйте бельё и соблюдайте рекомендованные температурные 
режимы стирки для каждой ткани. Стирайте отдельно цветные вещи, которые могут 
окрашивать. Стирайте при самой низкой возможной температуре. Для ручной стирки 
растворите половину рекомендованной ниже дозы в 5 литрах воды. Для машинной 
стирки использовать следующую дозировку:

Кондиционер для белья
Adoucissant Fraicheur ACTAE Артикул: 003441

Кондиционер для белья – это смягчающее средство, которое придает мягкость и 
ухоженный вид всему белью. Разработано специально для облегчения процесса глажения 
одежды, обеспечивает безупречный результат. Белье приобретает великолепный вид и 
легкий запах свежести. 

Способ применения: Ни в коем случае не наносить непосредственно на белье! Не 
использовать для мытья товаров детского ассортимента.
Внимательно прочтите инструкцию по дозировке, чтобы не превышать рекомендованную 
дозу средства. Два колпачка средства залить в отделение для смягчающего средства в 
вашей стиральной машине. Для шерстяных изделий: увеличить дозировку в два раза. Для 
ручной стирки: добавить 1 колпачок кондиционера на 5 л воды при полоскании белья. 1 
колпачок = 75 мл.

Профессиональное универсальное средство для стирки и обработки поверхностей
Detergent Liquide tous usages ACTAE PRO Артикул: 003727

• Чистит и обезжиривает с ароматом эвкалипта
Профессиональное универсальное средство для стирки и обработки поверхностей 
предназначено для очистки и обезжиривания всех видов поверхностей и оборудования 
на промышленных предприятиях, в клининге, на транспорте, для стирки в стиральных 
машинах в прачечных.

Способ применения: на промышленных предприятиях, клининге, на транспорте, для стирки 
в стиральных машинах в прачечных. 
Обработка поверхностей клининговыми компаниями, на транспорте, а также уборке 
поверхностей: предварительно развести от 0,5 до 1%, то есть 5–10 мл средства в 1 литре 
воды. Трудно выводимые пятна: неразведенное средство нанести на губку. Затем промыть, 
после чего сполоснуть. При необходимости, повторить обработку поверхности водой. 
Стирка (автоматическая): предварительно развести от 1 до 2%, то есть 10–20 мл средства 
в 1 литре воды (свериться с этикеткой на белье в случае необходимости специального 
режима стирки).

Бельё

слабо загрязнённое                   грязное                    сильно загрязнённое
          60 мл                          66 мл                        80 мл

Дозировка для машины вместимостью 4,5 кг – 1 колпачок = 75 мл
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Жидкость для мытья посуды  (для чувствительной кожи рук) 
Liquide vaisselle Peaux sensibles ACTAE Артикул: 003563

• Обезжиривает с блеском
Жидкость для мытья посуды для чувствительной кожи рук специально разработана для 
уменьшения вреда, наносимого коже рук при мытье посуды вручную. Благодаря своей 
концентрированной формуле, содержа- щей очищающие, но не раздражающие кожу 
вещества, оказывает щадящее воздействие на кожу рук, одновре- менно обеспечивая 
чистое и блестящее мытье посуды.  

Способ применения: 1–2 нажатия (10–20мл) на 5 л воды достаточно для мытья посуды 
средней степени загрязненности. После мытья сполоснуть питьевой водой. Для наиболее 
эффективного отмывания поверхности, экономии воды и защиты окружающей среды, 
посуду необходимо мыть в наполненной емкости, а не проточной водой, с соблюдением 
рекомендованной дозировки средства. Эффективное мытье не требует образования 
большого количества пены.  

Жидкость для мытья посуды Лимон
Liquide vaisselle Citron ACTAE Артикул: 002060

• Супер обезжиривающее средство
Жидкость для мытья посуды Лимон специально разработана для мытья посуды 
вручную. Глубокого проникает в загрязнения и быстро растворяет их благодаря своей 
концентрированной формуле и чистящим ингредиентам.

Способ применения: для наиболее эффективного мытья, экономии воды и энергии, а 
также защиты окружающей среды необходимо замочить посуду, а не мыть ее под струёй 
воды из крана. Вымытую посуду вынуть и прополоснуть водой. Cледует соблюдать 
рекомендованную дозировку. Эффективное мытьё не требует большого количества 
пены. Рекомендуемая дозировка для мытья посуды в 5 литрах воды: не очень грязная 
посуда: 2,5 мл продукта (1–2 нажатия); грязная посуда: 5 мл продукта (2–4 нажатия).
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Средство для чистки ванны
 Nettoyant Cuisine et salle de bains ACTAE  Артикул: 001898

Средство для чистки ванны предназначено для чистки поверхностей в ванной комнате. 
Его формула обеспечивает эффективное обезжиривание поверхностей в ванной комнате, 
а также удаляет прочие сильные загрязнения.  

Способ применения: повернуть наконечник распылителя в положение для распыления 
(ON). Равномерно распределить продукт на очищаемую поверхность. Оставить на 
несколько секунд, затем протереть влажной губкой и тщательно промыть водой. 

Очиститель Средиземноморская хвоя  
Nettoyant Javel  ACTAE Артикул: 001902

Очиститель Средиземноморская хвоя обеспечивает быстрое и эффективное 
обезжиривание моющихся поверхностей. Обезжиривающие вещества в сочетании с 
отбеливанием растворяют жировые отложения и  удаляют неприятные запахи.  

Способ применения: повернуть наконечник распылителя в положение для распыления 
(«ON»). Равномерно распределить продукт на очищаемую поверхность. Оставить на 
несколько секунд, затем протереть влажной губкой и тщательно промыть водой. После 
каждого применения повернуть наконечник распылителя в положение ВЫКЛ («OFF»). 
Продукция не может использоваться для поверхностей, соприкасающихся с пищевыми 
продуктами. Не использовать для алюминиевых и цинковых поверхностей.

Универсальный очиститель поверхностей  с ароматом Марсельского мыла 
Nettoyant multi-usages savon de Marseille ACTAE Артикул: 003608

Универсальный очиститель поверхностей с ароматом Марсельского мыла для очистки 
и обезжиривания моющихся поверхностей в доме: полов, напольной кафельной плитки 
и пр. Средство специально разработано для частого применения и не повреждает 
обрабатываемые поверхности.

Способ применения: повернуть наконечник распылителя в положение для распыления 
(«ON»). Равномерно распределить продукт по очищаемой поверхности. Оставить на 
несколько секунд, затем протереть куском не ворсистого материала, микрофибры или 
обтирочной ветошью. Не наносить средство на еще неостывшие поверхности. Не может 
использоваться для поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Не 
использовать для алюминиевых и цинковых поверхностей.
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Средство для удаления известкового налета
Nettoyant Anticalcaire au Vinaigre ACTAE Артикул: 003612

Средство для удаления известкового налета специально предназначено для применения 
на поверхностях, часто соприкасающихся с водой с образованием известкового налета: 
душевые кабины, ванны, умывальные раковины, металлические аксессуары – краны, 
другие детали из нержавеющей стали, а также эмалированные поверхности. 

Способ применения: повернуть наконечник распылителя в положение для распыления 
(«ON»). Распределить продукт на очищаемую поверхность. Оставить на несколько секунд, 
затем протереть влажной губкой и тщательно промыть водой. При необходимости 
промыть поверхность дважды. После каждого применения повернуть наконечник 
распылителя в положение ВЫКЛ («OFF»).

Средство для мытья пола
Nettoyant SOLS ET SURFACES EUCALYPTUS ACTAE Артикул: 003663

Средство для мытья пола предназначено для очистки и обезжиривания моющихся 
поверхностей в доме: полов, напольной кафельной плитки и пр.    

Способ применения: развести 2 колпачка средства в 5 литрах воды. Последующего 
ополаскивания не требуется. При использовании в неразведенном виде: нанести на 
влажную губку или непосредственно на очищаемую поверхность и удалить загрязнения. 
Не наносить на еще горячие поверхности. Продукция не может использоваться для 
поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. 
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Объем: 1.25 л


