AQUA MAGIC
Состав изделий серии AQUAmagic Микроволокно производится из ультратонких ни-тей
диаметром меньше 10 микрон, что в 100 раз меньше человеческого волоса. В одном грамме
микроволокна AQUAmagic — 45000 метров ткани. Микроволокно производят из двух полимеров
— полиамида и полиэстера. Волокно рассекается на сектора — от 8 до 24. Чем больше
рассечений — тем нежнее ткань. 8-кратное рассечение используют для уда- ления
ультрасильных загрязнений, 24-х кратное — для ухода за лицом, телом и малень- кими детьми.
В результате рассечения микроволокна возникают микроскопические щели, обеспечивающие
капиллярный
эффект:
появляется
гигантское
количество
«микронасосов». Микроволоконные изделия впитывают копоть, пыль, жир и влагу с любых
поверхностей, что делает их столь популярными, полезными и эффективными для экоуборки
без использо- вания химических средств.
Ультратонкое

рассечённое

микроволокно,

ис-

пользуемое в изделиях AQUAmagic, производится в
Японии и имеет на сегодняшний момент самые высокие качественные характеристики. В коллекции
изделий AQUAmagic используется более 20 разных видов
плетения

различного

ультратонкого

по

своим

микроволокна.

характеристи-

кам

Дополнительный

антибактериальный эффект достигается за счет об- работки
ткани ионами серебра.

Преимущества AQUAmagic:
•

Эффективны в сухом и влажном виде – благодаря каппилярному

•

эффекту и элек-тростатистическим свойствам;
Легко справляются с самыми сложными загрязнениями;

•

Заменяет опасную бытовую химию;

•

Гигроскопичны: по своей впитывающей способности во много раз
превосходят традиционные материалы;

•
•

Бережно относятся к деликатным поверхностям, а также к коже лица и тела;
Не оставляют разводов и ворсинок;

•

Идеальны для очищения всех поверхностей: стекол, мебели, техники, обуви,
одежды;

•
•

Обладают антибактериальными свойствами, обеззараживаютповерхности;
Прочны и долговечны (служат несколько лет, не теряя прежний вид и свойства);

•

Экологичны: предотвращают загрязнение окружающей среды продуктами
распада бытовой химии и помогают беречь водные ресурсы;

•
•

Гигиеничны: все загрязнения легко вымываются из ткани;
Ценовая политика: цены на изделия начинаются от 610 тенге;

•

Экономия денег: больше не нужно покупать Fairy, Mr. Muscle или Domestos.

Как пользоваться изделиями AQUAmagic:

•
•

Намочить в чистой воде без дополнительных средств и отжать;
В сухом виде.

Как ухаживать за изделиями из микроволокна:
•

Стирать только хозяйственным мылом или пластинами BioTrim BLANC или BioTrim

•

NANNY;
Не использовать изделие в условиях высоких температур (не протирать нагретые
приборы: обогреватели и т.д.);

•
Не гладить, не сушить на горячих батареях, не подвергать машиннойстирке;
•
Избегать контакта изделий с хлорсодержащими средствами,
Иначе изделия могут потерять свои свойства. При соблюдениях всех условий эксплуатации,
срок службы изделий составит не менее 2-х лет

