
tenemoll специально был создан для улучшения и сохранения текстуры 
шерстяного волокна. Кашемир, ангора, мохер и альпака сохраняют свою 
мягкость и яркость цвета.  
 
Драгоценные предметы одежды из шерсти следует всегда стирать только вручную. 
Дозировка при средней жесткости воды: ручная стирка 1 колпачок на 5 литров воды; 
в стиральной машине: 2 колпачка средства и программа в режиме «шерсть». При такой 
дозировке содержимого бутылки будет достаточно для 24 ручных стирок или 12 
машинных стирок.  
 
Ручная стирка: погрузить изделие примерно на 10 минут в теплую воду со средством 
(температура максимум 30°C), аккуратно выжать, хорошо но деликатно прополоскать в 
теплой воде. Следует избегать трения и выкручивания полотна. Для оптимального 
результата сушить с помощью барабанной сушилки (tumble-drier), добавьте теннисные 
мячи. 
 
Пятна: нанести несколько капель tenemoll на особо загрязненные детали перед 
началом стирки. Подождать 10 минут, затем уже начать стирку. После стирки 
разложить изделие на полотенце по их форме и завернуть полотенце в рулон. Раскатать 
полотенце на плоскости примерно через полчаса и высушить. Не подвергать 
воздействию обогревателей, отопительных приборов и солнца. 
 
Просьба разделять яркие и неяркие изделия при стирке. Шерстяные изделия с принтом, 
или предметы одежды, сочетающие интенсивные цвета с белым, нужно постоянно 
перемешивать при полоскании. Если краски начинают течь при замачивании или при 
работе со средством, немедленно остановите процесс и быстро удалите воду. Одежду 
из шерсти с пометкой Superwash можно стирать в машине (макс.температура 30 °C). 
Без отжима, без сушки! 
 
tenemoll основан на натуральных ингредиентах. Ингредиенты согласуются с 
рекомендациями ЕК: 15 – 30% анионные поверхностно-активные вещества, менее 5% 
вещества для ухода за кожей, ланилинполиэтоксилат, консерванты: сорбат калия, 
ароматизатор, линалоол, гексилциннамал, бутилфенилметилпропанол. ПАВ основаны 
на возобновляемых ресурсах. Биоразлагаемый, в соответствии с OECD-Screening Test: 
легко биоразлагаем. 
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Potassium Sorbate, Citric Acid, PEG-75 Lanolin, 
Natrium Chlorid, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional 

 ВНИМАНИЕ. Берегите от попадания средства в глаза, может причинить 
серьезный вред зрению. Беречь от детей. ЕСЛИ ПОПАЛО В ГЛАЗА: Осторожно 
промойте водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если они есть 
и это легко сделать — и продолжайте промывать. Если раздражение глаз сохраняется: 
обратитесь к врачу. В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ: немедленно вызовите скорую помощь, 
если вам плохо. 
 
tenemoll является качественным продуктом INTERVALL Textilpflegemittel GmbH  
P. O. Box 100 527 
D-41005 Moenchengladbach 
Tel. 0049 – 2161 – 60 22 72 
www.intervall.de 
UFI 9QH5-F070-300T-T4PH 
Content 250g (240ml) 


