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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНСОСТОЙКОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ

БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

MAGIC

100%
полиуретан

138 см
ширина ткани

420 г/м 2

плотность ткани
или вес 1 м2

100 000 циклов
устойчивость 
к истиранию

Антибактериальное
покрытие

Мягкость
в прикосновениях

Лёгкая чистка и уход

И Н Н О В А Ц И И

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Magic – современный и практичный продукт, созданный на стыке искусства и 
высоких технологий, что наиболее созвучно сегодняшним требованиям о 
практичной красоте. 
 
Пришло время впустить Magic в свой дом…



У Х О Д  З А  Т К А Н Ь Ю
ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ ЧАЙ, ГАЗИРОВАННЫЕ И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И Т.Д. ]
Жидкость необходимо немедленно промокнуть хлопковой тканью или бумажным полотенцем. Пятна 
данного типа убираются без усилий, постарайтесь максимально осушить место намокания. 
Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими 
круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, 
стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к 
центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения 
площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ
[ КЕТЧУП, ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, ЙОГУРТ И Т.Д. ] 
Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Намочите чистую 
хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми 
разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не 
растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы 
избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В 
конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.
 
ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА
[ ШАРИКОВАЯ РУЧКА, ФЛОМАСТЕР, КАРАНДАШ ]
Следы от шариковой или гелевой ручки удаляются при помощи ластика. При применении ластика, 
использовать только чистую поверхность. Следы от маркера на водной основе или фломастера 
удаляются при помощи мыла или лёгкого мыльного раствора. Намочите чистую хлопковую ткань 
или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими 
движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы 
загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать 
проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки 
промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

ПЯТНА  ОТ  КОСМЕТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ
[ ГУБНОЙ ПОМАДЫ,  БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ, КОСМЕТИЧЕСКОГО КАРАНДАША И Т.Д. ]
Необходимо промокнуть пятно бумажным полотенцем для того, чтобы удалить излишки 
загрязнения. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном 
растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите 
поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно 
от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, 
расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

СУХИЕ ПЯТНА 
[ ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА ]
Аккуратно пропылесосить загрязнение и протереть его сухой тканью. Не использовать воду для 
таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. С мокрой ткани загрязнения 
удалятся не будут. 

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), 
это сильно затруднит последующую чистку.  Ткань, которой производится чистка, должна быть 
не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.

В Н И М А Н И Е !  

не использовать
отбеливатель

чистка мылом
и х/б тканью

беречь от
прямых лучей

не ближе 40-60 см
от источников тепла

не использовать
абразивные средства

профессиональная
химчистка

нельзя
гладить
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