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Апейрон-Антираст (паста) 

Применение пасты в быту 

Для чистки электрокерамических, газовых плит, духовок, а также мини коптилен от нагаров и 

копоти. Приготовьте раствор в теплой воде в соотношении (1:20) в зависимости от загрязнения, после чего 

готовый раствор нанесите на поверхность с помощью распылителя и мочалки, дать отстояться от 3 до 

7минут, потом потереть поверхность абразивной мочалкой, после протереть всё насухо тряпкой или 

салфеткой.- Также можно использовать для химчистки ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели, кроме 

кожи. Для чистки ковров, ковровых покрытий приготовьте раствор в соотношении (1:10), для чистки мягкой 

мебели (диванов, кресел) приготовьте раствор в соотношении (1:25) в зависимости от загрязнений. 

Готовый раствор нанести на поверхность с помощью распылителя, дать отстояться средству от 2 до 10 

минут, после чего почистить поверхность щёткой, и сухой тряпкой.- Средство также эффективно убирает 

грязь, жировые пятна, надписи маркеров, следы резиновой обуви с плитки, кафеля и сантехники. 

Приготовьте раствор в соотношении в соотношении (1:20), после чего нанесите раствор на поверхность с 

помощью распылителя или губки, дать отстоятся средству от 1 до 3 минут, после потереть абразивной 

мочалкой поверхность, затем вытереть всё влажной тряпкой.- Паста также эффективно поможет Вам 

отчистить от нагаров кастрюли, сковородки. Приготовьте раствор в соотношении (1:10), готовый раствор 

нанесите с помощью распылителя или же мочалки на поверхность, слегка потрите, дайте отстояться до 5 

минут, потом почистите щеткой или абразивной мочалкой, после чего промойте хорошо проточной водой. 

Применение пасты для стирки 

Пасту можно использовать для стирки одежды и белья от масляных и жировых пятен, а также от 

копоти и грязи. При стирке в автоматических стиральных машинах использовать средство из расчета 15-20 

грамм (3-4 чайные ложки) на 1 кг белья. 

Применение пасты на транспорте 

Пасту можно использовать для мытья автомобилей, автобусов, троллейбусов, поездов (вагонов), 

спец. транспорта, военной техники, а также для мытья палуб на кораблях. Приготовить раствор в 

соотношении (1:50) в зависимости от загрязнений. Готовый раствор нанести на поверхность с помощью 

мочалки, распылителя, после чего потереть мочалкой или мягкой щёткой, смыть под давлением чистой 

водой.- Приготовленным теплым раствором в соотношении (1:20)  Вы  можете  отмыть   двигатель   на   

своем  автомобиле   или   на   любом   другом   транспорте.  На двигатель нанести средство с помощью 

распылителя, дать отстояться в течение от 10 до 20 минут, после чего смыть проточной водой желательно 

под давлением. - Пасту можно использовать для чистки салона вашего авто (химчистка) кроме кожи. 

Приготовить раствор в соотношении (1:15), готовый раствор нанести на поверхность с помощью 

распылителя, дать отстояться раствору от 2 до 5 минут, потом почистить мягкой щёткой, после чего собрать 

чистой тряпкой.- Приготовьте раствор в соотношении (1:10) и Вы легко отчистите свои диски от нагаров. 
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Нанести раствор с помощью распылителя на поверхность дисков, дать раствору отстояться 2 минуты, после 

чего почистить слегка щёткой, и смыть проточной водой. - Пасту можно использовать для чистки пластика 

от жиров и масляных загрязнений как снаружи, так и внутри любого автотранспорта. Приготовить раствор в 

соотношении (1:30), после чего с помощью распылителя или мочалки нанести на поверхность, слегка 

потереть поверхность мочалкой, после чего протереть сухой тряпкой.- Пасту можно использовать для 

снятия смолы, клея с кузова автомобиля. Приготовить раствор в соотношении (1:20), раствор нанести на 

загрязненную поверхность с помощью распылителя или же мочалки, дать отстояться от 2 до 4 минут, потом 

потереть загрязненные места мочалкой, смыть проточной водой.- Приготовьте раствор в соотношении 

(0,05:10). После чего залить раствор в омывательный бачок автомобиля для чистки стекла от природных, 

жировых и масляных загрязнений. 

Применение пасты в промышленности 

Пастой можно отмыть масляные и мазутные загрязнения на токарных, слесарных станках, 

конвейерных линиях: Пасту развести в теплой воде в соотношении (1:20). Готовый раствор нанести на 

поверхность с помощью распылителя, дать отстояться от 5 до 10 минут, потом почистить щеткой, после 

чего промыть водой.- В пищевой промышленности можно отчистить духовки, коптильни, электроплиты и 

формы для выпекания: Приготовить раствор в соотношении (1:10) в теплой воде. Готовый раствор нанести 

на поверхность с помощью распылителя, дать отстояться в зависимости от загрязнения от 1 до 5 мин., 

потом почистить щеткой или абразивной мочалкой, после чего смыть водой.- А также можно мыть 

разделочные столы от белково-жировых загрязнений. Приготовить раствор в соотношении (1:20) в теплой 

воде. Готовый раствор нанести на стол с помощью мочалки, слегка потереть, дать отстояться от 2 до 5 

минут, после чего потереть абразивной мочалкой, промыть водой.- Все сталкиваются с проблемой 

загрязненных полов на производственных участках, паста поможет Вам справиться с этой проблемой. 

Приготовить раствор в горячей воде в соотношении (1:30) в зависимости от загрязнений, готовый раствор 

нанести на поверхность с помощью распылителя, дать отстоятся в течение 5 минут, после чего пол 

почистить щеткой.  

 


