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Good Sense Fresh 
Освежитель тканевых изделий с сильным 
дезодорирующим эффектом 

 

 
Описание: 
Быстрый путь в устранении неприятных запахов (в тканевых материалах) 
• Устраняет причину неприятных запахов 
• Быстрое действие и продолжительный эффект 
• Многоцелевой и прост в использовании 

 
Особенности / выгоды 
ü Устраняет причину неприятных запахов 
Хотя большинство средств немного маскируют неприятные запахи, которые могут 
присутствовать в спальнях (гостиницы), комнатах ожиданиях и других общественных 
местах,  их применение приводит к тому к тому, что источники неприятных запахов 
оказываются «закрепленными» в тканевых основах (занавески, покрывала, ковры, и 
т.д.). Good Sense Fresh использует уникальную запатентованную технологию: 
молекулы неприятного запаха подвергаются химико-физическому воздействию, в 
результате чего они перестают быть «вонючими».  
ü Быстрое действие и продолжительный эффект 
Good Sense Fresh вступает в реакцию сразу после распыления на поверхность 
(занавеска). Реальные испытания и отзывы клиентов подтвердили работоспособность 
средства в течении целого дня.  
ü Многоцелевой и прост в использовании 
Good Sense Fresh эффективен в против запахов табака, еды, от животных и общих 
запахов, присущих человеческим телам. Допускается его использование на тканях с 
устойчивыми красителями или которые возможно стирать. Good Sense Fresh может 
использоваться во время регулярной уборки, так как его быстродействие не требует 
удаления людей на продолжительное время, что позволяет использовать его в 
«чрезвычайных» ситуациях.  
 
Инструкция по применению: 
Нанести на тканевые поверхности (занавески, покрывала, тканевая обивка мебели, 
ковры и ковровые покрытия) нажимая на распылитель. Перед первым 
использованием, убедитесь, что средство не оставляет следов на обрабатываемой 
поверхности или ткани, можно стирать/подвергать химчистке. 
 
Концентрация рабочего раствора: 
Средство готово к употреблению, не нуждается в разбавлении 
 
Состав:  
Средства Good Sense Fresh представляет собой прозрачную жидкость, содержащую 
специальные дезодорирующие агенты, и ароматическую отдушку. 
 
Информация по использованию:  
За дополнительной информацией обращаться в ближайший офис ДжонсонДайверси. 

 


