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КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – 
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ 

Marseiller Seife –  
Марсельское мыло 

 
Общие положения: 
 
Это мыло впервые было изготовлено пример-

но в 17 веке во Франции, в городе Марселе, но и 
сегодня в его рецептуре ничего не изменилось. При 
варке Marseiller Seife применяется в основном 
оливковое масло. Изготовленное без добавок искус-
ственных поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
Marseiller Seife применяется очень широко. Осо-
бенно хочется подчеркнуть экономичность исполь-
зования данного мыла. 

 
Свойства: 
 

- изготовлено исключительно с применением расти-
тельного сырья; 
- легко растворимо в теплой воде, не образуя пены; 
- эффективное жирорастворяющее средство; 
- не содержит консервантов; 
- не содержит поверхностно-активных веществ. 

 
Состав: 
 
Натронное мыло различных древесных масел 

и оливкового масла. 
 
Область применения: 
 
Мытье полов.  
Marseiller Seife используется для мытья по-

лов с гладким покрытием, в особенности линолеума, 
керамической плитки, а также покрытых мастикой 
деревянных и пробковых полов. 

Для этого нужно растворить 1–2 ст. ложки 
Marseiller Seife в ведре с теплой водой (примерно 
на 8 л) и вымыть пол как обычно, с тряпкой и щет-
кой. 

Очистка кистей и малярных валиков.  
Растворить 4-5 ст. ложек Marseiller Seife в 1 

л горячей воды и основательно промыть этим рас-
твором испачканные маслами инструменты. Сильно 
загрязненные, покрытые засохшей корочкой инст-
рументы могут подвергаться кратковременному ки-
пячению в мыльном растворе. 

Мытье рук.  
Растворите 10 ст. ложек Marseiller Seife в 1 

л горячей воды и охладите раствор. При этом обра-
зуется густая, желеобразная масса. Мойте испач-
канные маслами руки с использованием получивше-
гося геля как обычным жидким мылом. При сильном 
загрязнении рук во время мытья можно потереть их 
мраморным песком (арт. № 261, размер зерна – до 
0,5 мм). Наш опыт показывает, что данная смесь 
действует значительно эффективнее большинства 
паст для мытья рук. 

Натирание полов мылом. 
В некоторых местностях Германии принято на-

тирать мылом деревянные полы и столешницы из 
хвойных пород древесины. Эта процедура позволяет 
защитить поверхности от загрязнения и сохранить 
натуральный цвет дерева (породы, содержащие ду-
бильные вещества, например дуб, могут потемнеть 
от воздействия мыла!). 

Около 20 ст. ложек Marseiller Seife раство-
рить в 1 л кипящей воды. Сразу же покрыть этим 
горячим мыльным раствором неокрашенную дере-
вянную поверхность при помощи кисти либо половой 
щетки и дать высохнуть. 

Для достижения лучшего результата повтори-
те обработку. По мере истирания мыла повторяйте 
обработку. 

Генеральная уборка (см. «Мытье полов»). 
Перед использованием Marseiller Seife реко-

мендуем предварительно опробовать его действие на 
небольшом участке. 

 
Упаковка: 
 

арт. № 220 0,2 кг 
арт. № 221 1 кг 

 
Хранение: 
 
При хранении в сухом и прохладном (не ниже 

0° С) месте имеет неограниченный срок годности. 
 
Утилизация: 
 
Остатки продукта можно использовать позд-

нее, т.к. его срок годности практически не ограничен. 
В сухом виде продукт может подвергаться компости-
рованию либо выброшен в контейнер для бытового 
мусора. 

 
Маркировка: 
 

Отсутствует, опасных веществ не содержится. 
 
Указания: 
 
Обратите внимание на возможность аллергии 

к природным веществам. 
Хранить в недоступном для детей месте! 

 
Вышеприведенные сведения получены на основании новей-
шего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения краски, воздействия на окру-
жающую среду, различными свойствами поверхностей от-
дельные рекомендации не имеют общей юридической силы. 
Перед использованием краски следует сделать пробные 
окрашивания. 
При выпуске нового издания текста инструкции или при 
внесении изменения в продукт старый текст инструкции 
утрачивает свое действие.   (10/2001) 


