
 

 

 

 

 

 

 

О НАС 

Добро пожаловать в Dufta – эксперт по нейтрализации неприятных 

запахов и их источников  

Компания AK Solution GmbH & Co. KG 

 является разработчиком  и производителем  уникальных средств Dufta по 

нейтрализации  и контролю неприятных запахов, действующих 

исключительно экологически чистым и натуральным способом без 

применения каких-либо химических средств, ароматизаторов или  

бактерий. Средства Dufta нейтрализуют все неприятные запахи легко, 

быстро и эффективно.  

Продукты  Dufta содержат исключительно растительные экстракты,  не 

представляющие опасности для человека, любого другого живого 

существа и окружающей окружающей среды.. 

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ ?  

Растительные экстракты подвергаются ферментации, что ведёт к 

образованию  белковых молекул строго растительного происхождения, 

так называемых ЭНЗИМОВ или  ФЕРМЕНТОВ. 

Энзимы или их комплексы являются  ускорителями  (катализаторами)  

любой химической реакции в живых системах. Другими словами, Энзимы 

активируют бактерии,  находящиеся в воздухе, чьё действие 

сосредоточено на распаде (нейтрализации) бактерий, вызывающих 

неприятный запах. Таким образом,  процесс нейтрализации запаха и 

уничтожения его источника, ускоряется  в сотни раз, в отличии от его 

естественного процесса. 

 

 

 

 



 

 

DuftaPet-Uringeruchentferner,  

утилизатор  мочи и экскрементов домашних животных. 

DuftaPet-Uringeruchentferner, нейтрализатор запаха мочи. 

DuftaPet-Uringeruchentferner является сильнодействующим и 

эффективным средством при борьбе  с запахом побочных продуктов 

жизнедеятельности  домашних животных, так и с запахом распададругих  

органических продуктов распада.  

DuftaPet-Uringeruchentferner экологически чистое и эффективное 

средство для борьбы с нежелательными и предлагает экологически чистое 

решение  этой проблемы в местах общественного пользования (вокзалы, 

паркинги, проходные подъезды, лестничные клетки и т.п..)  

DuftaPet-Uringeruchentferner не маскирует  нежелательный запах  путем 

смешивания ароматов, а уничтожает его путем ускорения распада молекул  

с использованием безвредных растительных ферментов. 

Этот утилизатор можно использоваться как на жестких поверхностях, 

таких как бетон, камень, штукатурка, паркет и дерево, так и  на  мягких 

поверхностях, таких как ковры, одежда, матрасы, диваны и т.д. Так же 

очень эффективно  применяется в туалетах  для кошек и других домашних  

животных. 

DuftaPet-Uringeruchentferner  широко может применяться в питомниках 

для животных, зоомагазинах, ветеринарных клиниках для устранения 

сильных неприятных запахов, сопутствующих  жвотным.  

Способ применения: 

В первую очередь, вытрите  насухо место, где ваш питомец «отметился». 

После этого распылите стредство DuftaPet-Uringeruchentferner на это 

место, из расчета примерно один к одному по отношению к объёму мочи. 

После этого оставьте  DuftaPet-Uringeruchentferner «наедине»  с 

проблемным местом минут на 10 -15. По истечении времени, сухой 

салфеткой или полотенцем удалите излишки средства это место. 

 

 

В случае, если пострадала мягкая поверхность, максимально удалите 

остатки мочи салфеткой или губкой,а затем обильно распылите  DuftaPet-

Uringeruchentferner на  поверность в эквиваленте один к одному. 



 

 

Накройте  это место пленкой и оставьте  на пару часов, затем снимите ее  

и оставьте  дальше  высыхать естественным путем. В случае,  если   пятно 

обнаружено  не сразу , а, например, через пару дней,  процедуру 

необходимо повторить несколько раз до получения желаемого результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DuftaPet Geruchs- & Fleckenentferner  

Био-спрей  DuftaPet Geruchs- & Fleckenentferner - является 

нейтрализатором запахов и пятновыводителем . 

Нейтрализатор неприятных запахов и пятен  применяется в местах, где 

временно или постоянно обитает ваш питомец, такие как собачьи вольеры, 

клетки для грызунов и т.д. 

Даже в салоне автомобиля нежелательные запахи домашних животных 

могут быть удалены путем применения DuftaPet Geruchs- & 

Fleckenentferner незамедлительно, эффект поразит Вас в считанные 

минуты ! 

В отличии от обычных "освежителей воздуха" DuftaPet Geruchs- & 

Fleckenentferner не маскирует  нежелательный запах  путем смешивания 

ароматов, а уничтожает его путем ускорения распада молекул  с 

использованием безвредных растительных ферментов. 

 

Помимо нежелательных запахов DuftaPet Geruchs- & Fleckenentferner  

выводит пятна экскрементов  или рвоты  попавших, например, на ткань. 

Продукт  также прекрасно справляется с выведением  пятен крови, 

красного вина или кофе. 

 

Способ применения: 

На загрязнённую поверхность  обильно распылить средство DuftaPet 

Geruchs- & Fleckenentferner и оставить на несколько минут впитываться, 

после чего чистым и сухим полотенцем удалить остатки средства. 

Области применения:  

Гостиничное и ресторанное хозяйство, больницы, общественные туалеты, 

туалеты для домашних животных, ветеринарные клиники , удаление 

запахов побочных продуктов животных, удаление запахов от  контейнеров 

для пищевых отходов. 

Удаление неприятных запахов и пятен  с одежды, ковров, тканей, мягкой 

мебели и постельного белья. 

 

 

 

 



 

 

DuftaFeet  

DuftaFeet представляет собой спрей, который удаляет неприятный запаха  

от ног.  

DuftaFeet разрушает молекулы запаха пота, естественным образом 

уничтожая запах, а не маскируя его. DuftaFeet идеально подходит как для 

обуви так и для  непосредственного применения  на ногах и других частях 

тела, в том числе может быть использован для нейтрализации запаха пота  

на одежде . 

  

DuftaFeet не токсичен, не содержит бактерий, экологически чистый, не 

раздражает и не вызывает никаких аллергических реакций. DuftaFeet 

состоит из безвредных растительных ферментов, которые растворяются в 

воде. 

DuftaFeet абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей 

среды. 

Применение: 

- Для удаления запахов пота на одежде; 

- Для удаления запаха пота  от обуви; 

- Против запахов пота на ногах и на всем теле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DuftaHome, Raumspray  

DuftaHome, Raumspray является идеальным средством для нейтрализации 

неприятных запахов, например, на кухне, в туалетах и других 

помещениях, удаляет запахи в мусорных баках, а так же запах табачного 

дыма и сажи, и пр. 

DuftaHome, Raumspray  не маскирует, а уничтожает молекулы 

нежелательного запаха в воздухе естественным  образом. 

DuftaHome, Raumspray не вызывает раздражения и аллергических 

реакций. DuftaHome, Raumspray  изготовлен из безвредных растительных 

экстратов, растворенных в воде. Это делает DuftaHome, Raumspray 

безопасным для использования в непосредственной близости от людей, 

животных и продуктов питания. Не оставляет пятен. 

Способ применения: 

DuftaHome, Raumspray можно распылять в помещении и/или направленно 

на источник запаха. Для достижения наилучших результатов сначала 

необходимо локализовать или удалить источник запаха . 

Применение: 

-Для кухонь 

-Для туалетов 

-Для удаления запаха сажи и табачного дыма 

-Для удаления запаха из мусорных контейнеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DuftaCar -нейтрализатор воздуха  для салонов автомобилей и яхт  

DuftaCar предназначен для устранения запахов в салоне Вашего 

автомобиля или каюты яхты.  

 В отличии от привычных освежителей воздуха и «елочек», DuftaCar не 

маскирует запахи путем смешивания ароматов, а разрушает их ускоряя 

распад молекул неприятного запаха с использованием растительных 

компонентов, при этом неприятный запах полностью исчезает. 

 DuftaCar идеально подходит для удаления следующих запахов: 

— пролившегося молока 

— бензина 

— пищи (соусы, фастфуд) 

— животных 

— запах табачного дыма  

— любые органические запахи 

 

Способ применения: 

Распылите средство салоне автомобиля или яхты. При необходимости 

повторите процедуру. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DuftaSave  

DuftaSave представляет собой специально разработанное средство,  

состоящее из вязких жидкостей на основе растительных экстрактов. 

DuftaSave уничтожает запахи  прямо на его источнике  

DuftaSave уникален  тем, что после  его использования на источнике ( 

мусорные контейнеры и т.д.) образует ся двойная  система защиты от 

запаха:  

А) блокируется распространение запаха образованием  изолирующей 

пленки; 

Б) нейтрализуется очаг запаха изнутри, путем поглощения , 

непосредственно, молекул неприятного запаха. 

 

 

Как показывает европейский опыт,    DuftaSave может быть использован 

сразу, (например  на больших мусорных свалках , скотобойне пищевых 

рынках рыбных магазинов и т.д.) включаясь в тактовом режиме, тем 

самым обеспечивая постоянную эффективную защиту от запаха. 

DuftaSave является безвредным для человека и животных,не обладает 

ароматом, полностью биологически разлагаемый, не содержащий 

бактерий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DuftaPet Trockenshampoo  

Экологический шампунь DuftaPet Trockenshampoo позволяет очистить 

шерсть Вашего питомца без воды и ополаскивания. 

Подходит для любых животных, находящихся рядом с человеком.  

DuftaPet Trockenshampoo изготовлен на основе безвредного 

растительного белка ,моментально удаляет неприятный запах шерсти и 

грязь. Не вызывает раздражения кожи и аллергических реакций, оставляет 

шерсть Вашего питомца блестящей и чистой. 

Не содержит пропеллентов. 

  

Способ применения: 

— Снимите крышку и нанесите пену на Вашу руку; 

— тщательно распределите пену по шерсти Вашего питомца; 

— через 1-2 минуты шерсть пропитается средством и остатки средства 

можно удалить сухим полотенцем; 

—расчешите шерсть питомца. 

 Шампунь DuftaPet Trockenshampoo не содержит химии и 

ароматизаторов, абсолютно безвреден для животных и людей.  

 DuftaPet Trockenshampoo обязательно понравится Вам и Вашему 

любимцу 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DuftaSmoke разработан европейскими ученными специально для борьбы с 

запахом гари и дыма. Обычные дезодоранты и освежители воздуха 

неэффективны, а также могут негативно сказаться на здоровье.  

DuftaSmoke  нейтрализует  запахи связанные с продуктами горения, 

например, запах сгоревшей еды в духовке или на плите, запах сгоревших 

электроприборов, запах сгоревших синтетических материалов и т.д. 

Средство DuftaSmoke  изготовлено из ферментов растительного 

происхождения, безопасно  для человека и животных, не имеет аромата, 

полностью биологически разлагает и  не содержащий бактерий. 

DuftaSmoke полностью  удаляет  запах застарелых и  въевшихся пятен с 

любых поверхностей. 

 Проблемы, с которыми справляется DuftaSmoke: 

— запах пожара и гари; 

— запах табачного дыма; 

— запах дизельного топлива; 

— другие «сложные» запахи. 

  

DuftaSmoke- не маскирует, а полностью устраняет запах гари на 

молекулярном уровне. Гарантия 100%. 

DuftaSmoke- поможет Вам убрать запах гари без особых усилий и затрат 

времени. 

DuftaSmoke- отвечает всем мировым нормам по безопасности, абсолютно 

безопасен для людей и животных, не токсичен, не содержит химических 

добавок и ароматизаторов. 

Способ применения: 

Распылите средство в помещении. При необходимости повторите 

процедуру. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DuftaGlass средство для мытья окон 

DuftaGlass средство для мытья окон  

Практичная бутылка с триггер-распылителем 500 мл. 

DuftaGlass безупречно справится со своей задачей. не оставляя разводов. 

Ваши окна и зеркала будут сиять чистотой. Это средство содержит 

активные вещества, полученные  из экстрактов растений. После первого 

же применения результат поразит  даже самого опытного пользователя. 

Этот спрей  можно использовать на всех гладких водостойких 

поверхностях, чтобы сразу же добиться результата свежести и чистоты. 

 

Способ применения: 

Нанесите небольшое количество средства DuftaGlass так, чтобы 

равномерно увлажнить поверхность. Оставьте на несколько секунд, чтобы 

средство сработало. Удалите лишнюю жидкость с поверхности гладкой 

тканью или бумажным полотенцем для равномерного высыхания. 

 

  Средство подходит для мытья окон, зеркал, ветровых стекол, 

керамической плитки, хрома, фарфора, экранов телевизоров, мониторов и 

других гладких водостойких поверхностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DuftaFloor для мытья полов 

  

DuftaFloor (концентрат)  - это эффективное  моющее средство для полов с 

любыми видами покрытий,в том числе мягких, с лёгкостью очистит и 

освежит любые поверхности. 

  

DuftaFloor полностью очистит поверхность и устранит любые 

неприятные запахи. Ваш пол будет сиять чистотой, а от всех 

нежелательных и неприятных запахов не останется и следа. 

  

DuftaFloor -  органическое чистящее средство, экологически чистое, 

быстро удаляет нежелательные запахи, не оставляя никаких следов и 

разводов на поверхности. 

  

 

DuftaFloor полностью поможет устранить и избавиться от: 

— запаха мочи; 

— запаха рвоты; 

— запаха выделений; 

— запаха животных; 

— запаха сырости; 

— запаха затхлости; 

— запаха продуктов; 

— и прочие неприятных запахов. 

  

Способ применения: 

1. Добавить два колпачка жидкости DuftaFloor в ведро с теплой водой. 

2. Помыть пол, обычным образом. 

  

 

 


