01

профессиональный
клининг

KITCHEN
профессиональная
кухня

CARPET
профессиональная
серия для чистки
ковров и обивки
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

LEANIN

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА предназначены для удаления
атмосферных и почвенных загрязнений. Выделяются
универсальные (для ежедневной мойки) и специальные
(по типу загрязнения и поверхности) моющие средства.
ANTISTATIC CLEANER одновременно моет и снимает
статическое электричество. Рекомендуется для мойки
поверхнос тей в элек тромеханических цехах и на
производствах меховых изделий.

BLUE CONCENTRATE – европейский стандарт щелочного
низкопенного средства для ежедневной мойки полов,
стен и оборудования. Эффективно против пыли, грязи и
сажи на кафельной плитке и др. керамике, стёклах,
металлах, дереве, натуральном и искусственном камне,
тераццо, асфальте, бетоне, ПВХ и др. пластмассах,
окрашенных и др. поверхностях. Освежает вид. Не требует
смывания. Не оставляет разводов. Биоразлагаемо.

D-CONCENTR ATE – функциона льный ана лог Blue
Concentrate с иным химическим составом. Рекомендуется
протестировать оба средства для выбора оптимального.

PRO-LINE по применению аналогичен Blue Concentrate, но
эффективнее для мойки пластика (плинтусов, стульев,
оконных рам и подоконников). Рекомендуется для
влагоёмких помещений: бассейнов, ванных, душевых,
саун и бань.

Артикул

Название

Описание

Тара

167-5

Antistatic
Cleaner

Универсальное моющее средство-антистатик для полов, стен и
оборудования. Эффективно против атмосферных, почвенных и
масложировых загрязнений. Снимает статическое электричество.
Биоразлагаемо.
pH: 10. Разбавление до 1:200.

5л

001-5
001-05

Blue
Concentrate

Универсальный низкопенный моющий концентрат для кафеля и
др. поверхностей. Эффективно против атмосферных и почвенных
загрязнений. Европейский стандарт. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:130.

5л
0,5л

014-5
014-05

Blue Window

Моющее средство для стёкол и др. поверхностей. Эффективно
против атмосферных, почвенных, масложировых загрязнений, а
также никотиновых смол и остатков насекомых. Биоразлагаемо.
Допускается разбавление до 1:10.
pH: 9,5. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

163-5

Blue Window
concentrate

Моющий концентрат для стёкол и др. поверхностей. Эффективно
против атмосферных, почвенных, масложировых загрязнений, а
также никотиновых смол и остатков насекомых. Биоразлагаемо.
pH: 9,5. Разбавление до 1:100.

5л

037-5

D-concentrate

Универсальный низкопенный моющий концентрат для кафеля и
др. поверхностей. Эффективно против атмосферных и почвенных
загрязнений. Американский стандарт. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:130.

5л

081-5
081-05

Glass Cleaner

Моющее средство с нашатырным спиртом для стёкол и др.
поверхностей. Эффективно против атмосферных, почвенных,
масложировых загрязнений, а также никотиновых смол и остатков
насекомых. Биоразлагаемо. Допускается разбавление до 1:50.
pH: 9,5. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

127-5

Glass Cleaner
concentrate

Моющий концентрат с нашатырным спиртом для стёкол и др.
поверхностей. Эффективно против атмосферных, почвенных,
масложировых загрязнений, а также никотиновых смол и остатков
насекомых. Биоразлагаемо.
pH: 9,5. Разбавление до 1:100.

5л

036-5

Pro-line

Универсальный низкопенный моющий концентрат для пластика и
др. поверхностей. Эффективно атмосферных, почвенных,
масложировых и мыльных загрязнений во влагоёмких
помещениях. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:125.

5л

169-5

Real

Универсальный низкопенный моющий концентрат эконом-класса.
Эффективно против атмосферных и почвенных загрязнений на
любых твёрдых поверхностях. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:100.

5л

080-5
080-05

Shop Window

Моющее средство для витрин. Эффективно против атмосферных
и почвенных загрязнений, топливно-смазочных плёнок и
дорожных солей на стёклах, качественной стали и пластмассах.
pH: 12. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

003-5
003-05

Spray Cleaner

Универсальный очиститель твёрдых поверхностей с
бактерицидными свойствами. Не содержит агрессивных и
вредных веществ. Эффективно против атмосферных, почвенных и
масложировых загрязнений, а также косметики, чернил, скотчклея и др. загрязнений.
pH: 9,5. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

004-5

Spray Cleaner
concentrate

Концентрированный универсальный очиститель твёрдых
поверхностей с бактерицидными свойствами. Не содержит
агрессивных и вредных веществ. Эффективно против атмосферных,
почвенных и масложировых загрязнений, а также косметики,
чернил, скотч-клея и др. загрязнений.
pH: 11. Разбавление до 1:80.

5л

055-05

Stella

Обезжиривающее и размораживающее средство с
дезинфицирующим эффектом на основе спирта. Эффективно
против поверхностного жира, атмосферных и почвенных
загрязнений, а также наледи. Уничтожает бактерии, вирусы,
микрогрибы и их споры. Не требует смывания. Биоразлагаемо.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,5л

086-5
086-05

Winter
Window
-10°С

Средство для мойки стёкол при t не ниже -10 °С. Эффективно
против атмосферных, почвенных и масложировых загрязнений на
любых твёрдых поверхностях. Биоразлагаемо. Допускается
разбавление до 1:20.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

302-5

Winter
Window
-20°С

Средство для мойки стёкол при t не ниже -20 °С. Эффективно
против атмосферных, почвенных и масложировых загрязнений на
любых твёрдых поверхностях. Биоразлагаемо. Допускается
разбавление до 1:20.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л

554-5

Winter
Window
-30°С

Средство для мойки стёкол при t не ниже -30 °С. Эффективно
против атмосферных, почвенных и масложировых загрязнений на
любых твёрдых поверхностях. Биоразлагаемо. Допускается
разбавление до 1:20.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л

555-5

Winter
Window
-40°С

Средство для мойки стёкол при t не ниже -40 °С. Эффективно
против атмосферных, почвенных и масложировых загрязнений на
любых твёрдых поверхностях. Биоразлагаемо. Допускается
разбавление до 1:20.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л

REAL - бюджетный вариант Blue Concentrate.
Рекомендуется для организаций с лимитом бюджета на
закупку моющих средств.

SPRAY CLEANER эффективно очищает и освежает вид
практически любых поверхностей. Так, например, в
гигиенических зонах им можно мыть полы, с тены,
душевые кабины, зеркала, окна и их пластиковые рамы; на
кухне - полы, стены, холодильники, микроволновые печи,
ящики для хранения продуктов; в офисе – мебель,
оргтехнику, двери, окна, зеркала, и пр.

BLUE WINDOW и GLASS CLEANER – функциональные
аналоги, но в составе GLASS CLEANER для аромата
добавлен нашатырный спирт. Выбор средства зависит от
пользователя.

SHOP WINDOW эффективен для мойки наружных стёкол,
особенно вблизи дорог, где в загрязнениях преобладают
маслянистые топливно-смазочные плёнки и копоть от
выхлопных газов.

Для мойки стёкол при отрицательных температурах
рекомендуются препараты серии WINTER WINDOW с
рекомендованными значениями температуры, либо
STELLA, которая эффективна при t до до -40°С. STELLA
рекомендуется для обезжиривания и дезинфекции
кухонных поверхностей, особенно холодильников (без их
размораживания), эффек тивна против на леди на
ступеньках входных зон и в замках автомобиля.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Название

Описание

Тара

166-5

Acid Cleaner

Универсальный пенный моющий концентрат с
бактерицидными свойствами для полов, стен и
оборудования. Эффективно против ржавчины,
известкового налёта и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 2. Разбавление до 1:50.

5л

Средство с дезинфицирующим эффектом для чистки
сантехники и др. оборудования, а также полов и стен.
Эффективно против ржавчины, накипи, известковых
отложений, жиров и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 2. Разбавление до 1:50.

5л
0,75л

284-5
284-075

Alfa-50

002-5
002-05

Nu-tral

Нейтральный моющий концентрат с дезинфицирующим
эффектом для полов стен и оборудования. Эффективно
против атмосферных и почвенных загрязнений на любых
поверхностях. Уничтожает бактерии, вирусы и
микрогрибы.
pH: 7. Разбавление до 1:130.

5л
0,5л

087-5

Nutrax

Нейтральный концентрат с усиленными моющими
свойствами для полов, стен и оборудования. Эффективно
против атмосферных, почвенных и незначительных
масложировых загрязнений на любых поверхностях.
pH: 7. Разбавление до 1:130.

5л

023-5
023-05

Laminol

Моющий концентрат для ламината. Эффективно против
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Придаёт блеск. Не требует смывания. Биоразлагаемо.
pH: 10. Разбавление до 1:80.

5л
0,5л

040-5
040-05

Parketan

Моющий концентрат для паркета. Эффективно против
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Придаёт блеск. Не требует смывания. Биоразлагаемо.
pH: 10. Разбавление до 1:80.

5л
0,5л

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
190-5

Septa 100

Универсальный дезинфицирующий моющий концентрат на
основе ЧАС. Уничтожает бактерии, вирусы и микрогрибы.
Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений на твёрдых поверхностях, в т.ч.
на алюминии. Биоразлагаемо.
pH: 11,5. Разбавление до 1:200.

5л

191-5

Septa 200

Универсальный дезинфицирующий моющий концентрат на
основе ЧАС. Уничтожает бактерии, вирусы и микрогрибы.
Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений на твёрдых поверхностях, в т.ч.
на алюминии. Биоразлагаемо.
pH: 12,5. Разбавление до 1:100.

5л

192-5

Septa 300

Универсальный дезинфицирующий моющий концентрат на
основе хлора. Уничтожает бактерии, вирусы, микрогрибы
и их споры. Эффективно против почвенных и атмосферных
загрязнений на твёрдых поверхностях. Биоразлагаемо.
pH: 9. Разбавление до 1:20.

5л

119-5

Septa 400

Универсальный дезинфицирующий моющий концентрат на
основе ЧАС. Уничтожает бактерии, вирусы и микрогрибы.
Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений на твёрдых поверхностях, в т.ч.
на алюминии. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:100.

5л

208-1

Septa powder

Универсальный дезинфицирующий порошок на основе
хлора. Уничтожает бактерии, вирусы, микрогрибы и их
споры на любых поверхностях. Применимо в виде
порошка и в виде раствора.
pH: 11. Приготовление растворов по инструкции.

1кг

293-1
293-3

Sonix 20

Дезинфицирующий порошок на основе хлора. Уничтожает
бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры на любых
поверхностях. Применимо в виде порошка и в виде
раствора. В 10 раз эффективнее хлорной извести.
pH: 7. Приготовление растворов по инструкции.

1кг
3кг

294-1

Sonix 30

Дезинфицирующие таблетки на основе хлора. Уничтожают
бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры на любых
поверхностях. В 10 раз эффективнее хлорной извести.
pH: 7. Приготовление растворов по инструкции.

1кг

639-1
639-5

Sonix 40

Дезинфицирующий моющий концентрат на основе
перекиси водорода. Уничтожает бактерии, вирусы,
микрогрибы и их споры. Эффективно против
масложировых, белковых и др. пищевых загрязнений.
pH: 4. Разбавление до 1:40.

1л
5л

641-1
641-5

Sonix 50

Дезинфицирующий моющий концентрат на основе
перекиси водорода. Уничтожает бактерии, вирусы,
микрогрибы и их споры. Эффективно против
масложировых, белковых и др. пищевых загрязнений.
pH: 11. Разбавление до 1:400.

1л
5л

281-5

Sonix 100

Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на
основе хлора. Уничтожают бактерии, вирусы, микрогрибы
и их споры на любых поверхностях. В 10 раз эффективнее
хлорной извести. Обладают моющими свойствами.
pH: 7. Приготовление растворов по инструкции.

5л

NU-TRAL рекомендуется для ежедневной
дезинфицирующей мойки любых поверхностей,
особенно тех, которые «боятся» воздействия
агрессивных средств, например, напольных
полимерных покрытий.

LEANIN

Артикул

NUTRAX рекомендуется для ежедневной мойки полов и
стен, унитазов, раковин, столешниц, др. изделий и
оборудования, а также дорожек боулинга и напольных
полимерных покрытий.
NU-TRAL и NUTRAX - низкопенные средства,
применяемые как вручную, так и с поломоечными
машинами.
ACID CLEANER рекомендуется для быстрого удаления
известкового налёта на большой площади пенным
способом, например, в бассейнах, общественных
туалетах. Применимо для мойки транспортных средств.
ALFA-50 – гелеобразное сильнокислотное пенное
средство для ежедневной мойки. В разбавленном виде
рекомендуется для мойки полов и стен в
гипермаркетах, бассейнах, а в виде концентрата – для
мойки сантехники.
LAMINOL – низкопенный препарат, рекомендуется для
мойки ламината, паркета и др. деревянных
поверхностей, а также ПВХ-линолеума.
PARKETAN – низкопенный препарат, рекомендуется
для мойки паркета и др. деревянных поверхностей.
Применим для мойки любых герметичных полов.
ВАЖНО!!! Использование для мойки только щелочных
средств приводит к формированию микрослоя из солей
жёсткости воды, изменяющего отражающие свойства
поверхности (эффект “зольности”). Поэтому
периодически необходимо использовать кислотные
моющие средства!
SEPTA 300, SEPTA POWDER, SONIX 20, SONIX 30 и
SONIX 100 – средства на основе хлора для
дезобработки при t 20-70 °C гигиенических и иных
помещений. Уничтожают бактерии, вирусы,
микрогрибы и их споры. Septa 300 – моющее средство с
пониженным запахом хлора. Septa Powder и Sonix 20 –
дезинфекторы, применимые в виде раствора и в виде
порошка. Sonix 30 – таблетированный вариант Sonix 20.
Sonix 100 – быстрорастворимые дезинфицирующие
таблетки, обладающие моющими свойствами.
SEPTA 100, SEPTA 200 и SEPTA 400 - средства без запаха
для мойки и дезинфекции на основе ЧАС при t 5-20 °C
гигиенических и иных помещений. Эффективны против
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений
на любых твёрдых поверхностях, в т.ч. алюминии и
цветных металлах. Уничтожают бактерии, вирусы и
микрогрибы. Septa 200 и Septa 400 моют лучше, чем
Septa 100. Septa 200 и Septa 400 – функциональные
аналоги с разным химическим составом.
SONIX 40 и SONIX 50 – препараты без запаха для мойки
и дезинфекции на основе перекиси водорода при t до
60 °С. Уничтожают бактерии, вирусы, микрогрибы и их
споры. Эффективны против масложировых, белковых и
др. пищевых загрязнений. Не использовать на
оргстекле и цветных металлах! Различаются
концентрированностью.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

LEANIN

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА удаляют с
обрабатываемой поверхности не только атмосферные и
почвенные, но и масложировые загрязнения.
CITRUS DEGREASER применяется при мойке
оборудования и аппаратуры, мебели, полов, потолков и
стен. Универсальное средство, «моет всё». Не оставляет
разводов.
D-LEMONEN CLEANER – универсальный по применению
препарат, особо рекомендуется для мойки кухонного
оборудования, в частности разделочных досок для рыбы,
а также для чистки ювелирных изделий. Применимо для
мойки рук.
HEAVY DUTY – рекомендуется для мойки вытяжных
зонтов и дымоходов, стенок печей и духовых шкафов,
холодильников, кондиционеров, столов, компьютеров и
др. оргтехники, подоконников и окон, плинтусов,
мусоропроводов и водостоков, пр. оборудования, а
также полов и стен. Эффективно для профилактики
засоров в трубах, а также против чайных, кофейных и
пятен колы на керамической плитке. Рекомендуется
зимой для удаления дорожной соли во входных зонах, а
также для мойки морозильного оборудования (после
размораживания).
NERO 10 эффективно для бережной пенной мойки при
реставрации произведений декоративно-прикладного
искусства. Применимо для стирки вручную любых тканей
и для мойки посуды.
NON-BUTIL рекомендуется для ежедневной мойки
поверхностей в кухонных, гигиенических, технических,
складских и иных зонах с АВД, парогенератором и
машинным способом. Применимо для чистки ковров.
REM-100 – функциональный аналог Non-butil с иным
химических составом. Рекомендуется для мойки полов в
залах приёма пищи, выставочных залах автосалонов и пр.
REM-600 F (= foam = пена) – пенный вариант REM-100.
REM-300 и REM-300 F различаются показателем пенности.
Rem-300 - усиленный вариант Rem-100. Рекомендуется
для сильно загрязнённых мест с загрязнениями
комплексного характера, например, в вагонах
электропоездов пригородного сообщения, в ремонтных
зонах автосервисов. Актуально при уборке
профессиональной кухни.
REM-500 и REM-500 F - усиленные модификации Rem-300
и Rem-300 F соответственно.
REM-400 - средство для обезжиривания металлов, в т.ч.
алюминия, альтернатива растворителям: керосину,
бензину, уайт-спириту, хладонам и пр. Рекомендуется для
обезжиривания ювелирных изделий, мойки эскалаторов,
дорожек в боулинг-клубах и т.д.
REM-200 и REM-200 S – функциональные аналоги. Rem200 S на основе биоорганических растворителей, а Rem200 – синтетических. Эффективны против загрязнений
точечного характера и проливов, например, в месте
ремонта автомобиля. Применимо для выведения пятен и
стирки рабочей одежды.
UNITOP - моющий суперконцентрат. Универсален в
применении, «моет всё»: полы, стены, мебель, ковровые
покрытия, посуду и пр., применимо для стирки рабочей
одежды.

Артикул

Название

Описание

Тара

084-3

D-lemonen
Cleaner

Обезжиривающий концентрат с дезинфицирующим эффектом для
приборов и оборудования, мебели, ковров и текстильной обивки,
окон, стен и полов. Эффективно против масложировых, технических,
атмосферных и почвенных загрязнений, а также жевательной резинки,
граффити, воска на любых поверхностях. Уничтожает бактерии,
вирусы, микрогрибы и их споры. Удаляет запах рыбы. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:80.

3л

178-05

Citrus
Degreaser

Универсальное обезжиривающее средство для мебели и
оборудования, полов и стен. Эффективно против масложировых,
атмосферных и почвенных загрязнений на любых поверхностях.
Удаляет запах рыбы. Биоразлагаемо.
pH: 8. Готовый к применению состав.

0,5л

012-5

Citrus
Degreaser
concentrate

Универсальный обезжиривающий концентрат для мебели и
оборудования, полов и стен. Эффективно против масложировых,
атмосферных и почвенных загрязнений на любых поверхностях.
Удаляет запах рыбы. Биоразлагаемо.
pH: 8. Разбавление до 1:30.

5л

179-05

Heavy Duty

Универсальное обезжиривающее средство с бактерицидным
эффектом для мебели и оборудования, окон, стен и полов.
Эффективно против масложировых, мыльных, атмосферных и
почвенных загрязнений. Отбеливает пластик. Биоразлагаемо.
pH: 11. Готовый к применению состав.

0,5л

009-5

Heavy Duty
concentrate

Универсальный обезжиривающий концентрат с бактерицидным
эффектом для мебели и оборудования, окон, стен и полов.
Эффективно против масложировых, мыльных, атмосферных и
почвенных загрязнений. Отбеливает пластик. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:60.

5л

296-5

Nero-10

Универсальный пенный обезжиривающий концентрат для
деликатной мойки оборудования, полов и стен. Эффективно против
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений на любых
поверхностях. Биоразлагаемо.
pH: 7,5. Разбавление до 1:400.

5л

008-5

Non-Butil

Низкопенный обезжиривающий концентрат для мойки оборудования,
полов и стен. Эффективно против масложировых, горюче-смазочных,
атмосферных и почвенных загрязнений, а также графитного порошка,
мела, губной помады и травяной пасоки. Сохраняет свойства в
некачественной воде. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:65.

5л

010-5

Rem-100

Низкопенный обезжиривающий концентрат для ежедневной мойки
оборудования, окон, полов и стен. Эффективно против
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений, а также
никотиновых смол. Биоразлагаемо.
pH: 11,5. Разбавление до 1:80.

5л

011-3

Rem-200

Обезжиривающий концентрат на основе синтетических растворителей
для чистки оборудования, полов и стен. Эффективно против моторных и
трансмиссионных масел, битума, гудрона, консервационных материалов
и смазок на нефтяной и графитовой основе, а также пыли, сажи и копоти.
Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:60.

3л

164-3

Rem-200 S

Концентрат на основе натуральных растворителей для
обезжиривания оборудования, полов и стен. Удаляет точечные
проливы масел, битума, гудрона, смазок, сажу и копоть.
pH: 7. Разбавление до 1:60.

3л

069-5

Rem-300

Низкопенный обезжиривающий концентрат для ежедневной мойки
оборудования, полов и стен. Эффективно против мазута, битума,
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Биоразлагаемо.
pH: 11,5. Разбавление до 1:150.

5л

056-5

Rem-300 F

Пенный обезжиривающий концентрат для ежедневной мойки
оборудования, полов и стен. Эффективно против мазута, битума,
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:150.

5л

300-5

Rem-400

Низкопенный обезжиривающий концентрат для деталей, узлов и
механизмов, оборудования, полов и стен. Эффективно против
консервационных, эксплуатационных и др. технических смазок и
нефтепродуктов, а также масложировых, атмосферных и почвенных
загрязнений. Безопасно для алюминия и цветных металлов.
Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:200.

5л

301-5

Rem-500

Усиленный низкопенный обезжиривающий концентрат для мойки
оборудования, полов и стен. Эффективно против мазута, битума,
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:200.

5л

538-5

Rem-500 F

Усиленный пенный обезжиривающий концентрат для мойки
оборудования, полов и стен. Эффективно против мазута, битума,
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:200.

5л

757-5

Rem-600 F

Пенный обезжиривающий концентрат для ежедневной мойки
оборудования, окон, полов и стен. Эффективно против
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:100.

5л

195-5

Unitop

Универсальный моющий суперконцентрат. Эффективно против
атмосферных, почвенных и незначительных масложировых
загрязнений.
pH: 9. Разбавление до 1:2000.

5л

ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Название

Описание

Тара

054-5
054-075

Alfa-Gel

Гель-концентрат с дезинфицирующим эффектом для чистки
унитазов, писсуаров, раковин, датчиков, отопительных
систем и теплообменников, кондиционеров и пр.
оборудования. Эффективно против ржавчины, окалины,
копоти, серы, известкового налёта, водного, мочевого и
котлового камня, цемента и растворов на его основе,
строительных замазок и незначительных масложировых
загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 2. Разбавление до 1:100.

5л
0,75л

352-5
352-05

Asin

Средство для деликатной чистки сантехники, в т.ч.
акриловых ванн, а также стен и полов. Эффективно
против ржавчины, известкового налёта, мыльных и
незначительных масложировых загрязнений. Обладает
бактерицидными свойствами. Биоразлагаемо.
pH: 3. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

165-5

Asin
concentrate

Концентрат для деликатной чистки сантехники, в т.ч.
акриловых ванн, а также стен и полов. Эффективно
против ржавчины, известкового налёта, мыльных и
незначительных масложировых загрязнений. Обладает
бактерицидными свойствами. Биоразлагаемо.
pH: 3. Разбавление до 1:20.

5л

016-5
016-075

Dolphy

Гель-концентрат для ежедневной чистки унитазов,
писсуаров, раковин, ванн и пр. сантехники, а также
полов и стен. Эффективно против ржавчины,
известкового налёта, мочевого камня, мыльных и
незначительных масложировых загрязнений. Отбеливает
необработанную древесину.
pH: 2. Разбавление до 1:50.

5л
0,75л

348-5
348-075

Maline

Гель для деликатной чистки сантехники, в т.ч. акриловых
ванн, а также стен и полов. Эффективно против
ржавчины, известкового налёта, мыльных и
незначительных масложировых загрязнений. Замедляет
последующее загрязнение. Биоразлагаемо.
pH: 3. Готовый к применению состав.

5л
0,75л

015-5
015-075

Scupper

Гель для профилактики и устранения органических засоров в
сточных трубах. Эффективно против мыла, масел, жиров,
бумаги, волос, остатков пищи и пр. Обладает
бактерицидными свойствами.
pH: 12. Готовый к применению состав.

5л
0,75л

097-025

Scupper
Granule

Гель для профилактики и устранения органических засоров в
сточных трубах. Эффективно против мыла, масел, жиров,
бумаги, волос, остатков пищи и пр. Обладает бактерицидными
свойствами.
pH: 14. Готовый к применению состав.

250гр

090-5
090-1

Scupper-Krot

Средство для профилактики и устранения органических
засоров в сточных трубах. Эффективно против мыла, масел,
жиров, бумаги, волос, остатков пищи и пр. Обладает
бактерицидными свойствами.
pH: 13. Готовый к применению состав.

5л
1л

053-5
053-05

Shreki

Средство с приятным запахом для ежедневной мойки
раковин, унитазов, писсуаров и ванн, а также стен и
полов. Эффективно против мочевого камня, известковых
и др. отложений.
pH: 2. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

017-5
017-075

Super Dolphy

Гель-концентрат для ежедневной чистки унитазов,
писсуаров, раковин, ванн и пр. сантехники, а также
полов и стен. Эффективно против ржавчины,
известкового налёта, мочевого камня, мыльных и
незначительных масложировых загрязнений.
pH: 1. Разбавление до 1:50.

5л
0,75л

233-5
233-05

Tora

Средство с приятным запахом для ежедневной мойки
раковин, унитазов, писсуаров и ванн, а также стен и
полов. Эффективно против мочевого камня, известковых
и др. отложений.
pH: 1,5. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

067-5
067-075

Trio-Gel

Дезинфицирующий гель-концентрат с отбеливающим
эффектом для раковин, унитазов, ванн, душевых и пр.
сантехники, а также кухонных плит, полов и стен, бытовой
техники, водостоков и пр. Уничтожает бактерии, вирусы,
микрогрибы и их споры. Эффективно против серого налёта,
мыльных, масложировых и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:330.

5л
0,75л

091-5
091-05

Veksa

Чистящее и отбеливающее средство против плесени.
Эффективно для раковин, унитазов, ванн, душевых и пр.
сантехники, а также кухонных плит, полов и стен,
бытовой техники, водостоков и пр. Уничтожает
бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры. Эффективно
против никотиновых смол и копоти, мыльных,
масложировых и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:100.

5л
0,5л

СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
предназначены для чистки оборудования, окон, стен и полов
в гигиенических зонах.
СРЕДСТВА ПРОТИВ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И
РЖАВЧИНЫ:

LEANIN

Артикул

- ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ: ALFA-GEL, DOLPHY, MALINE, SUPER
DOLPHY. Alfa-gel, Dolphy, Maline, Super Dolphy эффективны
против ржавчины и известковых отложений, но способны
также удалять масла и жиры. Для ежедневной мойки
рекомендуются Dolphy, Maline, Super dolphy, которые
различаются степенью агрессивности, поэтому Dolphy и
Maline лучше использовать при слабых загрязнениях и на
дорогостоящей сантехнике. Против сильных загрязнений,
толстого слоя ржавчины и известковых отложений Alfa-gel,
Super dolphy. Для чистки акриловых ванн используется
Maline.
- ЖИДКИЕ: ASIN, SHREKI, TORA - готовые к применению
составы (кроме ASIN Concentrate). Asin, Shreki, Tora
эффективны против ржавчины и известковых отложений, но
также способны удалять масла и жиры. Различия между
препаратами в степени агрессивности: самое агрессивное
средство Shreki, самое мягкое - Asin, а Tora занимает среднее
положение.

ДЛЯ ЧИСТКИ, ОТБЕЛИВАНИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ: TRIO-GEL
и VEKSA – хлорсодержащие средства, гель и жидкость
соответственно. Trio-gel применим для отбеливания и
дезинфекции посуды и белья, для профилактики и
устранения засоров в трубах, а также для уборки и
дезинфекции туалетов для животных. Veksa особенно
эффективна против плесени и др. микрогрибов, удаляет
никотиновые смолы.
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ: SCUPPER, SCUPPER-KROT и
SCUPPER GRANULE. Принципиальное различие между ними
в форме средства: Scupper (гель), Scupper-krot (жидкость) и
Scupper Granule (гранулят). Для профилактики эффективны
все указанные средства. Для устранения засоров слабой и
средней степени рекомендуются Scupper, Scupper-krot. Для
устранения сильных и пробочных засоров рекомендуется
Scupper Granule.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

LEANIN

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА предназначены для
удаления особых видов загрязнений, не удаляемых или
трудноудаляемых универсальными средствами, либо
специализированы по конкретным типам поверхностей
или по решаемым задачам.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА предназначены для
изменения свойств основного препарата в нужную
сторону. Так, KILLER FOAM предназначен для гашения
пены в рабочих растворах. Применим для всех типов
ковромоечного и поломоечного оборудования, а также
при CIP-мойке и машинной мойке тары.
Против граффити: GRAFFITI REMOVER и GRAFFITI
REMOVER HARD выпускаются в жидкой и аэрозольной
форме. Рекомендуются для чистки стен и полов после
ремонтных работ, а также для удаления следов
вандализма на памятниках, др. уличных объектах и
внутри помещений. Graffiti Remover Hard – усиленная
версия Graffiti Remover.
Против цементных загрязнений: ALFA-19 и ALFA-20
рекомендуются для чистки поверхностей вручную,
распылением, с аппаратами высокого давления, а также
для чистки полов и стен производственных и складских
помещений различного профиля. Alfa-20 дополнительно
обладает моющими свойствами.
Против гипсовой пыли: PROBEL рекомендуется для
уборки стройплощадок, а также для мойки потолков,
полов и стен при ремонте.
Против следов резины: LIRA – аэрозольный препарат
для экспресс-чистки поверхностей. Рекомендуется в
местах повышенной проходимости, в производственных
и складских помещениях с движением колёсных
погрузчиков.
Против скотч-клея и маркера: FORMULA X-5
выпускается в жидкой и аэрозольной форме.
Рекомендуется для чистки офисной и бытовой техники,
резиновых уплотнителей пластиковых окон. Не
повреждает лакокрасочные поверхности. Растворяет
клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров и пр.
Отбеливает пластик.
Против воска: MEDERA ANTI-WAX рекомендуется для
чистки полов и напольных покрытий в спортивных залах
для командных игр, а также для удаления воска в
церковных помещениях.
ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА предназначены для чистки и
осветления различных поверхностей.
BELIZNA CONCENTRATE рекомендуется для ежедневной
мойки оборудования, потолков, полов и стен, а также
тары, инструментов и инвентаря, мест накопления
отходов Применимо для чистки поверхностей после
пожара, для стирки творожных мешочков, чистки
фильтров, для выведения пятен и отбеливания х/б белья.
Рекомендуется для мойки бассейнов и фонтанов, а также
в банях и саунах.
BX 20 DEZ рекомендуется для мойки, дезинфекции и
отбеливания оборудования, полов и стен, особенно
пористой керамической плитки и наливных полов.
Отбеливает пластмассу.
SUPER ALKALINE рекомендуется для мойки,
обезжиривания, отбеливания и дезинфекции различных
поверхностей на фасадах и в интерьере зданий и
сооружений после пожара, а также в саунах, бассейнах,
банях, душевых, фонтанах, технических, ремонтных и
сервисных зонах, в помещениях на кораблях, на
профессиональных кухнях и пищевых производствах.
Применимо для отбеливания посуды, для профилактики
и устранения засоров в трубах, для отбеливания
древесины и текстильных изделий.

Артикул

Название

Описание

Тара

013-5
013-1

Alfa-19

Концентрат для уборки после строительства и ремонта,
для чистки фасадов, полов и стен. Эффективно против
цемента и растворов на его основе, извести, солевых
отложений и высолов, водного камня, шовных затирок и
ржавых подтёков. Биоразлагаемо.
pH: 1,5. Разбавление до 1:100.

5л
1л

034-5
034-1

Alfa-20

Моющий концентрат для уборки после строительства и
ремонта, для чистки фасадов, полов и стен. Эффективно
против цемента и растворов на его основе, извести,
солевых отложений и высолов, водного камня, шовных
затирок и ржавых подтёков, а также атмосферных и
почвенных загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 1,5. Разбавление до 1:100.

5л
1л

035-3
144-03

Formula X-5

Универсальное чистящее средство на основе
растворителей для экспресс-чистки различных
поверхностей. Эффективно против скотч-клея, маркера и
чернил, смолы, графитового порошка, масложировых,
технических и горюче-смазочных на основе нефти,
атмосферных и почвенных загрязнений.
pH: 7. Готовый к применению состав.

3л
0,3л

100-3
271-03

Graffiti Remover

Средство против граффити на основе биоорганических
растворителей для экспресс-чистки поверхностей.
Эффективно против надписей и рисунков, выполненных
граффити-красками и маркером.
pH: 7. Готовый к применению состав.

3л
0,3л

102-3
351-03

Graffiti Remover
Hard

Усиленное средство против граффити на основе
биоорганических растворителей для экспресс-чистки
поверхностей. Эффективно против надписей и рисунков,
выполненных граффити-красками, масляными, акриловыми
и пентафталевыми красками, а также маркером.
pH: 7. Готовый к применению состав.

3л
0,3л

096-1

Killer Foam

Пеногаситель-антивcпениватель для гашения пены в
рабочих растворах независимо от температуры и
значения рН.
pH: 7. Разбавление до 1:350.

1л

360-03

Lira

Средство на основе биоорганических растворителей для
удаления резины и маркера. Эффективно против следов
резины (в т.ч. жжёной), маркера, чернил на гелевой
основе, технических и горюче-смазочных материалов,
смол, скотч-клея.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,3л

606-5

Medera
Anti-Wax

Medera Anti-wax – Средство для чистки полов и
напольных покрытий от воска и следов резины
Эффективно против пятен воска, следов резины от обуви,
смол, битума, масложировых, атмосферных и почвенных
загрязнений. Предотвращает набухание неводостойких
полов под воздействием влаги.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л

070-5

Probel

Моющий концентрат для удаления гипсовой пыли после
побелочных, гипрочно-стружечных и иных работ.
Эффективно связывает микрочастицы гипсовой пыли.
Удаляет разводы от др. моющих средств на глянцевых
поверхностях.
pH: 7. Разбавление до 1:100.

5л

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
652-5
652-1

Belizna
Concentrate

Концентрат с дезинфицирующим эффектом на основе
хлора для ежедневной мойки, дезинфекции и
отбеливания оборудования, потолков, полов и стен.
Эффективно против атмосферных, почвенных,
масложировых и белковых загрязнений, а также крови,
плесени, водорослей, мха. Уничтожает бактерии,
вирусы, микрогрибы и их споры. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:200.

5л
1л

242-5

BX 20 Dez

Дезинфицирующий моющий концентрат для отбеливания
кафеля и др. керамики, а также оборудования, полов и
стен. Эффективно против масложировых, атмосферных и
почвенных загрязнений. Уничтожает бактерии, вирусы,
микрогрибы и их споры.
pH: 12. Разбавление до 1:500.

5л

066-5

Super Alkaline

Обезжиривающий отбеливающий пенный концентрат с
дезинфицирующим эффектом для ликвидации
последствий пожара. Эффективно против сажи и копоти,
крови, плесени, мха и водорослей, масложировых,
углеродистых и пигментированных загрязнений.
Уничтожает бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры.
Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:100.

5л

ПОЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Название

Описание

Тара

112-05

Olex-1
Stainless Steel
Cleaner

Жидкий очиститель-полироль для нержавеющей
стали. Эффективно против пыли и грязи, жиров и
жирных отпечатков пальцев, разводов и солевых
подтёков. Усиливает естественный блеск металла.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,5л

113-05

Olex-2
Bronze Cleaner

Пастообразный очиститель-полироль для меди,
бронзы и латуни. Эффективно против окислов,
минеральных налётов и отложений, жиров и жирных
отпечатков пальцев. Усиливает естественный блеск
металла. Биоразлагаемо.
pH: 2. Готовый к применению состав.

0,5л

071-05

Olex-3
For Leather

Жидкий очиститель-кондиционер для изделий из
гладкой кожи. Эффективно против потёртостей,
потемнений и др. загрязнений на поверхности и в
порах кожи, в том числе светлой. Придаёт блеск.
Восстанавливает естественную мягкость.
Биоразлагаемо.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,5л

Жидкий очиститель-полироль для деревянной
мебели. Эффективно против пыли и грязи, жирных
отпечатков пальцев. Маскирует повреждения и
царапины. Придаёт блеск.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,5л

116-05

Olex-4
For wood

115-03

Olex-5
For wood

Аэрозольный очиститель-полироль для деревянной
мебели. Эффективно против пыли и грязи, жирных
отпечатков пальцев. Маскирует повреждения и
царапины. Придаёт блеск.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,3л

610-03

Olex-7
For Leather

Аэрозольный очиститель-кондиционер для изделий
из гладкой кожи. Эффективно против потёртостей,
потемнений и др. загрязнений на поверхности и в
порах кожи, в том числе светлой. Придаёт блеск.
Восстанавливает естественную мягкость.
Биоразлагаемо.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,3л

Аэрозольный очиститель-полироль для
нержавеющей стали. Эффективно против пыли и
грязи, жиров и жирных отпечатков пальцев,
разводов и солевых подтёков. Усиливает
естественный блеск металла.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,3л

618-03

Olex-10
Stainless Steel
Cleaner

ПОЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА – многокомпонентные
препараты, предназначенные для поддержания и
восстановления блеска различных поверхностей и
продления срока их службы.

LEANIN

Артикул

Для нержавеющей стали: OLEX-1 и OLEX-10 – жидкость
и аэрозоль соответственно. Рекомендуются для чистки и
полировки стальных холодильников, вытяжных зонтов,
столов, лифтов, мусорных баков и др. изделий из
нержавеющей (высоколегированной, полированной,
зеркального типа) стали, а также хромированных и
никелированных поверхностей. Образуют плёнку,
защищающую от воздействия влаги и перепадов
температуры на срок 3-5 дней.
Для меди, бронзы и латуни: OLEX-2 рекомендуется
для чистки и полировки меди, латуни, бронзы,
нержавеющей стали и др. Образует плёнку,
замедляющую последующее окисление поверхности.
Для изделий из кожи: OLEX-3 и OLEX-7 – жидкость и
аэрозоль соответственно. Рекомендуется для чистки и
ухода за гладкой кожаной обивкой мебели, а также
одеждой, обувью и аксессуарами из натуральной и
искусственной кожи любого цвета. Применимо для
чистки кожаного салона автомобиля и для
восстановления эластичности старой кожаной обивки.
Для деревянной мебели: OLEX-4 и OLEX-5 – жидкость
и аэрозоль соответственно. Рекомендуются для чистки и
полировки деревянной мебели, полов, настенных
панелей и пр. изделий из дерева, а также из мрамора,
керамики и покрытых эмалью. Восстанавливает вид.
Образует плёнку, защищающую от воздействия влаги и
перепадов температуры.

ПОЛИМЕРЫ И СТРИППЕРЫ

LEANIN

СРЕДСТВА ПРОТИВ ИСТИРАНИЯ ПОЛОВ
предназначены для защиты полов от механического
(истирания) и химического (солей и моющих средств)
воздействия, а также для улучшения их внешнего вида.
Повышают пятно- и грязеустойчивость полов из
натурального и искусственного камня, тераццо, бетона,
дерева, линолеума и др.
Полимерные покрытия:
ACRYLIC герметизирует пористые поверхности перед
нанесением основного полимерного состава.
Применимо в качестве основного покрытия.
ECCOTHANE – основное полимерное покрытие
максимальной толщины и прочности. PRO-BRITE –
основное полимерное покрытие бюджетного формата.
SILHOUETTE – основное полимерное покрытие
стандартной толщины. Возможно нанесение всех
покрытий без грунтовки, а также без полировки, либо с
полировкой высокоскоростными полотёрными
машинами.
Средства для ухода за полимерными покрытиями:
CITRIC растапливает верхний слой полимерного
покрытия, обеспечивая его самовыравнивание и тем
самым возвращая ему исходный блеск.
MOP&BUFF содержит полимер, который при нанесении
заполняет микроцарапины, возвращая блеск. При
ежедневной мойке в течение недели фактически
наносится новый полимерный слой, тем самым
продлевается срок службы полимерного покрытия.
Стрипперы предназначены для удаления полимерных
покрытий, а также глубокой чистки полов перед их
нанесением. Применимы для мойки эскалаторов.
SPEED STRIPPER – стандартный стриппер,
специализированный против полимеров американского
производства.
SPEED STRIPPER PLUS – стандартный стриппер,
специализированный против полимеров европейского
производства.
PROBLEM WAX STRIPPER используется в случаях, когда
не справились стандартные стрипперы.
STRIPPER LOW ODOR – аналог Speed Stripper с
пониженным уровнем запаха, рекомендуется для работ в
помещениях больниц и дошкольных образовательных
учреждений.

СРЕДСТВА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ предназначены для
усиления сцепления обуви с увлажненной
поверхностью.
MEDERA ANTI-SLIP, MEDERA ANTI-SLIP PLUS и MEDERA
ANTI-SLIP WINTER не являются покрытиями, после
единовременной обработки эффект сохраняется до 1224 мес. Рекомендуются для обработки увлажняемых
плиточных поверхностей в бассейнах и саунах,
фарфоровых и эмалированных ванн, а также полов на
кухнях и пищевых производствах.

Артикул

Название

Описание

Тара

022-5

Acrylic

Акриловая грунтовка-герметик, эмульсия с сухим остатком
18%, для пористых твёрдых поверхностей перед
нанесением основных полимерных покрытий. Не скользит.
Придаёт зеркальный блеск.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л

019-5

Eccothane

Акрил-уретановое защитное напольное покрытие,
эмульсия с сухим остатком 25%, для пористых твёрдых
поверхностей. Не скользит. Придаёт зеркальный блеск.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л

018-5

Pro-Brite

Акриловое защитное напольное покрытие, эмульсия с
сухим остатком 18%, для пористых твёрдых поверхностей.
Не скользит. Придаёт зеркальный блеск.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л

020-5

Silhouette

Акрил-уретановое защитное напольное покрытие,
эмульсия с сухим остатком 20%, для пористых твёрдых
поверхностей. Не скользит. Придаёт зеркальный блеск.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л

006-5

Citric

Моющий концентрат с цитрусовым ароматом для
восстановления блеска полимерных покрытий. Эффективно
против масложировых, почвенных и атмосферных
загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 10. Разбавление до 1:60.

5л

007-5

Mop&Buff

Моющий концентрат для восстановления полимерных
покрытий. Удаляет пятна (за исключением пятен краски и
следов резины).
pH: 7. Разбавление до 1:10.

5л

082-5

Problem Wax
Stripper

Средство для снятия трудноудаляемых полимерных
покрытий. Эффективно против акриловых, акрилуретановых на водной основе, стироловых и сополимерных
напольных покрытий, а также почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:4.

5л

083-5

Stripper Low
Odor

Стриппер с пониженным уровнем запаха для удаления
полимерных покрытий при подготовке полов к нанесению
новых покрытий, а также для глубокой чистки полов от
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:4.

5л

005-5

Speed
Stripper

Стандартный стриппер для удаления полимерных покрытий
производства США при подготовке полов к нанесению
новых покрытий, а также для глубокой чистки полов от
масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений.
Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:200.

5л

021-5

Speed
Stripper Plus

Стандартный стриппер для удаления полимерных покрытий
европейского производства при подготовке полов к
нанесению новых покрытий, а также для глубокой чистки
полов от масложировых, атмосферных и почвенных
загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:200.

5л

ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ
595-1
595-5

Medera
Anti-Slip

Универсальная защита от скольжения на натуральных
каменных и керамических поверхностях, благодаря
эффекту «вакуум-присоски». Не является покрытием. Не
меняет внешний вид поверхности.
pH: 2. Готовый к применению состав.

1л
5л

596-5

Medera
Anti-Slip Plus

Усиленная защита от скольжения на натуральных каменных и
керамических поверхностях, благодаря эффекту «вакуумприсоски». Не является покрытием. Не меняет внешний вид
поверхности.
pH: 2. Готовый к применению состав.

5л

688-5

Medera
Anti-slip
Winter

Универсальная защита от скольжения на натуральных
каменных и керамических поверхностях зимой, благодаря
эффекту «вакуум-присоски». Не является покрытием. Не
меняет внешний вид поверхности.
pH: 2. Готовый к применению состав.

5л

АРОМАТИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Название

Описание

Тара

099-3
354-03

Aroma

Дезинфицирующий ароматизатор для устранения
запахов и дезинфекции их источников. Эффективно
против запахов приготовления пищи, гниения, тлена,
мочи, рвотных масс и пр. Уничтожает микрофлору –
источник неприятного запаха.

3л
0,3л

303-5
303-05

Melissa apple

Жидкий освежитель воздуха с ароматом яблока для
дезодорации плохо проветриваемых и иных
помещений.

5л
0,5л

305-5
305-05

Melissa fruits

Жидкий освежитель воздуха с фруктовым ароматом
для дезодорации плохо проветриваемых и иных
помещений.

5л
0,5л

307-5
307-05

Melissa frutella

Жидкий освежитель воздуха с ароматом фрутеллы
для дезодорации плохо проветриваемых и иных
помещений.

5л
0,5л

304-5
304-05

Melissa grapes

Жидкий освежитель воздуха с ароматом винограда
для дезодорации плохо проветриваемых и иных
помещений.

5л
0,5л

306-5
306-05

Melissa jasmine

Жидкий освежитель воздуха с ароматом жасмина для
дезодорации плохо проветриваемых и иных
помещений.

5л
0,5л

635-1
635-5

Sonix 60

Дезинфицирующий дезодоратор для мусорных
баков и сточных вод. Эффективно против запахов
любой природы. Уничтожает запах, подавляя
микрофлору (источник запаха!) на молекулярном
уровне.
pH: 7. Разбавление до 1:1000.

1л
5л

308-5
308-05

Unix apple

Жидкий освежитель воздуха с дезинфицирующим
эффектом и ароматом яблока для дезодорации плохо
проветриваемых и иных помещений, а также
источников запаха. Уничтожает бактерии, вирусы и
микрогрибы.

5л
0,5л

312-5
312-05

Unix fruits

Жидкий освежитель воздуха с дезинфицирующим
эффектом и фруктовым ароматом для дезодорации
плохо проветриваемых и иных помещений, а также
источников запаха. Уничтожает бактерии, вирусы и
микрогрибы.

5л
0,5л

311-5
311-05

Unix frutella

Жидкий освежитель воздуха с дезинфицирующим
эффектом и ароматом фрутеллы для дезодорации
плохо проветриваемых и иных помещений, а также
источников запаха. Уничтожает бактерии, вирусы и
микрогрибы.

5л
0,5л

310-5
310-05

Unix grapes

Жидкий освежитель воздуха с дезинфицирующим
эффектом и ароматом винограда для дезодорации
плохо проветриваемых и иных помещений, а также
источников запаха. Уничтожает бактерии, вирусы и
микрогрибы.

5л
0,5л

309-5
309-05

Unix jasmine

Жидкий освежитель воздуха с дезинфицирующим
эффектом и ароматом жасмина для дезодорации
плохо проветриваемых и иных помещений, а также
источников запаха. Уничтожает бактерии, вирусы и
микрогрибы.

5л
0,5л

560-04
561-04
562-04
563-04
564-04
565-04
566-04
567-04
568-04
569-04
570-04
571-04
572-04
573-04

Melissa:

Концентрированный аэрозольный освежитель с
ароматами:

Apple
Asian fruit
Barberries
Cappuccino
Cherry
Ocean breeze
Grapefruit Hyson
Iced-coffee
Lemon
Lime
Vanilla
Narcissus
Peach
Tea rose

Яблоко
Восточный фрукт
Барбарис
Каппучино
Вишня
Морская свежесть
Грейпфрутовый зеленый чай
Кофе глясе
Лимон
Лайм
Ваниль
Нарцисс
Персик
Чайная роза

АРОМАТИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА предназначены
для придания свежести воздуху в помещениях, либо
уничтожения источника неприятного запаха на
молекулярном уровне.

LEANIN

Артикул

AROMA – препарат с запахом апельсина,
выпускается в жидкой и аэрозольной форме.
Наносится непосредственно на источник запаха.
SONIX 60 – препарат для удаления неприятных
запахов мусорных баков. Применимо для
дозирования в сточные воды в очистных
сооружениях, иловых бассейнах.
Серия MELISSA – освежители воздуха с различными
ароматами. Распыляются в воздухе плохо
проветриваемых (людных, с животными, для
курения, инвентаря, накопления и складирования
мусора, туалетных, душевых, ванных), а также
производственных, офисных, складских, кухонных и
иных помещений для маскировки неприятных
запахов. Выпускаются в жидком и аэрозольном
виде.

Серия UNIX – освежители воздуха с
дезинфицирующим эффектом и различными
ароматами. Распыляются как в воздухе плохо
проветриваемых и иных помещений, так и на
источники запаха. Выпускаются в жидком виде.
Применение средств данной группы прямо зависит
от текущей задачи:
1. Для дезодорации воздуха, например, в квартире,
офисе, санузле и пр., эффективно препараты серий
MELISSA и UNIX.
2. Для ликвидации источника слабого запаха
(микрофлоры), например, кухонное или туалетное
мусорное ведро, рекомендуются AROMA, SONIX 60
или препараты серии UNIX.

0,4л

3. Для ликвидации источника сильного запаха,
например, контейнер с пищевыми отходами в жару,
запах кошачьей мочи, рекомендуются AROMA или
SONIX 60.

СРЕДСТВА ДЛЯ РУК
СРЕДСТВА ДЛЯ РУК предназначены для гигиены рук и

Тара

Артикул

Название

028-5

Adel

Жидкое мыло с перламутром и ароматом яблока для ежедневной гигиены
рук. Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

029-5

Alina

Жидкое мыло с перламутром и ароматом персика для ежедневной гигиены
рук. Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

030-5
030-05

Alla

Жидкое мыло с перламутром и ароматом парфюма для ежедневной гигиены
рук. Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л
0,5л

061-5

Camilla

Жидкое мыло с перламутром и цветочным ароматом для ежедневной гигиены
рук. Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

062-5

Diana

Жидкое мыло с перламутром и ароматом лимона для ежедневной гигиены
рук. Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

064-5

Eva

Жидкое мыло без запаха с перламутром для ежедневной гигиены рук.
Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

063-5

Emma

Жидкое мыло с перламутром и ароматом морской свежести для
ежедневной гигиены рук. Эффективно против грязи, пигментных пятен,
масел, жиров, белков и др. загрязнений. Не раздражает кожу.
Биоразлагаемо.

5л

180-5

Faina

Жидкое мыло с ароматом лимона для ежедневной гигиены рук.
Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

181-5

Irina

Жидкое мыло с ароматом морской свежести для ежедневной гигиены
рук. Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков
и др. загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

186-5

Isabel

Жидкое мыло с ароматом парфюма для ежедневной гигиены рук.
Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

185-5

Julia

Жидкое мыло с ароматом персика для ежедневной гигиены рук.
Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

184-5

Karmen

Жидкое мыло с ароматом яблока для ежедневной гигиены рук.
Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу рук. Биоразлагаемо.

5л

182-5

Lillian

Жидкое мыло без запаха для ежедневной гигиены рук. Эффективно
против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др. загрязнений.
Не раздражает кожу рук. Биоразлагаемо.

5л

183-5

Natalie

Жидкое мыло с цветочным ароматом для ежедневной гигиены рук.
Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Не раздражает кожу рук. Биоразлагаемо.

5л

Описание

LEANIN

включают в себя жидкие мыла и чистящие пасты.
ЖИДКИЕ МЫЛА различаются цветом и запахом, за

иск лючением модификаций без красителя и

ароматизатора. Бо лее того, час ть препаратов с

добавлением перламутра, усиливающего эстетику

продукта. Содержат смягчающие добавки и экстракты

трав. Устраняют резкие запахи. Подходят для дозаторов

р а з л ич н о го ти п а . Ре ко м е н ду ютс я п р и о б ыч н ы х

требованиях к чистоте рук.

ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ – препараты для чистки сильно

загрязнённых рук персонала автосервисов,

транспортных, ремонтных и промышленных

предприятий, в иных учреждениях и организациях, а

также в быту. Различия заключаются в следующем:

LIQUID GEL не содержит абразива. ARIVA не требует

п о с л е д у ю щ е го с м ы в а н и я . B A Z I L , L I M E и L I Z A R

различаются химическим составом и материалом

абразива. JAKE дополнительно эффективен против

типографской краски.

АНТИСЕПТИКИ – специальные средства для

усиленной гигиены рук и кожных покровов при

повышенных требования к чистоте, например, в

медицинских и лечебно-профилактических

учреждениях, на пищевых производствах и пр.

KARINA SEPT и KARINA SEPT PEARL – жидкие

б а к те р и ц и д н ы е м ы л а , р а з л ич а ютс я до б а в ко й в

АНТИСЕПТИКИ

пос леднем перламу тра для улучшения эс тетики

препарата.

187-5

Karina Sept

Жидкое бактерицидное мыло для ежедневной мойки и дезинфекции рук.
Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел, жиров, белков и др.
загрязнений. Уничтожает бактерии, вирусы и микрогрибы. Не
раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

545-5

Karina Sept
Pearl

Жидкое бактерицидное мыло с перламутром для ежедневной мойки и
дезинфекции рук. Эффективно против грязи, пигментных пятен, масел,
жиров, белков и др. загрязнений. Уничтожает бактерии, вирусы и
микрогрибы. Не раздражает кожу. Биоразлагаемо.

5л

616-5

Septana

Антибактериальный гель для дезинфицирующей чистки и поддержания
гигиены рук и кожных покровов. Уничтожает бактерии, вирусы,
микрогрибы и их споры. Эффективно против пыли, грязи, сажи, копоти и
др. загрязнений. Не требует смывания. Не вызывает раздражения и
сухость кожи. Эффективно при низких температурах. Биоразлагаемо.

5л

SEPTANA – гель для чистки и дезинфекции рук и кожных

п о к р о в о в п р и отс у тс тв и и и н ы х в о з м ож н о с те й .

Рекомендуются для включения в состав автомобильных

и походных аптечек.

ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ
379-03

Ariva

Пастообразное средство с абразивом для чистки сильно загрязнённых
рук без последующего смывания. Эффективно против масел, жиров,
белков, мазута, нефти, сажи, графита, технических смазок,
пигментированных пятен и др. Не раздражает кожу.

0,3л

377-03

Bazil

Пастообразное средство с абразивом для чистки сильно загрязнённых
рук. Эффективно против масел, жиров, белков, мазута, нефти, сажи,
графита, технических смазок, пигментированных пятен и др. Не
раздражает кожу.

0,3л

614-03

Jake

Пастообразное средство с абразивом для чистки сильно загрязнённых
рук. Эффективно против типографской краски, масел, жиров, белков,
мазута, нефти, сажи, графита, технических смазок, пигментированных
пятен и др. Не раздражает кожу.

0,3л

240-03

Lime

Пастообразное средство с абразивом для чистки сильно загрязнённых
рук. Эффективно против масел, жиров, белков, мазута, нефти, сажи,
графита, технических смазок, пигментированных пятен и др. Не
раздражает кожу.

0,3л

168-05

Liquid Gel

Гель для чистки сильно загрязнённых рук. Эффективно против масел,
жиров, белков, мазута, нефти, сажи, графита, технических смазок,
пигментированных пятен и др. Не раздражает кожу.

0,5л

378-03

Lizar

Пастообразное средство с абразивом для чистки сильно загрязнённых
рук. Эффективно против масел, жиров, белков, мазута, нефти, сажи,
графита, технических смазок, пигментированных пятен и др. Не
раздражает кожу.

0,3л

ДЛЯ УЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Название

Описание

Тара

108-5

Golden Palace

Моющий концентрат для фасадов зданий и сооружений,
строительных конструкций, подземных переходов и пр.
Эффективно против атмосферных, почвенных и
масложировых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:100.

5л

260-5
260-05

Ice Killer
Liquid

Жидкий противогололёдный реагент. Эффективно против
наледи в интервале t от 0 до -25 °С. Не вызывает
коррозию металлов. Экологически безопасно.
Биоразлагаемо.
pH: 8,5. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

259-5

Ice Killer
Powder

Ice Killer Powder – Порошковый противогололёдный
реагент. Эффективно против наледи в интервале t от 0 до
-25 °С. Не вызывает коррозию металлов. Обладает
бактерицидными свойствами. Экологически безопасно.
Биоразлагаемо.
pH: 7,5. Готовый к применению состав.

5кг

107-5
107-20

Metal Palace

Моющий концентрат для металлических фасадов зданий и
сооружений, строительных конструкций, подземных
переходов и пр. Эффективно против атмосферных,
почвенных и масложировых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:100.

5л
20л

088-5
088-20

Road Cleaner

Моющий концентрат для дорожных покрытий,
шумозащитных экранов, барьерных ограждений и
колёсоотбойников, тоннелей, рекламных щитов и др.
дорожных объектов. Эффективно против грязи и пыли,
жиров, нефтяных и масляных пятен. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:300.

5л
20л

050-5

Rovet

Моющий концентрат с дезинфицирующим эффектом для
дорожных покрытий, шумозащитных экранов, барьерных
ограждений колёсоотбойников, тоннелей, рекламных
щитов и др. дорожных объектов. Эффективно против
грязи и пыли, жиров, нефтяных и масляных пятен.
Уничтожает бактерии, вирусы и микрогрибы.
Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:1000.

5л

161-5

Salt Stone

Моющий концентрат против высолов на фасадах зданий и
сооружений, строительных конструкций. Эффективно
против карбонатно-натриевых и сульфатно-натриевых
высолов, водного камня, ржавчины, цемента, известки,
строительных растворов, а также почвенных и
атмосферных загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 2. Разбавление до 1:10.

5л

СРЕДСТВА ДЛЯ УЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
предназначены для клининга зданий и сооружений
снаружи, а также поверхностей на прилегающей к ним
территории, включая подъездные пути и дороги.

LEANIN

Артикул

Для фасадов: GOLDEN PALACE и METAL PALACE –
функциональные аналоги со специализацией по
объектам, первый применим на любых фасадах,
второй – на металлических.
Для дорожных покрытий: ROAD CLEANER и ROVET –
функциональные аналоги, различающиеся своей
концентрированностью. Первый препарат является
бюджетной версией второго с потерей
дезинфицирующего эффекта. Рекомендуются для
профилактической мойки дорог в весенний и осенний
сезоны после/перед применением антигололёдных
реагентов.
Против наледи: ICE KILLER LIQUID и ICE KILLER
POWDER – функциональные аналоги, различающиеся
формой. Первое выпускается в жидкой форме, второе
– в виде порошка. Рекомендуются для обработки в
зимнее время обледеневших поверхностей дорог,
дворов и улиц, тротуаров, лестничных сходов и
пандусов, а также территорий, подъездных и входных
зон. Применимо как альтернатива хлористому натрию
в антигололёдных смесях. Порошок обладает
сильными бактерицидными свойствами и также
эффективен при нанесении перед снегопадом.
Против высолов: SALT STONE - жидкий препарат,
рекомендуемый для мойки фасадов зданий и
сооружений, строительных конструкций вручную и со
специальным оборудованием, а также поверхностей
снаружи и внутри помещений. Рекомендуется как
альтернатива технологии пескоструйной обработки.
Применимо для мойки сантехники.
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Артикул

Название

Описание

Тара

038-03

Axel-1.
General
Spotter

Универсальный пятновыводитель на основе растворителей,
аэрозоль для экспресс-чистки поверхностей. Эффективно
против битума, бензина, дизтоплива, керосина, машинных и
растительных масел, жиров (в т.ч. рыбьего), пива, смол,
сажи, копоти, угля и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,3л

045-02
045-04

Axel-2.
Coffee
Remover

Средство против пятен кофе и чая, порошок для экспрессчистки различных поверхностей. Эффективно против кофе,
чая, вина, губной помады, гуталина, кожного жира и др.
загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 5. Приготовление растворов по инструкции.

0,2кг
0,4кг

046-1
046-02

Axel-3.
Rust Remover

Жидкое средство против пятен ржавчины, марганцовки и
крови для экспресс-чистки поверхностей. Эффективно
против свежих и въевшихся пятен.
pH: 1,5. Готовый к применению состав.

1л
0,2л

047-1
047-02

Axel-4.
Urine
Remover

Жидкое средство против пятен и запаха мочи для экспрессчистки поверхностей. Эффективно против свежих и
въевшихся пятен мочи и рвотных масс, а также их запаха.
Допускается разбавление до 1:3.
pH: 4. Готовый к применению состав.

1л
0,2л

105-02

Axel-5.
Tannin
Remover

Средство против пятен, содержащих танин, порошок для
экспресс-чистки поверхностей. Эффективно против пятен кофе,
чая, вина, ликёра, пива, шампанского, шоколада, кока- и пепсиколы, сока, ягод, помады, косметической туши, гудрона, зелени,
копоти, сажи, угля, краски для волос, обувного крема, крови.
pH: 7. Приготовление растворов по инструкции.

0,2кг

103-03

Axel-6.
Oil & Grease
Remover

Средство против жирных и масляных пятен, аэрозоль для
экспресс-чистки поверхностей. Эффективно против
растительных, животных и технических масел, жиров,
битума, гудрона, керосина, смолы, корректора и др.
загрязнений.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,3л

104-03

Axel-7.
Paint
Remover

Средство против пятен краски и лака, аэрозоль для
экспресс-чистки поверхностей. Эффективно против пятен
краски, паркетного лака, масел, жиров и др. загрязнений.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,3л

039-02

Axel-8.
Protein
Remover

Жидкое средство против белковых пятен для экспрессчистки поверхностей. Эффективно против пятен молока,
кефира, йогурта, ряженки, мороженого, яиц, крови, плазмы,
гноя и др. загрязнений.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,2л

361-03

Axel-9.
Anti-gum

Аэрозольная заморозка жевательной резинки для экспрессчистки поверхностей. Не обесцвечивает поверхность.
Экологически безопасно.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,3л

092-025

Axel-10.
Absorber

Универсальный абсорбент влажных пятен и проливов для
экспресс-чистки поверхностей. Поглощает в объёме до
75% своего веса. Эффективно против пятен и проливов
кофе, чая, вина и др. жидкостей. Экологически безопасно.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,25кг

027-05

Axel-11.
Universal

Универсальное чистящее средство с бактерицидным эффектом,
гель для экспресс-чистки поверхностей. Эффективно против
жиров, растительных и технических масел, бензина, керосина,
жевательной резинки, смолы, чернил и др. загрязнений.
Уничтожает запах рыбы. Применимо для стирки рабочей
одежды, для мойки и придания блеска линолеуму, дереву,
ламинату и паркету, для чистки кожаной обивки и кожи рук, а
также кухонных поверхностей и для мойки посуды.
Допускается разбавление до 1:250.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,5л

291-02

Axel-12 .
Water-borne
Stains
Remover

Жидкий универсальный пятновыводитель для экспрессчистки поверхностей. Эффективно против свежих и
въевшихся растворимых водой пятен. Применимо для
предварительной обработки ковров и обивки.
pH: 9,5. Готовый к применению состав.

0,2л

708-02

Axel-22.
H2O2

Жидкий универсальный пятновыводитель на основе
перекиси водорода для экспресс-чистки поверхностей.
Эффективно против пятен красного вина, соусов, горчицы,
виноградного сока, кофе, чая, шоколада, молока, а также
растительных и минеральных масел и смазок. Устраняет
запахи органического происхождения (животных,
прокисшего молока и пр.)
pH: 5,5. Готовый к применению состав.

0,2л

068-02

Lemonika

Средство для удаления жевательной резинки, гель для
экспресс-чистки поверхностей. Эффективно против
жевательной резинки, смолы, жиров, чернил, клея, липких и
маслянистых загрязнений. Не проникает вглубь ткани.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,2л

СРЕДСТВА ДЛЯ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЧИСТКИ КОВРОВ И ОБИВКИ
СРЕДСТВА ДЛЯ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧИСТКИ
предназначены общей чистки текстильной поверхности
от загрязнений различного происхождения.

ARPE

КОВРОВЫЕ ШАМПУНИ:

Артикул

Название

Описание

Тара

267-5
267-1

Cardinal

Жидкий шампунь с замедлителем повторного загрязнения
для основной чистки ковров и салона автомобиля.
Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений. Снижает трение и износ
поверхности.
pH: 9. Разбавление до 1:20.

5л
1л

290-5
290-1

Colourfast
Cleaner

Жидкий шампунь для основной чистки многоцветных
ковров. Эффективно против почвенных, атмосферных,
минеральных и масложировых загрязнений. Снимает
зольность, восстанавливая исходный цвет. Биоразлагаемо.
pH: 3,5. Разбавление до 1:5.

5л
1л

274-3
274-1

Energy

Усилитель моющего и отбеливающего действия ковровых
шампуней, порошок.
pH: 10. Приготовление растворов по инструкции.

3кг
1кг

277-3
277-1

Enzitop

Шампунь с энзимами, порошок для основной чистки
ковров и салона автомобиля. Эффективно против
белковых, масложировых, атмосферных и почвенных
загрязнений, а также пятен крови, рвотных масс, мочи,
фекалий, травы.
pH: 9. Разбавление до 1:100.

3кг
1кг

024-5
024-1

Extractor
Shampoo

Жидкий шампунь эконом-класса для основной чистки
ковров и салона автомобиля. Эффективно против
почвенных, атмосферных и масложировых загрязнений.
Обладает бактерицидными свойствами. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:50.

5л
1л

264-5
264-1

Extractor
Shampoo Plus

Жидкий концентрированный шампунь для основной
чистки ковров и салона автомобиля, европейский
стандарт. Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 11. Разбавление до 1:100.

5л
1л

263-5
263-1

Extral

Жидкий отбеливающий шампунь для основной чистки
ковров и салона автомобиля. Эффективно против
почвенных, атмосферных и масложировых загрязнений, а
также пятен от фруктовых соков, слабоалкогольных
напитков, губной помады, бетаина, свежих пятен кофе.
Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:50.

5л
1л

262-3
262-1

Gold Shampoo

Шампунь с энзимами, порошок для основной чистки
ковров и салона автомобиля, стандарт класса.
Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений, а также пятен кофе, чая,
сока, фруктов, кефира, мороженого, яиц, крови.
pH: 10. Приготовление растворов по инструкции.

3кг
1кг

265-5
265-1

Lemon Shampoo

Жидкий шампунь с цитрусовым запахом для чистки
замасленных ковров. Эффективно против масложировых,
почвенных и атмосферных загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 10. Разбавление до 1:50.

5л
1л

288-5
288-1

Haitian Shampoo

Жидкий шампунь с антистатическими свойствами для
деликатной чистки шерсти и гаитянского хлопка.
Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:4.

5л
1л

261-3
261-1

Hot shampoo

Отбеливающий шампунь с энзимами, порошок для
основной чистки ковров и салона автомобиля.
Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений, а также пятен кофе, чая,
сока, фруктов, кефира, мороженого, яиц, крови.
pH: 10. Приготовление растворов по инструкции.

3кг
1кг

268-5
268-1

Oriental Magic

Жидкий шампунь для деликатной чистки шерстяных
ковров. Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений, а также пятен от фруктовых
соков, слабоалкогольных напитков, губной помады,
бетаина, свежих пятен кофе. Биоразлагаемо.
pH: 7,5. Разбавление до 1:15.

5л
1л

- жидкие:

EXTRACTOR SHAMPOO PLUS – европейский стандарт,
EXTRACTOR SHAMPOO – его бюджетная версия, EXTRAL
осветляет текстиль, а LEMON SHAMPOO обладает
пониженной пенностью и специализацией против
масложировых загрязнений;
- порошковые:

препараты с энзимами (ферментами), эффективно
действующими только в интервале температур от 40 до
80 °С. GOLD SHAMPOO – стандарт данного класса
препаратов, HOT SHAMPOO осветляет текстиль, а
E N Z I TO P с п е ц и а л и з и р о в а н п р о т и в б е л к о в ы х
загрязнений;
- специальные:

CARDINAL придаёт коврам грязеотталкивающие
свойства, COLOURFAST CLEANER восстанавливает
исходную цветность текстиля, HAITIAN SHAMPOO и
ORIENTAL MAGIC предназначены для деликатной чистки
шерстяных поверхностей, а первый препарат также для
чистки обивки из натурального и гаитянского хлопка.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА:

ENERGY усиливает чистящие свойства большинства
ковровых шампуней, применимо для отбеливания мопов
и вафельных полотенец.
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Название

Описание

Тара

286-05

Dry Cleaner

Жидкое средство для сухой чистки ковров и обивки. Не
содержит воду. Эффективно против почвенных,
атмосферных и масложировых загрязнений.
pH: 7. Готовый к применению состав.

0,5л

025-5

Dry Foam

Жидкий шампунь для чистки ковров сухой пеной.
Эффективно против почвенных, атмосферных и
масложировых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 7,5. Разбавление до 1:100.

5л

278-1
278-05

Grey Stains

Жидкое средство для осветления потемневших участков
ковров и чистки протоптанных дорожек. Эффективно
против атмосферных, почвенных и масложировых
загрязнений, а также пятен кофе, чая, вина, губной помады,
гуталина и др. загрязнений. Предотвращает зольность.
pH: 7. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

276-5
276-05

HD-Spray

Жидкий концентрат для размягчения масложировых
загрязнений перед основной чисткой ковров и обивки,
преспрей. Эффективно против пятен жиров и масел,
чернил, мастики, гуталина, негустых смазок, смол и др.
загрязнений. Применимо перед влажной и сухой чисткой.
pH: 7. Разбавление до 1:15.

5л
0,5л

266-5

Maxim

Жидкий шампунь с бактерицидными свойствами для
чистки сильно замасленных ковров. Эффективно против
масложировых, почвенных и атмосферных загрязнений, а
также битума, мазута, машинных масел и смазок.
pH: 7. Разбавление до 1:15.

5л

110-5

Praga

Жидкий шампунь с замедлителем повторного загрязнения
для чистки ковров сухой пеной. Эффективно против
почвенных, атмосферных и масложировых загрязнений.
Биоразлагаемо.
pH: 9. Разбавление до 1:20.

5л

026-5

Spotter

Жидкое средство от протоптанных дорожек для
экспресс-чистки, предварительной и глубокой чистки
ковров и обивки. Эффективно против пятен масел и
жиров, соков, слабоалкогольных напитков, губной
помады и свежих пятен кофе, а также атмосферных и
почвенных загрязнений.
pH: 10. Разбавление до 1:10.

5л

275-5

Textile Rinse

Жидкий ополаскиватель для стабилизации цвета и
нейтрализации остатков щелочных шампуней при чистке
ковров и обивки. Восстанавливает вид ткани.
pH: 2. Разбавление до 1:30.

5л

СРЕДСТВА ДЛЯ СУХОЙ ЧИСТКИ предназначены для
чистки тканей без их увлажнения, например, изделий из
натурального шёлка, а также ремней безопасности,
обивки дверей и потолка в автомобиле.
DRY CLEANER рекомендуется для спрей-чистки, DRY
FOAM и PRAGA для чистки сухой пеной, PRAGA придаёт
грязеотталкивающий эффект.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА:
GREY STAINS осветляет покрытие и выталкивает на
поверхность грязь из протоптанных дорожек,
применимо как вспомогательное средство к ковровым
шампуням; HD-SPRAY размягчает загрязнения, облегчая
их удаление при основной чистке; MAXIM эффективен
против вылитой на ковёр канистры мазута; SPOTTER
выталкивает из протоптанных дорожек на поверхность и
растворяет загрязнения; TEXTILE RINSE –
ополаскиватель для ковров, применим для удаления
солей мочи.

ARPE
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СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ПОСУДЫ
Название

Описание

Тара

162-5
162-05

Dream

Гель с фруктовым ароматом для мойки кухонной посуды и
столовых приборов, устройств и аппаратов, тары, инвентаря,
столов и др. оборудования. Эффективно против масложировых,
белковых и др. загрязнений. Придаёт блеск. Пенится в
холодной воде. Биоразлагаемо.
pH: 8. Разбавление до 1:250.

5л
0,5л

031-5
031-05

Magic Drop
apple

Гель умеренной пенности с ароматом яблока для мойки кухонной
посуды и столовых приборов, устройств и аппаратов, тары,
инвентаря, столов и др. оборудования. Эффективно против
масложировых, белковых и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:200.

5л
0,5л

173-5
173-05

Magic Drop
apricot

Гель умеренной пенности с ароматом абрикоса для мойки
кухонной посуды и столовых приборов, устройств и аппаратов,
тары, инвентаря, столов и др. оборудования. Эффективно против
масложировых, белковых и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:200.

5л
0,5л

174-5
174-05

Magic Drop
fruit jazz

Гель умеренной пенности с фруктовым ароматом для мойки
кухонной посуды и столовых приборов, устройств и аппаратов,
тары, инвентаря, столов и др. оборудования. Эффективно против
масложировых, белковых и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:200.

5л
0,5л

577-5
577-05

Magic Drop
lemon

Гель умеренной пенности с ароматом лимона для мойки кухонной
посуды и столовых приборов, устройств и аппаратов, тары,
инвентаря, столов и др. оборудования. Эффективно против
масложировых, белковых и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:200.

5л
0,5л

176-5
176-05

Magic Drop
neutral

Гель умеренной пенности без запаха для мойки кухонной
посуды и столовых приборов, устройств и аппаратов, тары,
инвентаря, столов и др. оборудования. Эффективно против
масложировых, белковых и др. загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:200.

5л
0,5л

СРЕДСТВА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ПОСУДЫ
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072-5

Bel

Жидкий дезинфицирующий концентрат для осветления
посуды и др. поверхностей. Эффективно против
масложировых загрязнений и пигментированных пятен на
посуде. Уничтожает бактерии, вирусы, микрогрибы и их
споры. Биоразлагаемо.
pH: 12,5. Разбавление до 1:160.

5л

196-3

Rip Powder

Дезинфицирующее средство для осветления посуды и др.
поверхностей. Эффективно против масложировых,
белковых загрязнений и пигментированных пятен на посуде.
Уничтожает бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры.
Биоразлагаемо.
pH: 12. Приготовление растворов по инструкции.

3кг

295-3

Spoon

Средство для осветления столовых приборов, порошок.
Эффективно против комплексных пищевых остатков, следов
чая и кофе. Выводит пятна и устраняет потемнения
нержавеющей стали. Не вызывает коррозию.
Биоразлагаемо.
pH: 11. Приготовление растворов по инструкции.

3кг

СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ПОСУДЫ – синтетические
моющие средства, водные растворы которых применяют
для мойки посуды и столовых приборов вручную и
замачиванием.

ITCHE

Артикул

Серия Magic Drop – средства для мойки посуды и
кухонного оборудования, различающиеся цветом и
запахом, за исключением модификации без красителя и
ароматизатора.
DREAM концентрированнее, чем MAGIC DROP, пенится
даже в холодной воде.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ
ПРИБОРОВ:
BEL помимо отбеливания посуды применим для
дезинфекции внутренних деталей посудомоечной
машины, не вызывая коррозию. RIP POWDER –
порошковый аналог BEL.
SPOON эффективно устраняет потемнения и разводы на
столовых приборах из нержавеющей стали.

ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ITCHE

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ –
синтетические моющие средства, водные растворы
которых применяют для машинной мойки и
последующего ополаскивания посуды и столовых
приборов, а также мойки самой посудомоечной машины.
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА предназначены для удаления
пищевых остатков.
Серия MDW (Machine Dish Wash) - комплекс препаратов,
ориентированный на различные условия машинной
мойки, в первую очередь, жёсткость воды. Не вызывают
коррозию, предотвращают отложения на посуде и в
посудомоечной машине.
MDW 50 и MDW 55 с дезинфицирующим эффектом,
первое средство для жёсткой воды и воды средней
жёсткости, второе – для мягкой воды.
MDW A-5 и MDW A-10 – препараты для мягкой воды,
различающиеся химическим составом.
MDW A-8 – стандарт класса, самый распространённый
вариант для применения на территории РФ, MDW
Powder - порошковый аналог.
MDW A-20 и MDW A-60 специализированы против очень
жирной посуды.
MDW Ca+Mg и MDW Fe предназначены для очень
жёсткой воды, первое средство при избытке солей
кальция и магния, второе – железа.

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ предназначены для нейтрализации
остатков щелочных моющих средств и ускорения сушки.
Серия MELS эффективна в жёсткой воде и воде средней
жёсткости. MELS A-15 – стандарт класса, MELS A-8 и MELS
A-20 его модификации с иным химическим составом.
Серия SHINE эффективна в мягкой воде и воде средней
жёсткости. SHINE A-15 – стандарт класса для воды
средней жёсткости, SHINE A-8 и SHINE A-20 его
модификации с иным химическим составом. SHINE A-5 и
SHINE A-10 предназначены только для мягкой воды.

ПРОТИВ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И РЖАВЧИНЫ
SILAN предназначен для наружной и внутренней мойки
посудомоечных и стиральных машин, не вызывает
коррозию.

Артикул

Название

Описание

Тара

527-5

MDW 50

Концентрат с дезинфицирующим эффектом для машинной мойки посуды в
жёсткой воде и в воде средней жёсткости. Эффективно против
масложировых, белковых и др. пищевых загрязнений. Уничтожает
бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л

526-5

MDW 55

Концентрат с дезинфицирующим эффектом для машинной мойки посуды в мягкой
воде. Эффективно против масложировых, белковых и др. пищевых загрязнений.
Уничтожает бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л

353-5

MDW A-5

Концентрат для машинной мойки посуды в мягкой воде. Эффективно против
масложировых, белковых и др. пищевых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л

041-5
041-20

MDW A-8

Концентрат для машинной мойки посуды в жёсткой воде и в воде средней
жёсткости. Эффективно против масложировых, белковых и др. пищевых
загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л
20л

349-5

MDW A-10

Концентрат для машинной мойки посуды в мягкой воде. Эффективно против
масложировых, белковых и др. пищевых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л

359-5

MDW A-20

Концентрат для машинной мойки жирной посуды в жёсткой воде и в воде
средней жёсткости. Эффективно против масложировых, белковых и др.
пищевых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л

611-5

MDW A-60

Концентрат для машинной мойки жирной посуды в воде средней
жёсткости. Эффективно против масложировых, белковых и др. пищевых
загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л

254-5

MDW
Ca+Mg

Концентрат для машинной мойки посуды в жёсткой воде с повышенным
содержанием солей кальция и магния. Эффективно против масложировых,
белковых и др. пищевых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л

255-5

MDW Fe

Концентрат для машинной мойки посуды в жёсткой воде с повышенным
содержанием солей железа. Эффективно против масложировых, белковых
и др. пищевых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

5л

194-3

MDW
Powder

Средство для машинной мойки посуды в жёсткой воде и в воде средней
жёсткости, порошок. Эффективно против масложировых, белковых и др.
пищевых загрязнений. Биоразлагаемо.
pH: 12,5. Приготовление растворов по инструкции.

3кг

258-5

Mels A-8

Ополаскиватель для машинной мойки посуды в жёсткой воде и в воде
средней жёсткости. Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придаёт
блеск и ускоряет сушку посуды. Биоразлагаемо.
pH: 2. Разбавление до 1:3000.

5л

350-5

Mels A-15

Ополаскиватель для машинной мойки посуды в жёсткой воде и в воде
средней жёсткости. Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придаёт
блеск и ускоряет сушку посуды. Биоразлагаемо.
pH: 2. Разбавление до 1:3000.

5л

357-5

Mels A-20

Ополаскиватель для машинной мойки посуды в жёсткой воде и в воде
средней жёсткости. Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придаёт
блеск и ускоряет сушку посуды. Биоразлагаемо.
pH: 2. Разбавление до 1:3000.

5л

355-5

Shine А-5

Ополаскиватель для машинной мойки посуды в мягкой воде. Нейтрализует
остатки щелочных растворов. Придаёт блеск и ускоряет сушку посуды.
Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:3000.

5л

042-5

Shine А-8

Ополаскиватель для машинной мойки посуды в воде средней жёсткости.
Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придаёт блеск и ускоряет
сушку посуды. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:10000.

5л

269-5

Shine A-10

Ополаскиватель для машинной мойки посуды в мягкой воде. Нейтрализует
остатки щелочных растворов. Придаёт блеск и ускоряет сушку посуды.
Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:2000.

356-5

Shine А-15

Ополаскиватель для машинной мойки посуды в воде средней жёсткости.
Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придаёт блеск и ускоряет
сушку посуды. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:3000.

5л

358-5

Shine А-20

Ополаскиватель для машинной мойки посуды в воде средней жёсткости.
Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придаёт блеск и ускоряет
сушку посуды. Биоразлагаемо.
pH: 7. Разбавление до 1:3000.

5л

074-5

Silan

Концентрат против известковых отложений и ржавчины для наружной и
внутренней мойки посудомоечных и стиральных машин, а также
сантехники. Эффективно против окаменелых известковых отложений и
накипи, ржавчины и др. окислов.
pH: 2. Разбавление до 1:10.

5л
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННЫХ ПЛИТ
И ЖАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Название

Описание

Тара

298-5
298-05

Amol

Жидкое средство с бактерицидными свойствами для чистки
кухонных плит, духовых шкафов, грилей, коптильных
агрегатов, противней, сковород и др. посуды. Эффективно
против пригоревших и присохших жиров, масел, сахара.
Допускается разбавление до 1:20.
pH: 13. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

297-5
297-075

Amol Gel

Гель с бактерицидными свойствами для чистки кухонных
плит, духовых шкафов, грилей, коптильных агрегатов,
противней, сковород и др. посуды. Эффективно против
пригоревших и присохших жиров, масел, сахара.
Допускается разбавление до 1:20.
pH: 13. Готовый к применению состав.

5л
0,75л

032-5
032-05

Grill

Жидкое средство для чистки кухонных плит, духовых
шкафов, грилей, коптильных агрегатов, противней,
сковород и др. посуды. Эффективно против пригоревших и
присохших жиров, масел, сахара. Уничтожает бактерии и
плесневые микрогрибы. Биоразлагаемо.
pH: 14. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

051-5
051-075

Grill Gel

Гель для чистки кухонных плит, духовых шкафов, грилей,
коптильных агрегатов, противней, сковород и др. посуды.
Эффективно против пригоревших и присохших жиров, масел,
сахара. Уничтожает бактерии и плесневые микрогрибы.
Биоразлагаемо. Допускается разбавление до 1:30.
pH: 14. Готовый к применению состав.

5л
0,75л

033-5
033-05

Grill-2

Жидкое средство для чистки кухонных плит, духовых
шкафов, грилей, коптильных агрегатов, противней,
сковород и др. посуды. Эффективно против присохших и
пригоревших жиров, масел, сахара. Уничтожает бактерии и
плесневые микрогрибы. Допускается разбавление до 1:20.
pH: 13. Готовый к применению состав.

5л
0,5л

199-5
199-075

Grill-2 Gel

Гель для чистки кухонных плит, духовых шкафов, грилей,
коптильных агрегатов, противней, сковород и др. посуды.
Эффективно против присохших и пригоревших жиров,
масел, сахара. Уничтожает бактерии и плесневые
микрогрибы. Допускается разбавление до 1:20.
pH: 13. Готовый к применению состав.

5л
0,75л

044-5
044-20

Quick Suds

Жидкий усиленный пенный концентрат для чистки кухонных
плит, духовых шкафов, грилей, коптильных агрегатов,
противней, сковород и др. посуды, а также мойки полов и
стен. Эффективно против пригоревших и присохших жиров,
масел, сахара. Биоразлагаемо.
pH: 13. Разбавление до 1:100.

5л
20л

299-5
299-075

Quick Suds
Gel

Усиленный гель-концентрат с бактерицидными свойствами
для чистки кухонных плит, духовых шкафов, грилей,
коптильных агрегатов, противней, сковород и др. посуды, а
также мойки полов и стен. Эффективно против пригоревших
и присохших жиров, масел, сахара. Биоразлагаемо.
pH: 12. Разбавление до 1:100.

5л
0,75л

СРЕДСТВА ДЛЯ
ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ
249-5

Rinser

Ополаскиватель для пароконвектоматов с автоматической
системой мойки. Нейтрализует остатки щёлочи. Ускоряет
сушку. Предотвращает известковые налёты и подтёки. Не
вызывает коррозию и потемнение поверхности. Придаёт
блеск.
pH: 1,5. Разбавление по инструкции изготовителя
оборудования.

5л

248-5

Strong

Моющее средство для пароконвектоматов с автоматической
системой мойки. Эффективно против масел и жиров,
крахмала, белков и др. пищевых остатков. Не вызывает
коррозию и потемнение поверхностей. Предотвращает
образование известкового налёта.
pH: 13. Разбавление по инструкции изготовителя
оборудования.

5л

СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННЫХ ПЛИТ И ЖАРОЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ предназначены для удаления пригаров
и присохших масложировых, углеводных, белковых и др.
загрязнений.

ITCHE

Артикул

Все препараты выпускаются в жидкой форме и в виде
геля, что в названии последнего отображается
приставкой слова GEL.
Против пригаров эффективнее GRILL и QUICK SUDS,
первое средство - стандарт класса, второе его усиленная
модификация. Наносятся на нагретую до 60-70 °С
поверхность, либо на холодную с последующим
нагреванием до указанного интервала температур.
Применимы для профилактики и устранения
органических засоров в сточных трубах.
Против присохших жиров и масел эффективнее GRILL-2.
Наносится на охлаждённую ниже 40 °С поверхность.
AMOL одинаково эффективен и против пригаров и
против присохших жиров и масел, но дороже. Наносится
также как GRILL-2. Применим для профилактики и
устранения органических засоров в сточных трубах.
GRILL, QUICK SUDS и AMOL применимы для мойки
пароконвектоматов вручную.
СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ
ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ предназначены для
пароконвектоматов со встроенными автоматическими
системами мойки. Использование препаратов
регламентируется инструкцией изготовителя
пароконвектомата.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА предназначены для
выполнения специфических клининговых операций на
профессиональной кухне.

ITCHE

COFFERON – порошок для чистки кофемашин, применим
для отбеливания замачиванием мопов и вафельных
полотенец.
G-2 за счёт абразива эффективен против пригоревших и
присохших загрязнений. Не повреждает стёкла и
стеклокерамику, керамику, металлы, ламинированные и
эмалированные поверхности. Порошок MARIO –
функциональный аналог G-2, но с добавление
дезинфицирующих свойств.
HIMIN C эффективно против накипи в чайниках и
бойлерах.
SILVER CLEANER и SILVER CLEANER POWDER –
функциональные аналоги, различающиеся по форме,
первое средство жидкое, второе – порошок. Перед
использованием препаратов серебро требуется
обезжирить щелочным средством во избежание
образования пятен.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ предназначены для
ликвидации органических засоров в сточных трубах.
SCUPPER, SCUPPER-KROT и SCUPPER GRANULE
различаются по форме. Первое средство гелеобразное,
второе – жидкое, а третье – гранулы. Для профилактики и
устранения засоров средней степени эффективны все
средства, при пробочных засорах рекомендуется
Scupper Granule.

Артикул

Название

Описание

Тара

075-04

Cofferon

Средство для чистки кофемашин, кофейного и др.
оборудования, порошок. Эффективно против кофейных
масел, остатков кофе и чая. Выводит пятна и устраняет
потемнения. Не вызывает коррозию. Биоразлагаемо.
pH: 10,5. Разбавление: до 1:40.

0.4кг

363-05

G-2

Чистящий крем с микрогранулами для экспресс-чистки
кухонных плит, грилей, кастрюль, горшочков, мангалов,
шампуров и пр. Эффективно против пригоревших и
присохших масел, жиров, белков, известкового налёта,
зубной пасты и др. загрязнений.
pH: 2. Готовый к применению состав.

0,5л

052-5
052-05

Himin C

Жидкое средство против накипи для мойки
теплообменного, водопроводного и сантехнического
оборудования. Эффективно против накипи, известкового
налёта и пр. Биоразлагаемо.
pH: 2. Разбавление: до 1:20.

5л
0,5л

285-04

Mario

Средство с дезинфицирующим эффектом и абразивными
частицами для чистки и дезинфекции различных
поверхностей, порошок. Эффективно против пригаров
жиров и масел, пищевых остатков, пятен кофе, чая и др.
Уничтожает бактерии, вирусы, микрогрибы и их споры.
pH: 9. Готовый к применению состав.

0,4кг

111-5
111-1

Silver Cleaner

Жидкое средство для чистки серебра и посеребрённых
изделий. Эффективно против окислов и потускнений.
Возвращает блеск. Экологически безопасно.
pH: 2,5. Готовый к применению состав.

5л
1л

198-3
198-1

Silver Cleaner
Powder

Порошок для чистки серебра и посеребрённых изделий,
порошок. Раствор эффективен против окислов и
потускнений. Возвращает блеск. Экологически безопасно.
pH: 2. Готовый к применению состав.

3кг
1кг

015-5
015-075

Scupper

Гель с бактерицидными свойствами для профилактики и
устранения органических засоров в сточных трубах
гигиенических (туалетных, ванных, душевых и др.),
кухонных и иных зон. Эффективно против бумаги, волос,
остатков пищи, мыла, масел, жиров и пр.
pH: 12. Готовый к применению состав.

5л
0,75л

090-5
090-1

Scupper-Krot

Жидкое средство с бактерицидными свойствами для
профилактики и устранения органических засоров в
сточных трубах гигиенических (туалетных, ванных, душевых
и др.), кухонных и иных зон. Эффективно против бумаги,
волос, остатков пищи, мыла, масел, жиров и пр.
pH: 13. Готовый к применению состав.

5л
1л

097-025

Scupper
Granule

Гранулят с бактерицидными свойствами для профилактики и
устранения пробочных органических засоров в сточных
трубах гигиенических (туалетных, ванных, душевых и др.),
кухонных и иных зон. Эффективно против бумаги, волос,
остатков пищи, мыла, масел, жиров и пр.
pH: 14. Готовый к применению состав.

250гр

21

Увеличение
рецептур

2013

(по годам)

566

Линейки продукции

(по количеству средств)
профессиональный
клининг

173

препарат

CARPET

32

ковры и обивка

препарата

количество уникальных рецептур, шт.

477
KITCHEN

54

кухня и рестораны

препарата

358

FOODSERVICE

101

пищевая промышленность

препарат

AUTOLINE
автохимия

30

препаратов

305
PROTECTANT

66

строительство и ремонт

препаратов

251

RETAIL
бытовая химия

47

препаратов

CONTRACT
контрактный отдел

11

частных
марок

211
POOL
бассейны

24

2007

препарата

150

LAUNDRY
профессиональная стирка

39

препаратов

Новый дизайн

2014
линия
производства
артикул

пиктограмы

штрих-код ean-13

назначение и
инструкция по
применению

www.pro-brite.com

