№

Фото

Наименование
товара

Описание

Код

Способ
Фасо
Розничная
примене
вка
цена (тг)
ния

Средства по назначению
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

1

D-CONCENTRATE

2

REAL

3

4

5

Жидкий щелочной низкопенный концентрат.
Эффективно против атмосферно-почвенных
загрязнений на кафеле и др. керамике, стёклах,
металлах, древесине, натуральном и
искусственном камне, тераццо, асфальте, бетоне,
каучуке, ПВХ-линолеуме, пластмассах,
текстильных, окрашенных и др. поверхностях.
Освежает вид. Экологически безопасно.
Биоразлагаемо.
Жидкий щелочной низкопенный концентрат.
Эффективно против атмосферно-почвенных
загрязнений на кафеле и др. керамике, стёклах,
металлах, древесине, натуральном и
искусственном камне, тераццо, асфальте, бетоне,
каучуке, ПВХ-линолеуме, пластмассах,
текстильных, окрашенных и др. поверхностях.
Освежает вид. Экологически безопасно.
Биоразлагаемо.
Жидкий щелочной низкопенный концентрат. Не
содержит агрессивных веществ. Хорошо
растворяется в воде любой жёсткости и
температуры. Эффективно против атмосфернопочвенных загрязнений на кафеле и др. керамике,
стёклах, металлах, древесине, натуральном и
искусственном камне, тераццо, асфальте, бетоне,
каучуке, ПВХ-линолеуме, пластмассах,
текстильных, окрашенных и др. поверхностях.
Освежает вид. Экологически безопасно.
Биоразлагаемо.

037-5

5л

концентрат

3870

169-5

5л

концентрат

2470

001-05

0,5 л

концентрат

420

001-5

5л

концентрат

3650

PRO-LINE

Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат.Эффективно против атмосфернопочвенных, масложировых и мыльных загрязнений
на пластмассах, натуральном и искусственном
камне, кафеле и др. керамике, бетоне, линолеуме,
резине, наливных полах и др. поверхностях.
Освежает вид. Экологически безопасно.

036-5

5л

концентрат

3080

LAMINOL

Жидкий щелочной низкопенный концентрат с
хорошим обезжиривающим действием.
Эффективно против атмосферно-почвенных и
масложировых загрязнений на ламинате, паркете и
др. деревянных полах, а также ПВХ-линолеуме.
Смягчает воду. Нейтрализует избыток железа.
Предотвращает размножение бактерий. Придаёт
блеск. Не требует смывания. Экологически
безопасно. Биоразлагаемо.

023-05

0,5 л

концентрат

640

BLUE
CONCENTRATE

6

7

8

PARKETAN

Жидкий щелочной низкопенный концентрат с
хорошим обезжиривающим действием.
Эффективно против атмосферно-почвенных
и масложировых загрязнений на паркете,
массивной доске и пр. Смягчает воду.
Нейтрализует избыток солей железа.
Предотвращает размножение бактерий.
Придаёт блеск. Не требует смывания.
Экологически безопасно. Биоразлагаемо.

NU-TRAL

Жидкий нейтральный низкопенный
концентрат.Эффективно против атмосфернопочвенных загрязнений на керамике, стёклах и
зеркалах, линолеуме, натуральном и
искусственном камне, бетоне, стали, алюминии,
дереве, коже, текстиле, пластмассах, окрашенных
и покрытых мастикой поверхностях.Уничтожает
бактерии, вирусы и микрогрибы. Не вызывает
коррозию алюминия и цинка. Не требует смывания.
Не оставляет разводов и запаха.

NUTRAX

Жидкий нейтральный низкопенный концентрат с
обезжиривающим действием. Полностью
растворяется в воде любой жёсткости и
температуры. Эффективно против атмосфернопочвенных загрязнений на полимерных покрытиях,
кафеле и др. керамике, стёклах, пластмассах,
мармолеуме и линолеуме, тераццо, натуральном и
искусственном камне, бетоне, нержавеющей стали,
алюминии и др. металлах, дереве, текстиле, коже,
окрашенных и др. поверхностях. Не оставляет
плёнок и разводов. Не закупоривает форсунки в
распыляющих системах.

040-05

0,5 л

концентрат

640

002-05

0,5 л

концентрат

595

002-5

5л

концентрат

3870

087-5

5л

концентрат

3940

163-5

5л

концентрат

4030

081

5л

готовый
раствор

2600

012-5

5л

концентрат

5670

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

2

3

BLUE WINDOW
Concentrate

GLASS CLEANER

Жидкий щелочной низкопенный концентрат с
хорошим моющим действием. Эффективно
против атмосферно-почвенных и
масложировых загрязнений, а также
никотиновых смол и остатков насекомых на
стёклах, хрустале, оргстекле,
поликарбонатном стекле и др. пластмассах,
керамике, линолеуме, нержавеющей стали,
деревянных, хромированных и окрашенных
поверхностях. Не оставляет разводов.
Экологически безопасно. Биоразлагаемо.
Препарат для ежедневной мойки стёкол и др.
поверхностей в помещениях организаций
общественного питания, торговых и деловых
центров, медицинских, образовательных,
научных, финансовых и иных учреждений,
спортивно-оздоровительных и культурнодосуговых сооружений, предприятий
промышленности, гостиниц и вокзалов, на
всех видах транспорта и в быту. Применимо
для мойки стёкол автомобиля.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

1

CITRUS
DEGREASER
Сoncentrate

Жидкий слабощелочной низкопенный
концентрат. Эффективно против атмосфернопочвенных, масложировых, смолистых и др.
загрязнений на бетоне, ПВХ-линолеуме,
пластике и эластичных покрытиях, др.
поверхностях. Не оставляет разводов.
Удаляет запах рыбы.

2

3

4

5

6

Heavy Duty
Concentrate

Nero 10

Non-butil

Unitop

Rem-300

Жидкий щелочной низкопенный концентрат с
сильным обезжиривающим действием.
Эффективно против атмосферно-почвенных,
масложировых и мыльных загрязнений, а
также косметики, графитового порошка и др.
загрязнений на кафеле и др. керамике,
стёклах, металлах, древесине, натуральном и
искусственном камне, тераццо, асфальте,
бетоне, каучуке, пластмассах, линолеуме,
текстильных, окрашенных и др. поверхностях.
Обладает бактерицидными свойствами.
Удаляет неприятные запахи. Отбеливает
пластик. Легко смывается, не оставляя
разводов

009-5

5л

концентрат

3550

Жидкий нейтральный пенный концентрат.
Эффективно против масложировых и
атмосферно-почвенных загрязнений на
любых поверхностях, в т.ч. из мрамора,
дерева, окрашенных. Эффективно для
пенной мойки. Не оставляет разводов на
стекле.

296-5

5л

концентрат

3880

Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат с хорошим диспергирующим и
комплексообразующим действием.
Эффективно против масложировых и
атмосферно-почвенных загрязнений, а также
технических смазок и др. нефтепродуктов,
графитового порошка, мела, пятен губной
помады, травяной пасоки и др. на бетоне,
натуральном и искусственном камне,
керамике, алюминии и др. металлах,
наливных полах и др. поверхностях.
Сохраняет моющие свойства даже в
некачественной воде. Не оставляет запаха на
поверхности.

008-5

5л

концентрат

3480

195-1

1л

концентрат

1100

195-5

5л

концентрат

4680

069-5

5л

концентрат

3760

Жидкий щелочной концентрат средней
пенности. Эффективно против атмосфернопочвенных и масложировых загрязнений на
кафеле и др. керамике, стёклах, стали,
древесине, натуральном и искусственном
камне, тераццо, асфальте, бетоне, каучуке,
ПВХ-линолеуме, текстиле, окрашенных,
покрытых мастикой и др. поверхностях.
Регулирует объём пены. Смягчает воду.
Нейтрализует избыток солей железа.
Замедляет размножение бактерий.

Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат с хорошим обезжиривающим и
чистящим действием. Эффективно против
мазута, битума, масложировых, атмосфернопочвенных и др. загрязнений на
нержавеющей стали, кафеле и др. керамике,
наливных полах и др. поверхностях. Не
оставляет разводов. Освежает вид.

ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

1

2

Septa 100

Septa 200

Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат с хорошим обезжиривающим
действием. Не содержит ароматизаторов и
красителей. Уничтожает бактерии, вирусы и
микрогрибы, замедляет их последующее
размножение. Эффективно против
атмосферно-почвенных и масложировых
загрязнений на водостойких поверхностях, в
т.ч. на алюминии. Экологически безопасно.
Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат с хорошим обезжиривающим
действием. Не содержит ароматизаторов и
красителей. Уничтожает бактерии (кроме
туберкулёза), вирусы и микрогрибы,
замедляет их последующее размножение.
Эффективно против атмосферно-почвенных
и масложировых загрязнений на водостойких
поверхностях, в т.ч. на алюминии.
Экологически безопасно. Биоразлагаемо.

190-5

5л

концентрат

3160

191-5

5л

концентрат

3060

112-05

0,5 л

готовый
раствор

3150

071-05

0,5 л

готовый
раствор

3310

303-05

0,5 л

готовый
раствор

595

303-1

1л

готовый
раствор

870

303-5

5л

готовый
раствор

3560

ПОЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

1

2

Жидкий нейтральный готовый к применению
раствор. Эффективно против пыли и грязи,
жиров и жирных отпечатков пальцев,
разводов и солевых подтёков на
нержавеющей (высоколегированной,
полированной, зеркального типа) стали, а
также хромированных и никелированных
поверхностях. Усиливает естественный блеск
OLEX-1. Stainless
металла. Восстанавливает вид. Образует
Steel Cleaner
плёнку, защищающую от воздействия влаги и
перепадов температуры на срок 3-5 дней. Не
оставляет разводов. Экологически безопасно.
Не раздражает кожу, обладает смягчающим
действием. Химически стабильно в воде и на
воздухе.

OLEX-3. For
Leather

Жидкий нейтральный готовый к применению
раствор. Не содержит силикатов.
Эффективно против потёртостей, потемнений
и др. загрязнений на поверхности и в порах
кожи, в том числе светлой. Придаёт блеск.
Восстанавливает естественную мягкость.
Защищает от действия ультрафиолета и
преждевременного старения. Смягчает
мелкие трещины, предотвращает их рост.
Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде
и на воздухе.

АРОМАТИЗИРИУЮЩИЕ СРЕДСТВА

1

MELISSA Apple

Жидкий нейтральный готовый к применению
раствор. Содержит ароматизатор Apple
(яблоко). Нейтрализует неприятные запахи и
придает воздуху свежесть. Очищает воздух от
пылевой взвеси. Экологически безопасно

2

3

4

5

6

MELISSA Fruits

Жидкий нейтральный готовый к применению
раствор. Содержит ароматизатор Fruits
(фрукты). Нейтрализует неприятные запахи и
придает воздуху свежесть. Очищает воздух от
пылевой взвеси. Экологически безопасно.

Жидкий нейтральный готовый к применению
раствор. Содержит ароматизатор Frutella
MELISSA Frutella (фрутелла). Нейтрализует неприятные запахи
и придает воздуху свежесть. Очищает воздух
от пылевой взвеси. Экологически безопасно.

Жидкий нейтральный готовый к применению
раствор. Содержит ароматизатор Grapes
MELISSA Grapes (виноград). Нейтрализует неприятные запахи
и придает воздуху свежесть. Очищает воздух
от пылевой взвеси. Экологически безопасно.

MELISSA IcedСoffee

Аэрозольный нейтральный готовый к
применению препарат. Содержит
ароматизатор Iced-coffee (кофе-глясе).
Нейтрализует неприятные запахи и придает
воздуху свежесть. Очищает воздух от
пылевой взвеси. Экологически безопасно

Аэрозольный нейтральный готовый к
применению препарат. Содержит
ароматизатор Lemon (лимон). Нейтрализует
MELISSA Lemon неприятные запахи и придает воздуху
свежесть. Очищает воздух от пылевой взвеси.
Экологически безопасно.

305-05

0,5 л

готовый
раствор

635

305-1

1л

готовый
раствор

955

305-5

5л

готовый
раствор

3970

307-05

0,5 л

готовый
раствор

635

307-1

1л

готовый
раствор

955

307-5

5л

готовый
раствор

3970

304-05

0,5 л

готовый
раствор

595

304-1

1л

готовый
раствор

870

304-5

5л

готовый
раствор

3560

567-03

0,3 л

готовый
раствор

850

568-03

0,3 л

готовый
раствор

850

013-1

1л

концентрат

785

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

1

ALFA-19

Жидкий сильнокислотный концентрат с
умеренной пенностью и сильным чистящим
действием. Хорошо растворяется в воде.
Эффективно против цемента и строительных
растворов на его основе, извести, солевых
отложений, водного камня, клея, шовных
затирок, ржавых подтёков, высолов на
кирпичной кладке и в швах, кафеле и др.
керамике, граните и др. поверхностях.
Экологически безопасно. Биоразлагаемо.

1

2

3

4

ALFA-19

ALFA-20

PROBEL

SALT STONE

действием. Хорошо растворяется в воде.
Эффективно против цемента и строительных
растворов на его основе, извести, солевых
отложений, водного камня, клея, шовных
затирок, ржавых подтёков, высолов на
кирпичной кладке и в швах, кафеле и др.
керамике, граните и др. поверхностях.
Экологически безопасно. Биоразлагаемо.
Жидкий сильнокислотный низкопенный
концентрат с умеренной пенностью и
сильным чистящим действием. Хорошо
растворяется в воде. Эффективно против
цемента и строительных растворов на его
основе, извести, солевых отложений, водного
камня, клея, шовных затирок, ржавых
подтёков, высолов, а также против
атмосферно-почвенных загрязнений на
кирпичной кладке и в швах, бетоне, керамике,
граните и др. кислотостойких поверхностях.
Экологически безопасно. Биоразлагаемо.
Химически стабильно в воде и на воздухе.
Жидкий нейтральный низкопенный
концентрат. Не содержит агрессивных
веществ, растворителей и щелочей. Хорошо
растворяется в воде. Эффективно связывает
микрочастицы гипсовой пыли. Не оставляет
разводов. Удаляет разводы от др. моющих
средств на зеркальной плитке и иных
глянцевых поверхностях. Связывает соли
жёсткости. Экологически безопасно. Не
обладает кумулятивными и аллергенными
свойствами. Биоразлагаемо.

Пенный концентрат (до 1:10) для чистки
фасадов от карбонатно-натриевых и
сульфатно-натриевых высолов, водного
камня, ржавчины, цемента, известки, а также
атмосферно-почвенных загрязнений.

013-5

5л

концентрат

3135

034-5

5л

концентрат

3530

070-5

5л

концентрат

3720

161-5

5л

концентрат

3600

054-075

0,75 л

концентрат

655

054-5

5л

концентрат

3430

Средства по применению
СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1

ALFA-GEL

Гелеобразный сильнокислотный низкопенный
концентрат с сильным чистящим действием.
Хорошо растворяется в воде. Эффективно
против ржавчины, окалины, копоти, серы,
известкового налёта, водного, мочевого и
котлового камня, цемента и растворов на его
основе, строительных замазок, масел, жиров
и др. загрязнений на кафеле и др. керамике,
нержавеющей стали, стёклах, пластмассах,
граните и окрашенных поверхностях.
Обладает бактерицидными свойствами.
Удаляет неприятные запахи

2

3

4

ASIN

DOLPHY

MALINE

Жидкий кислотный готовый к применению
раствор с хорошим чистящим действием.
Хорошо растворяется в воде. Эффективно
против ржавчины, известкового налёта,
мыльных, масложировых и др. загрязнений на
нержавеющей стали, акриле, эмали,
керамике и др. поверхностях. Обладает
бактерицидными свойствами. Придаёт блеск.
Образует защитную плёнку, замедляющую
последующее загрязнение и продлевающую
срок службы поверхности. Удаляет
неприятные запахи. Экологически безопасно.
Гелеобразный сильнокислотный низкопенный
концентрат. Эффективно против ржавчины,
известковых отложений, мочевого и мыльного
камня, др. загрязнений на качественной
нержавеющей и хромированной стали,
пластмассах, керамике, граните и др.
поверхностях. Очищает и отбеливает
необработанную древесину. Дольше
удерживается на вертикальных и наклонных
поверхностях. Препятствует образованию
грязевых подтёков. Легко смывается.
Гелеобразный кислотный готовый к
применению раствор с сильным чистящим
действием. Не содержит абразива. Хорошо
растворяется в воде. Эффективно против
ржавчины, известковых отложений, мыльного
камня, кожного жира и пр. на нержавеющей
стали, акриле, эмали, керамике и др. Придаёт
блеск. Образует плёнку, замедляющую
повторное загрязнение и продлевающую срок
службы поверхности. Удаляет неприятные
запахи.

5

Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат. Эффективно против засоров из
бумаги, волос, остатков пищи, мыла, масел,
SCUPPER-KROT жиров и пр. в металлических и пластиковых
трубах. Глубоко проникает даже при наличии
водной подушки. Обладает бактерицидными
свойствами. Устраняет неприятные запахи.

6

Жидкий сильнокислотный готовый к
применению раствор с приятным запахом.
Эффективно против мочевого камня,
известковых налётов и др. минеральных
отложений на качественной нержавеющей и
хромированной стали, камне, пластиках,
керамике и др. кислотостойких поверхностях.

7

TORA

TRIO-GEL

Гелеобразный щелочной низкопенный
концентрат с хорошим чистящим,
отбеливающим и дезинфицирующим
действием. Хорошо растворяется в воде
любой жёсткости. Эффективно против
атмосферно-почвенных, масложировых и др.
пищевых, мыльных загрязнений, а также
серого налёта и плесени на любых твёрдых
поверхностях. Уничтожает бактерии, вирусы,
микрогрибы и их споры.

352-05

0,5 л

готовый
раствор

525

352-5

5л

готовый
раствор

2870

016-5

5л

концентрат

2400

348-075

0,75 л

готовый
раствор

620

348-5

5л

готовый
раствор

3045

090-5

5л

концентрат

2470

233-05

0,5 л

готовый
раствор

515

233-5

5л

готовый
раствор

2765

067-5

5л

концентрат

3470

8

9

10

VEKSA

SCUPPER

Жидкий сильнощелочной концентрат с
хорошим отбеливающим действием.
Содержит активный хлор. Эффективно
против атмосферно-почвенных и
масложировых загрязнений, а также
никотиновых смол на керамике, натуральном
и искусственном камне, дереве, пластмассах,
дереве и глазурованных поверхностях.
Уничтожает бактерии, вирусы, микрогрибы и
их споры. Устраняет неприятные запахи.
Легко смывается, не оставляя следов.

091-05

0,5 л

концентрат

510

091-5

5л

концентрат

2470

015-5

5л

концентрат

2450

090-5

5л

концентрат

Жидкий сильнощелочной пенный концентрат.
Хорошо растворяется в воде. Эффективно
против атмосферно-почвенных и
масложировых загрязнений на синтетических
коврах и паласах, ковролине, текстильной
обивке мебели и салона автомобиля. Не
разрушает волокна. Не дает усадку и
сохраняет цветовую гамму. Не оставляет
разводов. Обладает бактерицидными
свойствами. Экологически безопасно. Не
обладает кумулятивными и аллергенными
свойствами.

024-5

5л

концентрат

4340

Жидкий щелочной концентрат с умеренной
пенностью и сильным чистящим действием.
Обладает лимонным ароматом. Хорошо
растворяется в воде. Эффективно против
масложировых и атмосферно-почвенных
загрязнений на синтетических коврах и
паласах, ковролине, текстильной обивке. Не
разрушает волокна. Не дает усадку и
сохраняет цветовую гамму. Не оставляет
разводов. Экологически безопасно. Не
обладает кумулятивными и аллергенными
свойствами.

265-1

1л

концентрат

1610

Гель для профилактики и устранения
органических засоров в сточных трубах.
Эффективно против засоров из бумаги,
волос, остатков пищи, мыла, масел, жиров и
пр. в металлических и пластиковых трубах.
Устраняет неприятные запахи. Обладает
бактерицидными свойствами. Пожаро- и
взрывобезопасно.

Препарат для профилактики и устранения
органических засоров в сточных трубах
гигиенических, кухонных и иных зон
организаций общественного питания,
торговых и деловых центров, спортивнооздоровительных и культурно-досуговых
SCUPPER-KROT
сооружений, медицинских, образовательных,
научных, финансовых и иных учреждений,
предприятий промышленности, гостиниц и
вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

СРЕДСТВА ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ОБИВКИ

1

2

EXTRACTOR
SHAMPOO

LEMON
SHAMPOO

3

4

5

6

7

Жидкий щелочной пенный концентрат.
Хорошо растворяется в воде. Эффективно
против атмосферно-почвенных и
масложировых загрязнений на синтетических
коврах и паласах, ковролиновых покрытиях,
текстильной обивке мебели и салона
автомобиля. Замедляет повторное
загрязнение, предотвращая налипание сухой
грязи на волокна. Снижает трение и износ
поверхности, увеличивая срок его службы.
После высыхания остатки средства
кристаллизуются и легко удаляются
пылесосом при уборке.

267-5

5л

концентрат

4740

268-5

5л

концентрат

6000

025-5

5л

концентрат

4435

PRAGA

Жидкий щелочной пенный концентрат с
хорошим чистящим действием. Хорошо
растворяется в воде. Образует стабильную
сухую пену. Эффективно против атмосфернопочвенных и масложировых загрязнений на
натуральных и синтетических коврах,
ковролине и др. текстиле. Не разрушает
волокна и клеевую основу ковролина. Не даёт
усадку и сохраняет цветовую гамму. Снижает
трение и износ ковра, увеличивая срок его
службы. Предотвращает повторное
налипание сухой грязи на волокна ковра.
После полного высыхания легко удаляется
обычным пылесосом. Не оставляет разводов.
Экологически безопасно. Не обладает
кумулятивными и аллергенными свойствами.

110-5

5л

концентрат

7350

GREY STAINS

Жидкий нейтральный готовый к применению
раствор. Осветляет потемневшие участки
ковров и протоптанные дорожки.
Предотвращает зольность. Эффективно
против пятен кофе, чая, вина, губной помады,
гуталина и др. на коврах и текстильной
обивке. Изменяет и уменьшает интенсивность
окраски стойких пятен. Значительно
усиливает общий чистящий эффект. Снижает
опасность повреждения волокон ковров и
обивочной ткани при механическом
воздействии. Обладает бактерицидные
свойствами

278-5

5л

готовый
раствор

2340

CARDINAL

Жидкий нейтральный пенный концентрат с
сильным чистящим действием. Хорошо
растворяется в воде. Эффективно против
атмосферно-почвенных и масложировых
загрязнений на восточных натуральных
шерстяных коврах, паласах, ковролине,
ORIENTAL MAGIC текстильной обивке. Не разрушает волокна.
Не дает усадку и сохраняет цветовую гамму.
Не оставляет разводов. Экологически
безопасно. Не обладает кумулятивными и
аллергенными свойствами.

DRY FOAM

Жидкий нейтральный пенный концентрат с
хорошим чистящим и диспергирующим
действием. Хорошо растворяется в воде.
Образует стабильную сухую пену.
Эффективно против атмосферно-почвенных
и масложировых загрязнений на натуральных
и синтетических коврах, ковролине и др.
текстильных материалах. Не разрушает
волокна и клеевую основу ковролина. Не дает
усадку и сохраняет цветовую гамму. Не
оставляет разводов.

8

9

10

11

12

13

SPOTTER

Жидкий щелочной концентрат с хорошим
эмульгирующим действием. Хорошо
растворяется в воде. Эффективно против
атмосферно-почвенных и масложировых
загрязнений, а также пятен соков,
слабоалкогольных напитков, губной помады и
свежих от кофе. Не разрушает волокон. Не
даёт усадку. Сохраняет цветовую гамму.
Экологически безопасно. Не обладает
кумулятивными и аллергенными свойствами.

5л

концентрат

5300

AXEL-1. General
Spotter

Аэрозольный нейтральный препарат на
основе растворителей. Эффективно против
свежих и въевшихся пятен битума, бензина,
дизельного топлива, керосина, технических и
растительных масел и жиров, в т.ч. рыбьего
жира, пива, сажи и копоти, смол, угля и др. на
ковровых покрытиях, окрашенной стойкими
красителями обивке мебели и салона
автомобиля, др. поверхностях. Химически
стабильно в воде и на воздухе.

0,2 л

готовый
раствор

1400

AXEL-3. Rust
Remover

Жидкий сильнокислотный готовый к
применению раствор. Эффективно против
свежих и въевшихся пятен ржавчины,
марганцовки и крови на ковровых покрытиях и
текстильной обивке мебели и салона
автомобиля, на твёрдых поверхностях.
Изменяет и уменьшает интенсивность
окраски стойких пятен. Химически стабильно
в воде и на воздухе.

0,2 л

готовый
раствор

1400

AXEL-4. Urine
Remover

Жидкий кислотный готовый к применению
раствор. Эффективно против свежих и
въевшихся пятен мочи и рвотных масс на
ковровых покрытиях, текстильной обивке
мебели и салона автомобиля, керамике,
цементном бетоне, дереве и др. твёрдых
поверхностях. Изменяет и уменьшает
интенсивность окраски стойких пятен.
Устраняет сильный запах.

0,2 л

готовый
раствор

1400

Порошковый нейтральный концентрат.
Эффективно против свежих и въевшихся
пятен кофе, чая, вина, ликёра, пива,
шампанского, шоколада, кока- и пепси-колы,
сока, ягод, помады, косметической туши,
гудрона, зелени, копоти, сажи, угля, краски
для волос, обувного крема, крови на
ковровых покрытиях, текстильной обивке
мебели и салона автомобиля, на твёрдых
поверхностях. Изменяет и уменьшает
интенсивность окраски стойких пятен.

0,2 л

готовый
раствор

1400

готовый
раствор

3790

AXEL-5. Tannin
Remover

Аэрозольный нейтральный препарат. Не
содержит гидрокарбонатов и
хлорфторуглеродных соединений. Не
разрушает озоновый слой. Эффективно
против жевательной резинки на бетоне,
AXEL-9. Anti-gum
металлах, кирпиче, ковровых покрытиях и
текстильной обивке мебели и салона
автомобиля, ламинате, керамике, линолеуме
и дереве. Не оставляет пятен и разводов. Не
обесцвечивает поверхности.

СРЕДСТВА ДЛЯ РУК

026-5

1

2

LIME

Жидкий сильнокислотный готовый к
применению раствор с приятным запахом.
Эффективно против мочевого камня,
известковых налётов и др. минеральных
отложений на качественной нержавеющей и
хромированной стали, камне, пластиках,
керамике и др. кислотостойких поверхностях

LIQUID GEL

Гелеобразный нейтральный готовый к
применению раствор с лимонным ароматом и
сильным чистящим действием. Не содержит
абразива. Эффективно против атмосфернопочвенных, масложировых и белковых
загрязнений, а также мазута, сырой нефти и
нефтепродуктов, графита и смазок на его
основе, пигментированных пятен и др.
Хорошо очищает поры. Не раздражает кожу
рук

240

0,3 л

готовый
раствор

1665

168-05

0,5 л

готовый
раствор

1780

007-5

5л

концентрат

3780

162-5

5л

концентрат

3225

172-5

5л

концентрат

1825

353-5

5л

концентрат

3550

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

1

MOP&BUFF

Жидкий нейтральный низкопенный
концентрат. Содержит полимеры. Хорошо
растворяется в воде. Одновременно моет и
восстанавливает полимерные покрытия. При
полировке спрей-методом уменьшает
истёртость пола и удаляет пятна (за
исключением пятен краски и следов резины).

Средства для профессиональной кухни
СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ПОСУДЫ

1

2

DREAM

Гелеобразный слабощелочной пенный
концентрат с приятным фруктовым запахом и
сильным обезжиривающим действием.
Хорошо растворяется в воде любой
жёсткости и температуры. Эффективно
против масел и жиров, пищевых остатков и
др. загрязнений на стёклах, хрустале,
керамике, пластике, металлах, дереве и
окрашенных поверхностей. Легко смывается.
Придаёт блеск стеклянной посуде.
Экологически безопасно. Не раздражает
кожу. Не обладает кумулятивными и
аллергенными свойствами.

Гелеобразный нейтральный концентрат с
умеренной пенностью и хорошим
обезжиривающим действием. Содержит
ароматизатор Fruit Jazz (фрукты). Хорошо
растворяется в горячей и в холодной в воде.
MAGIC DROP
Эффективно против масложировых, др.
class E. Fruit Jazz пищевых остатков на стёклах, хрустале,
керамике, пластике, дереве и окрашенных
поверхностях. Легко смывается. Придаёт
блеск стеклянной посуде. Экологически
безопасно. Не раздражает кожу.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

1

MDW A-5
(Machine Dish
Wash)

Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат с сильным чистящим действием.
Хорошо растворяется в мягкой воде.
Эффективно против масложировых, белковых
и др. пищевых загрязнений на качественной
нержавеющей стали, керамике, стёклах и
пластмассах. Предотвращает отложения на
посуде и в посудомоечной машине. Не
вызывает коррозию.

2

3

4

5

MDW A-8
(Machine Dish
Wash)

Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат с сильным чистящим действием.
Хорошо растворяется в жёсткой воде и воде
средней жёсткости. Эффективно против
масложировых и белковых загрязнений на
стали, керамике, стёклах и пластмассах.
Предотвращает отложения на посуде и в
посудомоечной машине. Не вызывает
коррозию.

041-5

5л

концентрат

3550

MDW Ca+Mg
(Machine Dish
Wash)

Жидкий сильнощелочной низкопенный
концентрат с сильным чистящим действием.
Хорошо растворяется в жёсткой и очень
жёсткой воде. Эффективно против
масложировых и белковых загрязнений на
качественной нержавеющей стали, керамике,
стёклах и пластмассах. Предотвращает
отложения на посуде и в посудомоечной
машине. Не вызывает коррозию.

254-5

5л

концентрат

7380

SHINE A-5

Жидкий нейтральный низкопенный
концентрат с хорошим смачивающим
действием. Хорошо растворяется в мягкой
воде. Нейтрализует остатки щелочных
растворов. Придаёт блеск посуде. Не
оставляет подтёков при высыхании. Ускоряет
сушку. Предупреждает образование
отложений. Биоразлагаемо.

355-5

5л

концентрат

6500

SILAN

Жидкий сильнокислотный низкопенный
концентрат с сильным чистящим действием.
Хорошо растворяется в воде любой
жёсткости. Эффективно против окаменелых
известковых отложений и накипи, ржавчины и
и др. окислов на стали, керамике и др.
поверхностях. Растворяет отложения и
окислы. Не вызывает коррозию.

074-5

5л

концентрат

3415

051-5

5л

концентрат

3450

298-05 R 0,5 л

готовый
раствор

750

0,5 л

готовый
раствор

510

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОПОТИ И ГАРИ

1

2

3

GRILL-GEL

Гелеобразный сильнощелочной низкопенный
концентрат с сильным обезжиривающим
действием. Не содержит хлора и абразивных
частиц. Хорошо растворяется в воде любой
жёсткости и температуры. Эффективно
против пригоревших и присохших жиров,
масел, сахара на легированных сталях,
керамике, эмали и др. поверхностях.
Уничтожает бактерии и плесневые
микрогрибы. Удаляет неприятные запахи.
Легко смывается.

AMOL

Средство для чистки грилей и духовых
шкафов от пригоревших и присохших жиров,
масел, сахара на охлаждённых до 40°С
поверхностях. Обладает бактерицидными
свойствами. Удаляет неприятные запахи.

SPRAY CLEANER

Жидкий щелочной низкопенный препарат с
хорошим обезжиривающим действием. Не
содержит агрессивных веществ. Эффективно
против атмосферно-почвенных и
масложировых загрязнений, а также
косметики, чернил, скотч-клея и др.
загрязнений на кафеле и др. керамике, ПВХлинолеуме, натуральном и искусственном
камне, стёклах, пластмассах, нержавеющей и
хромированной стали, окрашенных и др.
поверхностях. Обладает бактерицидными
свойствами. Не оставляет разводов.

003-05

3

4

SPRAY CLEANER

G-2

содержит агрессивных веществ. Эффективно
против атмосферно-почвенных и
масложировых загрязнений, а также
косметики, чернил, скотч-клея и др.
загрязнений на кафеле и др. керамике, ПВХлинолеуме, натуральном и искусственном
камне, стёклах, пластмассах, нержавеющей и
хромированной стали, окрашенных и др.
поверхностях. Обладает бактерицидными
свойствами. Не оставляет разводов.

Препарат для экспресс-чистки кухонных плит,
грилей, кастрюль, горшков, мангалов и
шампуров, пр. в помещениях организаций
общественного питания и пищевых
производств любых отраслей, гостиниц, на
всех видах транспорта и в быту. Применимо
для чистки сантехники.

003-5

5л

готовый
раствор

2670

363-05

0,5 л

готовый
раствор

950

0,4 л

концентрат

1570

5л

концентрат

2690

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

1

2

COFFERON

HIMIN C

Порошковый щелочной концентрат с сильным
диспергирующим и чистящим действием.
Хорошо растворяется в воде любой
жесткости. Эффективно против кофейных
075-025
масел, остатков кофе и чая на стёклах,
нержавеющей стали и пластмассах. Выводит
пятна и устраняет потемнения. Не вызывает
коррозию.
Жидкий сильнокислотный низкопенный
концентрат. Хорошо растворяется в воде
любой жёсткости. Эффективно против
накипи, ржавчины, известкового налёта и пр.
в чайниках, кофеварках, водонагревателях и
пр.

052-5

