Средства для уборки комнаты
Очиститель стекол и зеркал
RN 3 concentrate/RN 3 ready
Универсальный очиститель стекол и зеркал,
также подходит для хрома, пластика,
плитки, кафеля, синтетических и прочих
поверхностей. Легко справляется с
масляными разводами, отпечатками рук,
пылью. Не оставляет следов и разводов.
Придает поверхностям антистатические
свойства.
Разведение водой для концентрата:
- распылитель 1:10-1:20 (0,5-1 л на 10 л
воды);
- ведро 1:100-1:200 (50-100 мл на 10 л воды).
Фасовка
Артикул 750мл
Артикул

9200375

1л

5кг

9200301

9200395

Полироль для мебели
RN 4 ready
Вспомогательное средство для защиты и
полировки мебели. Придает поверхности
шелковистый блеск, возвращает новизну.
Не оставляет масляных разводов. Хорошо
распределяется по поверхности, наделяя
ее антистатическими свойствами.
Оставляет легкий приятный аромат.
Разведение водой: готовое средство
Фасовка
Артикул 750мл
Артикул

9200475

Нейтрализатор неприятных запахов
RN 5 concentrate/RN 5 ready
Освежитель воздуха нейтрализует
неприятные запахи, пота, мочи, гнили,
табака, копоти, домашних животных.
Дезодорирует воздух, оставляя в
помещении запах чистоты и свежести.
Разведение водой для концентрата:
концентрация 5-20%
Фасовка
Артикул 750мл
Артикул

9200575

1л

5кг

9200501

9200595

Кислотное средство для уборки санузлов
RN 9 concentrate/RN 9 ready
Пенное кислотное средство для
ежедневной уборки санузлов. Рекомендо
Рекомендовано для очистки керамической плитки и
сантехнической фурнитуры. Легко удаляет
известковый налет и другие загрязнения.
Придает блеск. Не наносит вреда
деликатным, полированным и хромирован
хромированным поверхностям, изделиям из цветных
металлов.
Разведение водой для концентрата:
100 мл на 1 л
Фасовка
Артикул 750мл
Артикул

9200975

1л

5кг

9200901

9200922

Дезинфицирующее средство
Амилокс
Средство для дезинфекции всех
поверхностей в номерах, на кухне и других
помещениях.
Разведение водой: от 0,01%

Фасовка
Артикул 1л
Артикул

9110301

5л
9110395

Универсальное моющее средство
RN 2 concentrate/RN 2 ready
Для ежедневной и генеральной уборки
помещений. Подходит для мытья
сантехники, стекол и зеркал, пластика,
плитки и кафеля, линолеума и прочих
моющихся поверхностей. Легко удаляет
белковые и масляные загрязнения, а
также пятна с твердых полов, тканевых и
ковровых покрытий. Не оставляет следов
и разводов.
Разведение водой для концентрата:
- распылитель 1:10-1:20 (0,5-1 л на 10 л
воды);
- ведро 1:100-1:200 (50-100 мл на 10 л
воды).
Фасовка
Артикул 750мл
Артикул

9200275

Очиститель туалета
RN 1 concentrate/RN 1 ready
Кислотное средство для генеральной
ежедневной уборки санузлов. Легко
удаляет даже сложные и въевшиеся
загрязнения. Не оставляет следов и
разводов. Обезжиривает поверхность.
Обладает приятным ароматом.
Разведение водой для концентрата:
1:3-1:20 (0,5-3л на 10 л воды).

Фасовка
Артикул 750мл
Артикул

9200175

1л

5кг

9200101

9200195

1л

5кг

9200201

9200295

Средства для уборки кухни
Для удаления жира и нагара
Биосоп Hifoam 1
Концентрированное щелочное средство для
очистки варочных поверхностей, коптилен,
грилей, печей, хосперов, оборудования для
термообработки в пищевой промышленно
промышленности. Эффективно удаляет пригоревшие
белковые и жиро-масляные загрязнения,
нагар и сажу. Можно использовать
средство для промывки канализации.
Рабочая концентрация:
для очистки наружной поверхности
1,5-10%; для очистки канализации без
разбавления
Фасовка
Артикул
Артикул

1л

9050101

6кг
9050124

12кг

24кг

9050129

9050136

Кислотное средство для СИП-мойки
Биосоп К Acid 2
Беспенное кислотное средство для очистки
чайников, посудомоечных машин и другого
оборудования и поверхностей. Эффективно
удаляет соли жесткости, ржавчину и
минеральный налет. Предупреждает
образование новых загрязнений.
Рабочая концентрация: 3-10%.

Фасовка
Артикул

Для удаления жира и нагара
Биосоп Hifoam 1 ready

Артикул

1л

9040301

6кг
9040324

12кг

24кг

9040329

9040336

Готовое щелочное средство для очистки
варочных поверхностей, коптилен, грилей,
печей, хосперов, оборудования для
термообработки в пищевой промышленно
промышленности. Эффективно удаляет пригоревшие
белковые и жиро-масляные загрязнения,
нагар и сажу.
Разведение водой: готовое к применению
средство

Фасовка
Артикул
Артикул

1л

9050301

6кг
9050322

10кг

20кг

9050326

9050332

Щелочное средство для
мойки пароконвектоматов
Биосоп VCH
Беспенное щелочное средство 2 в 1 для
очистки пароконвектоматов и другого
оборудования. Эффективно удаляет
комбинированные, жиро-масляные и
белковые загрязнения, предупреждает
образование новых. Предотвращает
возникновение минерального налета на
очищаемой поверхности.
Рабочая концентрация: в зависимости от
программы мойки.
Фасовка
Артикул

Универсальное щелочное средство
Биосоп Hifoam 2
Моющее средство для уборки всех
поверхностей на кухне. Применяется для
очистки полов, стен, рабочих мест, плит,
вытяжек, гатроемкостей, грилей и других
поверхностей. Эффективно удаляет
белковые и жиро-масляные загрязнения.
Рабочая концентрация: 1-5%

Фасовка
Артикул
Артикул

1л

9050201

6кг
9050224

12кг

24кг

9050229

9050236

Артикул

1л

9040901

6кг
9040924

24кг
9040936

Средство для мытья посуды
Агент П super
Концентрированное и густое средство для
мытья посуды. Превосходно справляется со
всеми видами загрязнений, в том числе с
застывшим жиром. Безопасно для человека
и окружающей среды. Экономично в
использовании.
Расход средства:
замачивание 1-2 мл на 1 л воды, проточный
метод 50-200 мл

Фасовка
Артикул

Дезинфицирующее средство
Амилокс

Артикул

1л

5л

10л

20л

9070201

9070295

9070299

9070288

Средство для дезинфекции всех
поверхностей в номерах, на кухне и
других помещениях.
Разведение водой: от 0,01%.

Фасовка
Артикул
Артикул

1л

5л

9110301

9110395

Средство для мытья посуды
в посудомоечных машинах
Агент П auto
Идеально подходит для мытья сильно
загрязненной посуды. Не имеет запаха.
Эффективно очищает поверхности,
предотвращает образование накипи на
нагревательных элементах посудомоечной
машины.
Расход средства: 2-8 г на 1 л воды

Фасовка
Артикул

Антибактериальное жидкое мыло
Теко-септ

Артикул

1л

9080312

6кг
9080324

12кг

24кг

9080329

9080336

Дезинфицирующее мыло для мытья и
гигиенической обработки рук.

Фасовка
Артикул 500мл
Артикул

9110205

1л

5л

9110201

9110295

Ополаскиватель для посудомоечных машин
Агент П finish
Используется на стадии ополаскивания
посуды перед сушкой. Придает дополни
дополнительный блеск. Предотвращает появление
разводов. Ускоряет процесс сушки.
Экономично в использовании.
Расход средства: 2-8 г на 1 л воды.

Фасовка
Артикул
Артикул

1л

5л

10л

20л

9080201

9080295

9080299

9080288

Средства для стирки

Средство для стирки
Агент M-1
Нейтральный продукт для стирки деликатного
ассортимента из шерсти и шелка, а также в
процессе многокомпонентной стирки с
использованием дозирующего оборудования.
Применение:
На 1 кг белья (степень загрязнения / кол-во
средства):
- Для машинной стирки слабая / 5-10 мл; средняя
/ 10-15 мл; сильная / 15-30 мл.
- Для ручной стирки слабая / 10-15 мл; средняя /
15-20 мл; сильная / 20-40 мл.
Фасовка
Артикул
Артикул

1л

6010101

5кг
6010122

20кг
6010132

Средство для стирки
Агент M-3
Комплексное средство для стирки сильнозагрязненного белья. Эффективно справляется с
жировыми, белковыми и минеральными
загрязнениями бытового и технологического
характера. Не рекомендуется применять средство
на белковых волокнах (шелк, шерсть).
Применение:
На 1 кг белья (степень загрязнения / кол-во
средства):
Для машинной стирки слабая / 5-10 мл; средняя /
10-15 мл; сильная / 15-30 мл.средняя / 15-20 мл;
сильная / 20-40 мл.

Фасовка
Артикул
Артикул

1л

6010401

6кг
6010424

12кг

24кг

6010429

6010436

Средство для стирки
Агент M-3 pro
Щелочной усилитель для стирки сильнозагрязненного ассортимента. Применяется в
многокомпонентной стирке с использованием
дозирующего оборудования. Превосходно
справляется с загрязнениями бытового и
технологического характера. Не рекомендуется
применять средство на белковых волокнах (шелк,
шерсть).
Применение:
На 1 кг белья (степень загрязнения / кол-во
средства):
Для машинной стирки слабая / 5-10 мл; средняя /
10-15 мл; сильная / 15-30 мл.
Фасовка
Артикул
Артикул

1л

6010301

6кг
6010324

12кг

24кг

6010329

6010336

Отбеливатель
Паллика 1 О2
Усилитель для стирки сложных загрязнений
на основе активного кислорода. Обесцвечи
Обесцвечивает пятна и усиливает действия
поверхностноактивных веществ.
Применение препарата позволяет снизить
расход моющих средств для стирки до 50%.
Применение:
- Машинная стирка на 1кг белья: 3-5 мл;
- Пятновыведение: без разбавления.

Фасовка
Артикул
Артикул

1л

5,5кг

11кг

24кг

6020101

6020123

6020127

6020136

Усилитель стирки.
Комплексообразователь
Паллика 2
Препарат для усиления моющего эффекта и
предотвращения образования минеральных
отложений на поверхностях стиральной
машины. Позволяет снизить концентрацию
основного моющего средства. Обеспечивает
стабильность перекисных отбеливателей.
Применение:
Для усиления моющей способности и
предотвращения образования накипи на
поверхностях стиральной машины добавить
3-15 г средства на 1 кг белья.
Для усиления раствора при зачистке добавить
10-20 мл/л.
Фасовка
Артикул
Артикул

1л

6кг

12кг

24кг

6020201

6020224

6020229

6020236

Мягчитель-нейтрализатор
Веллакс-1
Средство для нейтрализации остаточной
щелочности после применения моющих
средств с высоким содержанием щелочи.
Применяется на стадии полоскания ткани.
Имеет высокую концентрацию основного
вещества. Усиливает яркость некоторых
красителей. Подходит для использования
дозирующего оборудования.
Применение:
Добавлять на стадии последнего полоскания
0,5-3 мл на 1 кг загрузки стиральной машины.
Фасовка
Артикул
Артикул

1л

5кг

10кг

20кг

6040601

6040622

6040626

6040632

Кондиционер для белья
Веллакс-8
Кондиционер для белья обеспечивает мягкий
гриф изделиям из ХБ, шерстяных, синтетических и смесовых материалов. Придает
мягкость и приятный аромат. Увеличивает
гигроскопичность изделий, обеспечивает
легкость разглаживания. Использование
кондиционера продлевает срок службы
текстильных материалов.
Применение:
Добавлять на стадии последнего полоскания
5-10 г на 1 кг загрузки стиральной машины.
Фасовка
Артикул
Артикул

1л

5кг

10кг

20кг

6040301

6040322

6040326

6040332

Схема уборки комнаты

Схема уборки кухни

А

»

Фасовка
Артик
Артикул
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