


Нейтральное средство для пенной 
чистки тканевых и ковровых поверхностей. 
Превосходно удаляет грязь и пыль, пятна. 
Образует обильную пену, восстанавли-
вает первоначальную чистоту. Устраняет 
неприятные запахи, оставляет приятный 
аромат.

0,5-1 л на 10 л воды.

Средство для глубокой экстракторной 
чистки тканевых и ковровых изделий. 
Превосходно удаляет въевшиеся грязь 
и пыль, пятна, белковые и жиро-масляные 
загрязнения. Восстанавливает первона-
чальную чистоту. Устраняет неприятные 
запахи. Подходит для использования 
со всеми типами экстракторов (моющих 
пылесосов и машин).  

100-200 мл на 10 л воды;
удаление пятен 2-2,5 л на 10 л воды.

СРЕДСТВА ДЛЯ КОВРОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ И ТЕКСТИЛЯ

Концентрированное, густое средство. 
Превосходно справляется со всеми вида-
ми загрязнений, в том числе с застывшим 
жиром. Безопасно для человека и окру-
жающей среды. Экономично в использо-
вании. 

замачивание: 1-2 мл на 1 л воды;
проточный метод: 50-200 мл.

Идеально подходит для мытья сильно 
загрязненной посуды. Не имеет запаха. 
Эффективно очищает поверхности, предот-
вращает образование накипи на нагре-
вательных элементах посудомоечной 
машины. 

2-8 г на 1 л воды.

СРЕДСТВА 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Концентрированное пенное, кислотное 
средство для генеральной уборки санузлов. 
Легко удаляет даже сложные и въевшиеся 
загрязнения. Не оставляет следов и разво-
дов. Рекомендовано для использования 
на  кислотостойких поверхностях. Подходит 
для уборки после строительных работ.  

 0,5-3 л на 10 л воды.

Используется на стадии ополаскивания 
посуды перед сушкой. Придает дополни-
тельный блеск. Предотвращает появле-
ние разводов. Ускоряет процесс  сушки. 
Экономично в использовании. 

0.2-0.8 г на 1 л воды.

Пенное кислотное моющее средство. 
Легко удаляет известковый налет и ржав-
чину, проявления плесени, комбиниро-
ванные загрязнения, мочевой камень, 
пигментные пятна. Применяется для очист-
ки изделий санитарно-бытового назна-
чения, оборудования в пищевой и других 
отраслях промышленности, а также после 
строительной уборки. 

основная очистка 1-2 л на 10 л воды; 
регулярная очистка 200-500 мл на 10 л воды.

СРЕДСТВА 
ДЛЯ САНИТАРНЫХ ЗОН

АртикулФасовка

Артикул 6090701 6090795 6090799 6090788

1 л 5 кг 10 кг 20 кг

АртикулФасовка

Артикул 9080201 9080295 9080299 9080288

1 л 5 л 10 л 20 л

АртикулФасовка

Артикул 9020101 9020195 9020199 9020188

1 л 5 л 10 л 20 л

АртикулФасовка

Артикул 9080312 9080324 9080329 9080336

1 л 6 кг 12 кг 24 кг АртикулФасовка

Артикул 9070201 9070295 9070299 9070288

1 л 5 л 10 л 20 л

АртикулФасовка

Артикул 9040101 9040124 9040129 9040136

1 л 6 кг 12 кг 24 кг АртикулФасовка

Артикул 9030101 9030195 9030199 9030188

1 л 5 л 10 л 20 л
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Концентрированное щелочное средство 
для машинной и ручной мойки твердых 
полов. Легко справляется с въевшимися 
загрязнениями, жирными и масляными 
пятнами. Не оставляет следов и разводов. 
Обладает приятным ароматом.  

ежедневная уборка 30-50 мл на 10 л воды;
периодическая уборка 100-200 мл на 10 л воды;
сильные загрязнения 300-500 мл на 10 л воды.

СРЕДСТВА 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

Концентрированное нейтральное 
средство для мытья полов вручную. Легко 
справляется с загрязнениями, жирными 
и масляными пятнами. Не оставляет 
следов и разводов. Безопасно для всех 
видов напольных покрытий. Оставляет 
легкий приятный аромат.  

ежедневная уборка 50 мл на 10 л воды;
периодическая уборка 100 мл на 10 л воды;
сильные загрязнения 300-500 мл на 10 л воды.

Сильное щелочное средство для машинной 
и ручной мойки твердых полов. Может 
использоваться с однодисковой машиной. 
Легко справляется даже с самыми 
сложными въевшимися загрязнениями, 
жирными и масляными пятнами. 
Не оставляет следов и разводов. Обладает 
приятным запахом.  

ежедневная уборка 30-50 мл на 10 л воды;
периодическая уборка 100-200 мл на 10 л воды;
сильные загрязнения 300-500 мл на 10 л воды. 

Средство для удаления граффити, краски, 
маркера, фломастера, следов монтаж-
ной пены, клея, чёрных полос от обуви, 
резины, воска, нефтепродуктов, смол 
и других загрязнений. Легко наносится 
на поверхности, эффективно удаляет 
загрязнения. Быстро испаряется, 
не оставляя запаха.  

готовое к применению 
средство.

Средство для удаления пятен 
нефтепродуктов, жевательной резинки, 
следов от подошв, акриловой краски, 
граффити, перманентного маркера, 
монтажной пены, клея, скотча, смол, пятен 
жира, чернил, битумных пятен. Легко 
удаляет загрязнения, не оставляет запаха. 

готовое к применению 
средство.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Концентрированный универсальный 
очиститель стекол, зеркал, хрома, 
пластика, синтетических поверхностей, 
плитки, кафеля и прочих поверхностей, 
находящихся выше пола. Легко справ-
ляется с масляными разводами, 
отпечатками рук, пылью. Не остав-
ляет следов и разводов. Придает 

  .мятсонхревоп автсйовс еиксечитатситна

распылитель 0,5-1 л на 10 л воды; 
ведро 50-100 мл на 10 л воды.

Универсальное моющее средство для еже-
  .йинещемоп икробу йоньларенег и йонвенд

Подходит для мытья сантехники, стекол и 
зеркал, пластика, плитки и кафеля, лино-
леума и прочих моющихся поверхностей. 
Легко удаляет известковый налет, бел-
ковые и масляные загрязнения, а также 
пятна с твердых полов, тканевых и ков-
ровых покрытий. Не оставляет следов и 
разводов.  

1-2 л на 10 л воды.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

АртикулФасовка

Артикул 9090101 9090195 9090199 9090188

1 л 5 л 10 л 20 л АртикулФасовка

Артикул 9090201 9090295 9090299 9090288

1 л 5 л 10 л 20 л

АртикулФасовка

Артикул 9020201 9020295 9020299 9020288

1 л 5 л 10 л 20 л

АртикулФасовка

Артикул 9060301 9060395 9060399 9060388

1 л 5 л 10 л 20 л

АртикулФасовка

Артикул 9010201 9010295 9010299 9010288

1 л 5 л 10 л 20 л

АртикулФасовка

Артикул 9060101 9060195 9060199 9060188

1 л 5 л 10 л 20 л

АртикулФасовка

Артикул 9060401 9060495 9060499 9060488

1 л 5 л 10 л 20 л
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СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Щелочное средство для пищевых произ-
водств. Применяется для очистки поме-
щений, рабочих поверхностей, транспорта, 
транспортных лент, коптилен, грилей, 
мясорубок, рольгангов и другого оборудо-
вания. Быстро удаляет белковые и жиро- 
масляные загрязнения. Эффективность 
средства зависит от температуры.  

1-4%.

Беспенное щелочное средство 
для очистки оборудования, трубопро-
водов, резервуаров в пищевой и других 
отраслях промышленности. Эффектив-
но удаляет загрязнения. Предотвращает 
образование минерального налета на очи-
щаемой поверхности, что позволяет от-
казаться от последующей кислотной 
промывки.  

 0,5-1,5%

Концентрированное щелочное средство 
для очистки варочных поверхностей, 
коптилен, грилей, печей, хосперов, обору-
дования для термообработки в пищевой 
промышленности. Эффективно удаляет 
пригоревшие белковые и жиро-масляные 
загрязнения, нагар и сажу. Можно исполь-
зовать средство для   .иицазиланак иквыморп

для очистки наружной поверхности 1,5-10%;
для очистки канализации без разбавления.

Универсальное щелочное средство 
для очистки различных поверхностей 
в пищевой и других отраслях промышлен-
ности, а также изделий санитарно-бытово-
го назначения. Обеспечивает максимально 
быструю и эффективную очистку благо-
даря содержанию гипохлорита натрия 
и густой консистенции. Превосходно 
удаляет белковые и жиро-масляные 
загрязнения.  

1-2%.

Щелочное средство с гипохлоритом 
натрия для очистки и отбеливания посуды, 
столовых приборов, разделочных досок 
и рабочих щелочестойких поверхностей 
в пищевой промышленности. Обесцве-
чивает пигментные пятна и пятна крови, 
устраняет неприятные запахи. Средство 
можно использовать в санитарно-бытовом 
назначении.  

для регулярного использования 1-2%;
для сложных загрязнений без разбавления.

141700, Московская обл., 

г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.1 

+7 (495) 579-97-33

+7 (495) 408-67-55

Беспенное щелочное средство 
для очистки оборудования, трубо-
проводов, резервуаров, емкостей 
и поверхностей в пищевой и других 
отраслях промышленности. Эффективно 
удаляет комбинированные жиро-масля-
ные и белковые загрязнения. Предупреж-

   .йинензяргаз хывон еинавозарбо теад

0,5-1,5%.

Беспенное кислотное средство для очистки 
оборудования, трубопроводов, емкостей 
в пищевой и других отраслях промышлен-
ности. Эффективно удаляет соли жестко-
сти, ржавчину и минеральный налет. 
Предупреждает  образование  сложных 
загрязнений. Рекомендовано после при-
менения щелочных высокотемпературных 
промывок. Можно использовать средство 
в быту.

1-3%.

АртикулФасовка

Артикул 9050601 9050622 9050626 9050632

1 л 5 кг 10 кг 20 кг

АртикулФасовка

Артикул 9050801 9050822 9050826 9050832

1 л 5 кг 10 кг 20 кг

АртикулФасовка

Артикул 9050101 9050124 9050129 9050136

1 л 6 кг 12 кг 24 кг

АртикулФасовка

Артикул 9040801 9040824 9040829 9040836

1 л 6 кг 12 кг 24 кг АртикулФасовка

Артикул 9050201 9050224 9050229 9050236

1 л 6 кг 12 кг 24 кг

АртикулФасовка

Артикул 9040201 9040223 9040227 9040234

1 л 5,5 кг 11 кг 22 кг АртикулФасовка

Артикул 9040601 9040625 9040631 9040662

1 л 6,5 кг 13 кг 26 кг
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