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  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pHХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
PRAMOL, GRANWAX, HAGLEITNER

ПЛАН УБОРКИ ОФИСА

Уборка в санитарных зонах

PROSAN PLUS
Мягкое ароматизированное кислотное
средство для ежедневной уборки
санитарных зон. Быстро и без 
разводов удаляет известковые 
отложения, мочевой камень, масло-
жировые загрязнения косметических 
продуктов. Биоразлагаем.

Уборка всех влагостойких поверхностей

ECOPUR FRESH
Экономичный концентрированный
очиститель ПВХ, линолеума, ламината,
камня, керамической плитки, санфаянса, 
хромированной и нержавеющей стали. 
Очистка, уход и дезодорирование в одно 
применение. При регулярном применении
предотвращает образование известковых
отложений. Биоразлагаем.

Уборка стеклянных поверхностей

VITREX
Готовый к применению очиститель стекла,
зеркал, пластиковых поверхностей
(столы, шкафы, двери, витрины), 
оргстекла, акрилового стекла и 
облицовочной плитки. Не повреждает 
окрашенные поверхности. Быстро сохнет 
без разводов и подтеков. Биоразлагаем.

www.cleanfix.ru
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  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pH

Очистка ворсовых покрытий

CARPET (CLASSIC)
SHAMPOO
5л - арт. 5061

Низкопенный шампунь. Для чистки ковровых покрытий. Используется
при ручной очистке или с применением роторных машин. 8.0 | – 5 литров 1: 80

SPOT AND STAIN
REMORVER
1л - арт. 4SP

Пятновыводитель для ковров. Является высококонцентрированной
композицией очищающих реактивов. Эффективно удаляет 95% всех
видов пятен.

– | – 1 литр Готовый
раствор

STAR MATT
10л - арт. 3519.101

Матовая дисперсия, образует прочную износостойкую пленку.
Для любых напольных покрытий. Устойчиво к действию дезинфицирующих 
растворов для рук на спиртовой основе. Идеальное решение для больниц и 
домов престарелых. Покрытие прочное, вязкоэластичное.

8.5 | – 1 литр 
10 литров

Готовый
раствор

STONE-COLOR
  1л - арт. 4732.201 
10л - арт. 4732.101

Пропитка для усиления и оживления окраски поверхности
сланца, гранита, а также всех видов природного и искусственного камня. 
Цвет поверхности освежается и усиливается. Придает поверхности 
водостойкость, делает ее менее восприимчивой к появлению пятен.

– | – 1 литр 
10 литров

Готовый
раствор

TAPI-SPOT
0,5л - арт. 4004.101

Для щадящего выведения пятен жирорастворимых веществ: жиров,
смазок, масел, смол, воска и т.д. На основе углеводородов. – | – 0,5 литра Готовый

раствор

CARPETPRO 
10л - арт. 443040031100

Концентрированный низкопенный шампунь без ПАВ и энзимов.
Подходит для очистки ворса с помощью ковромоечной машины,
экстрактора и метода спрей-очистки ворса бонет-мопом.

12.5 10 литров 1: 10

HARTEX 2000
10л - арт. 443020031100

Защитное средство повышенной прочности для полов с интенсивной 
эксплуатацией. Сильный глянцевый эффект.                        8.5 10 литров Готовый

раствор

TAPI-FOAM
0,5л - арт. 4007.301

Высокоэффективный пятновыводитель. Концентрированная «сухая
пена» для удаления различных загрязнений с текстильных ковровых
покрытий. На основе углеводородов.

– | – 0,5 литра Готовый
раствор

ANTI-MOUSSE
1л - арт. 4003.201

Пеногаситель. Эффективно предотвращает образование пены при
чистке ковров. Состав пригоден для основной химической чистки,
использования в щеточных машинах и пылесосах. Не содержит
растворителей.

7.5 | 7.0 1 литр 1: 50-200

CARPETSPRAY
1л - арт. 443040020800

Пятновыводитель без содержания ПАВ. Очищает засаленные участки
на мягкой мебели и водорастворимые пятна на полу. Используется 
через спреер.

– | – 1 литр Готовый
раствор

STAR GLOSS
10л - арт. 3535.101

Глянцевая дисперсия, образует прочную износостойкую пленку.
Устойчиво к действию дезинфицирующих растворов для рук на спиртовой 
основе. Идеальное решение для больниц и домов престарелых. Покрытие 
прочное, вязкоэластичное, износостойкое.

8.0 | – 1 литр 
10 литров

Готовый
раствор

TAPI-SHAMPOO
10л - арт. 4001.101

Химически нейтральный концентрированный самокристалли-
зирующийся шампунь для чистки ковров и мягкой мебели. Образует
устойчивую пену. Освежает цвет ковра и обивки.

6.0 | 6.5 10 литров 1: 10-100

CARPET
PRETREATMENT
(TRAFFIC) 5л - арт. 4902

Эффективен на сильно загрязненных и жирных поверхностях.
Рекомендован для предварительной обработки ковров, перед 
основной чисткой. 

8.0 | – 5 литров 1: 4

TAPI-3000
10л - арт. 4018.601

Абсорбент-очиститель для ковров с приятным запахом.
Бережная чистка при минимальном увлажнении. Быстросохнущий
(высыхает вскоре после чистки).

– | – 10 литров Готовый
раствор

STAR X
10л - арт. 3564.101

Чрезвычайно износостойкое покрытие. Высокая адгезия, создает очень 
прочную глянцевую, непрозрачную, защитную пленку. Прекрасно подходит 
для использования в местах с высокой посещаемостью. Для всех гладких 
напольных покрытий: ламинат, ПВХ, линолеум, коловинил и т.д.

8.0 | – 1 литр 
10 литров

Готовый
раствор

TUFSHEEN 25
5л - арт. 4966

Металлизированная эмульсия, обеспечивает сверхпрочную защиту,
долгий блеск, высокую степень сопротивления загрязнению, воде. 8.0 | – 5 литров Готовый

раствор

TAPI-WASH
  1л - арт. 4002.201 
10л - арт. 4002.101

Высокоэффективное чистящее средство с низким пенообразованием
для экстракторной химической чистки. С освежающим запахом. 8.5 | 7.5 1 литр 

10 литров
1: 25-100

Защита и восстановление полов
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  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pH

Универсальные очистители

ALCO-TOP
  1л - арт. 1213.201 
10л - арт. 1213.101

Современное чистящее средство на спиртовой основе с приятным
устойчивым ароматом, не оставляет разводов после высыхания.
Хорошая смачивающая способность. Универсального применения.
Особенно рекомендуется для глянцевых напольных покрытий (из 
камня и пластика).

7.5 | 7.0 1 литр
10 литров

1: 33-100

ECOPUR FRESH
  1л - арт. 2018.201 
10л - арт. 2018.101

Экономичное концентрированное средство для чистки
поверхностей и ухода за ними. Для любых моющихся поверхностей,
в особенности для санузлов. Очищает, дезодорирует, обеспечивает
уход. При систематическом применении предотвращает образование
известковых отложений и накипи.

9.5 | 7.0 1 литр
10 литров

1:200-400

JADEX
5л - арт. 5058

Cмесь нейтральных веществ, разработана для мытья посуды и для
очистки стен, полов, окон, всех типов твердых полов, стекла, пластика
и текстильной продукции.

7.5 5 литров 1:150

POWERCLENS
5л - арт. 5043

Концентрированный слабощелочной очиститель многоцелевого
применения. Не содержит каустик. 9.0 | 8.0 5 литров 1:4-50

UNIVERSAL
  1л - арт. 1008.201 
10л - арт. 1008.101

Универсальное средство для повседневной чистки всех водостойких
поверхностей с пониженным пенообразованием и свежим приятным
запахом для ручной и машинной обработки.

9.5 | 7.5 1 литр
10 литров

1: 50-200

ALCODOR
  1л - арт. 1001.201 
10л - арт. 1001.101 

Концентрированное чистящее средство на спиртовой основе
для повседневной чистки. Не оставляет разводов после высыхания.
Универсального применения. Особенно рекомендуется для глянцевых
напольных покрытий (из камня и пластика).

8.5 | 7.2 1 литр
10 литров

1: 100-400

ECONOM
  1л - арт. 1002.201 
10л - арт. 1002.101

Концентрированное нейтральное моющее средство.
Хорошее пенообразование. Экономное использование. 
Универсальный обезжириватель. Пригоден также для ежедневного 
мытья рук.

8.0 | 7.0 1 литр
10 литров

1: 200-600

FOX
  1л - арт. 445010010800 
10л - арт. 445010011100

Высококонцентрированное универсальное средство. Образует
сильную пену. Имеет приятный лимонный аромат. Подходит для всех
влагостойких поверхностей. Возможно применение для замачивания и
мытья посуды.

7.0 1 литр
10 литров

1 : 400

ORANGEPOWER
  1л - арт. 445010070800 
10л - арт. 445010031100

Высококонцентрированное средство для ручной уборки всех
влагостойких поверхностей. Эффективен на матовых и глянцевых
поверхностях. Содержит натуральные компоненты, создающие свежий
аромат.

7.5 1 литр
10 литров

1 : 400

T1
KONZENTRAT
  1л - арт. 1142.201 
10л - арт. 1142.101

Средство, не содержащее ПАВ, для повседневной чистки всех
водостойких поверхностей, тканых напольных покрытий
и мягкой мебели. Очищает бережно, не образуя пены. Оптимально
сочетается с нанесением при помощи микроволокнистой ткани или
подушечки - аппликатора.

8.5 | 7.0 1 литр 
10 литров

1: 100-1000
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  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pH

Специальные продукты

ANTI-OIL
10л - арт. 1010.101

Выводитель масляных пятен и обезжириватель, не содержащий
растворителей. Для использования в мастерских, на предприятиях
машиностроения и пищевой промышленности. Нейтрален, не
повреждает материал. С низким пенообразованием. С защитой от
коррозии или без нее.

9.0 | 7.5 10 литров 1: 10-50

CLEANER S
10л - арт. 2575.101

Высококонцентрированное чистящее средство. Удаляет цементный
налет, цементные и известковые отложения, высолы и частицы
ржавчины. Также применим для обработки строительной техники.
Не повреждает материал.

1.0 | 3.0 10 литров 1: 4

EMULET
0,2л - арт. 4571.301

Для бережной очистки и ухода за любыми поверхностями изделий из
гладкой и фактурной натуральной кожи. Легко удаляет грязь, 
масло, жир, смазку. Питает кожу, уменьшает ее ломкость и 
растрескиваемость.

7.0 | – 0,2 литра Готовый
раствор

GUMEX SPRAY
0,5л - арт. 4034.301

Охлаждающий аэрозоль для удаления остатков жевательной резинки.
Охлаждает до -45°C. 10.0 | – 0,5 литра Готовый

раствор

METALLPOLISH
1л - арт. 4653.201

Полироль для металлов (нержавеющая сталь, цветные металлы,
серебро и т.д.). Воск, содержащийся в средстве, обеспечивает защиту 
и отталкивает воду.

8.7 | – 1 литр Готовый
раствор

NIROGLANZ
0,8л - арт. 421010070800

Очищающе-ухаживающее средство для нержавеющей стали.
Равномерно защищает поверхность, оставляет защитную пленку от
повторных загрязнений.

6.5 0,8 литра Готовый
раствор

PRAMOTEC GC
1л - арт. 5113.201

Защита поверхности на основе нанотехнологий. Придает стеклу и
керамике водонепроницаемые свойства и предотвращает осаждение 
на них грязи, известкового налета и т.д. Как нельзя лучше подходит для 
изделий из керамики, покрытия застекленного балкона и т.д. Создает 
эффект легкости при уборке.

– | – 1 литр
10 литров

Готовый
раствор

SIFFEX
  1л - арт. 4523.201 
10л - арт. 4523.101

Жидкий очиститель сливных устройств (химический «ерш»)
для прочистки сифонов и сливных канализационных труб. Удаление
запахов в стоках. Простое и эффективное использование. Содержит
активный хлор.

12.5 | – 1 литр
10 литров

Готовый
раствор

ALKAPAST
 0,5кг - арт. 3016.501 
    5кг - арт. 3016.301

Щелочная чистящая паста. Извлекает загрязнения (масла, жиры,
смазки) из толщи пористых напольных покрытий. Пригоден также для
вертикальных поверхностей.

12.0 | - 0,5 кг
 5 кг

Готовый
раствор

CLEAN-AIR
0,2л - арт. 4656.601

Устраняет посторонние запахи в воздухе и на твердых поверхностях.
Специальные активные добавки связывают и нейтрализуют
нежелательные запахи, при этом не используются отдушки.

7.5 | – 0,2 литра Готовый
раствор

CLEAN-TEX
 0,2л - арт. 4627.601 
    1л - арт. 4627.201

Устраняет посторонние запахи с текстиля . Специальные активные
добавки связывают и нейтрализуют нежелательные запахи, при этом 
не используются отдушки.

7.5 | – 0,2 литра
1 литр

Готовый
раствор

GUMEX
0,25л - арт. 4005.301

Жидкий состав для удаления жевательной резинки с ковров,
мягкой мебели и других поверхностей. – | – 0,25 

литра
Готовый
раствор

INOXOL
1л - арт. 4511.201

Очищает и обеспечивает уход за поверхностью изделий из
нержавеющей стали и анодированного алюминия. Очень эффективен. – | – 1 литр Готовый

раствор

MINA-PUR
  1л - арт. 4646.201 
10л - арт. 4646.101

Вязкий гель для чистки рук с повышенной очищающей
способностью. Умеренно ароматизирован, содержит специальные
жирующие и абразивные добавки на основе пластика.

7.5 | – 1 литр
10 литров

Готовый
раствор

POLISH C
0,75л - арт. 23713.08351

Продукт специального назначения с полирующими частицами для 
легкого удаления следов износа металла с поверхности керамики и 
других минеральных поверхностей.

2.3 | – 0,75 литра Готовый
раствор

ROST-EX M8
1л - арт. 4701.201 
ROST-EX S1
1л - арт. 4771.201

Средство для удаления ржавчины и известковых отложений.
M8: для напольных покрытий, не обладающих кислотостойкостью (из
мрамора и т.д.).  
S1: для кислотостойких напольных покрытий.

– | – 1 литр
10 литров

Готовый
раствор
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  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pH

Специальные продукты

SOLVENT X-23
  1л - арт. 4552.201 
10л - арт. 4552.101

Универсальное средство от различных проблем. Растворяет и
удаляет различные клеи и пластмассы (полиакрилаты, ПАН, 
виниловые смолы, полистирол и т.д.).

– | – 1 литр
10 литров

Готовый
раствор

CLOSOFIX GEL
0,75л - арт. 2560.201 
   10л - арт. 2560.101

Очиститель для уборных, с высокоактивными добавками, в виде
геля, для быстрого удаления известкового налета и следов от мочи.
Для обработки унитазов и писсуаров.

0.5 | – 0,75 
литра

10 литров

Готовый
раствор

DEOFRESH
1л - арт. 445020040800

Быстродействующее средство для устранения запахов с интенсивным
действием. Надолго устраняет неприятные запахи в воздухе, 
с твердых поверхностей, текстиля предотвращая их быстрое 
восстановление. Создает приятную атмосферу морской свежести.

6.0 1 литр Готовый
раствор

LOOPHOS
5л - арт. BFTCH4

Кислотный очиститель для удаления налета, стойких отложений
и пятен, дезинфектант, а также средство для регулярной чистки
туалетов и писсуаров.

1.5 | 1.5 5 литров 1 : 10

SANIREIN
  1л - арт. 2502.201 
10л - арт. 2502.101

Хорошо разлагаемое, концентрированное чистящее средство
санитарно- гигиенического назначения на основе лимонной
кислоты. Очищает, обеспечивает уход.

2.5 | 4.5 1 литр
10 литров

1 : 1- 50

CRISTALLO
5л - арт. 4517.301

Блескообразующий порошкообразный освежитель для поликристалли-
ческих поверхностей для придания свежести и обновления
поликристаллической поверхности мрамора и декоративного 
известняка (травертин, плитка «золнхофер», мозаичные полы и т.д.). 
Сильный блеск, сохраняющийся в течение длительного времени. 
Прост в применении.

– | 2.0 5 кг 1:1

SILICON
REMORVER
1л - арт. 4692.201

Размягчает трудно удаляемые остатки силикона и позволяет в
дальнейшем легко их удалить. 8.0 | – 1 литр Готовый

раствор

CLOSOFIX
1л - арт. 2560.301

Очиститель для уборных, с высокоактивными добавками для
быстрого удаления известкового налета и следов от мочи.
Для обработки унитазов и писсуаров.

0.5 | – 1 литр
10 литров

Готовый
раствор

DEO-DES
  1л - арт. 4306.201 
10л - арт. 4306.101

Высококонцентрированный очиститель с отдушкой для любых
моющихся поверхностей. Гигиена, чистота и стойкое, длительное
ощущение свежести. Устраняет неприятный запах в уборных.

7.0 | 7.0 1 литр
10 литров

1 : 50 - 100

LOOCLENS
5л - арт. BATCH

Ароматизированное вязкое средство для очистки, дезинфекции и
дезодорирования туалетов и писсуаров, и удаления налета.
Содержит соляную кислоту.

1.5 | 1.5 5 литров Готовый
раствор

PROSAN PLUS
  1л - арт. 2533.201 
10л - арт. 2533.101

Очищает, дезодорирует, обеспечивает уход. Очищает за одну рабочую
операцию от известковых отложений, накипи и всех видов загрязнений,
встречающихся в помещениях санитарно-гигиенического назначения.

0.7 | 2.5 1 литр
10 литров

1 : 1 - 200

UNIDOR
  1л - арт. 1214.201 
10л - арт. 1214.101

Концентрированное чистящее средство с отдушкой. Создает в
помещениях стойкое ощущение свежести. Аромат в ассортименте. 9.5 | 7.5 1 литр

10 литров
1 : 50 - 200

Чистящие средства для санитарных зон

Для ухода за поверхностями из натурального камня
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  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pH

Средства для профессиональной кухни и пищевой промышленности

ANTICID
1л - арт. 2526.201 

Чистящее средство комбинированного действия для удаления жира,
известковых отложений и накипи. Обладает превосходными
чистящими свойствами на всех кислотостойких поверхностях: в ванных
комнатах, санузлах, а также на перерабатывающих предприятиях
пищевой промышленности.

1.5 | 2.5 1 литр 1 : 20-100

CLEANBRIL N
10л - арт.  5005.101

Нейтральный ополаскиватель. Для использования во всех
промышленных посудомоечных установках.
С низким пенообразованием, экономно расходуемое.

7.4 | – 10 литров 1 : 200-1000

CLEANLAV C
14кг - арт. 5000.101

Для профессиональной чистки и мойки посуды в автоматических
посудомоечных машинах, на кухнях, в столовых, ресторанах и
гостиницах. Содержит активный хлор.

13.3 | – 14 кг 1 : 250-1000

CLEANLAV 
LOFOS
12,5кг - арт. 5001.101

Для профессиональной чистки и мойки посуды в автоматических
посудомоечных машинах и особенно в машинах для мойки
стеклянной посуды. Не содержит фосфатов и активного хлора.
Разработано специально для жесткой воды.

13.5 | – 12,5 кг 1: 250-1000

CLEANLAV TP
  1л - арт. 5007.201 
10л - арт. 5007.101

Порошкообразное средство для приготовления раствора для
очистки погружением; для профессиональной чистки столовых
приборов и посуды. Содержит активный хлор.

11.0 1 литр
10 литров

1 : 65-100

CLEANVAP SR
  1л - арт. 5010.201 
10л - арт. 5010.101

Жидкое чистящее средство, используемое в стерилизаторах и
пароварках. Для автоматической и ручной чистки. Активно удаляет
пригоревший жир.

13.0 1 литр
10 литров

Согласно
инструкции

производителя
оборудования

ECOSOLNEUTRAL
10кг - арт. 421060011100

Жидкое средство для ополаскивания посуды в посудомоечных 
машинах. Работает в жёсткой воде. Удаляет белёсые разводы, 
гарантирует исключительный глянцевый эффект.

8.0 10 кг Автомати-
ческая

ALKAFOAM
  1л - арт. 4606.201
10л - арт. 4606.101

Щелочной пенный очиститель для пищевой промышленности.
Способен активно растворять жиры и белки. Вспенить, выдержать для
достижения эффекта, затем промыть. Содержит активный хлор.

12.0 |11.0 1 литр
10 литров

1: 10-50

CLEANACID F
  1л - арт. 5009.201 
10л - арт. 5009.101

Жидкое средство для быстрого удаления накипи, для применения
в пароконвектомате, водяной бане, посудомоечных машинах, и т.д.
Также подходит для удаления молочного камня.

0.5 | – 1 литр
10 литров

1 : 2-5

CLEANBRIL S
10л - арт.  5006.101

Кислотный ополаскиватель. Разработан специально для воды 
средней и высокой жесткости. С низким пенообразованием, экономно 
расходуемое.

2.3 | – 10 литров 1 : 200-1000

CLEANLAV 
EXTRA
14кг - арт. 5003.101

Для профессиональной чистки и мойки посуды на кухнях, в
столовых, ресторанах и гостиницах. Содержит активный хлор.
Разработано специально для жесткой воды.

13.5 | – 14 кг 1 : 200-500

CLEANLAV OC
14кг - арт. 5002.101

Для профессиональной чистки и мойки посуды в автоматических
посудомоечных машинах и особенно в машинах для мойки стеклянной
посуды. На основе фосфатов.

13.5 | – 14 кг 1 : 250-1000

CLEANMULTI
FORTE
  1л - арт. 5013.201 
10л - арт. 5013.101

Чистящее средство для полного удаления масложировых
загрязнений (в том числе подгоревших), на предприятиях пищевой
промышленности.

13.5 | 10 10 литров 1: 5-100

ECOFIX
1кг - арт. 4501.201

Крем-очиститель для чистки изделий из нержавеющей стали,
керамики, а также предметов, покрытых глазурью и эмалью на кухне (в
том числе плиты) и в ванной комнате. С добавкой абразивного 
материала природного происхождения. Снимает загрязнения, трудно 
поддающиеся удалению другими способами.

10.0 | – 1 кг Готовый
раствор

ECOSOLPULVER
15кг - арт. 421040043800

Высококонцентрированное, порошкообразное чистящее средство для
посудомоечных машин и машин для мойки стеклянной посуды ручной
дозировки. А также для замачивания посуды от стойких загрязнений.
Применяется при жёсткости воды до 25 °dH

12.0 15 кг 1,5-4 г на
1 литр
воды
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  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pH

Средства для профессиональной кухни и пищевой промышленности

GRILLBLITZ
1л - арт. 421010060800

Высокоэффективное жидкое средство для чистки гриля. Без особых 
усилий удаляет  даже сильно пригоревшие и засохшие остатки еды с 
гриля, духовок и плит. Не вызывает раздражения.                             

14.0 1 литр Готовый
раствор

PRAMULTI
GASTRO
  1л - арт. 1182.201 
10л - арт. 1182.101

Универсальное экологически безвредное чистящее
средство с высокой чистящей способностью. Не повреждает материал,
не оказывает вредного воздействия на кожу рук. Не содержит
растворителей.

12.0 | 9.0 1 литр
10 литров

1 : 1000

CM 2000
1л - арт. 4537.201

Полироль для чистки поверхностей и ухода за ними. Обеспечивает
простой уход за предметами мебели, поверхностью лакированных
изделий из дерева и пластика. Собирает пыль на чистящую ткань.
Придает шелковисто-матовый блеск. Готово к применению. С
освежающим запахом.

7.5 | – 1 литр
10 литров

Готовый
раствор

WOOD-CARE
1л - арт. 5203.201

Идеальное средство по уходу на основе воска. Очищает,
обеспечивает уход и придает блеск за одну рабочую операцию.
Оставляет после себя шелковисто-матовую защитную пленку.
Может наноситься как в неразбавленном, так и в разбавленном виде.
Полируется.

6.0 1 литр 1:33-100

WOOD-STAR
1л - арт. 5201.201

Идеальное комплексное средство по уходу. Для улучшения
состояния и ухода за всеми видами закрытых и открытых полов из
пробки и дерева. Возможно также нанесение в разбавленном виде.

8.0 | 7.0 1 литр 1:33-100

VITREX
  1л - арт. 1012.201 
10л - арт. 1012.101

Средство на основе спирта для эффективной спрей-очистки 
стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей. Готово к 
применению. Сохнет быстро, не оставляя разводов.

10.0 1 литр
10 литров

Готовый
раствор

GERMEX C
  1л - арт. 4305.601 
10л - арт. 4305.101

Высоко активный очиститель с активным хлором для удаления
плесени, мха и водорослей. Хорошо пенится. 11.5 | 10.2 0.75 

литра
10 литров

1: 4

GRILLNET EXTRA
  1л - арт. 4599.201 
10л - арт. 4599.101

Гелевый очиститель для гриля. Удаляет трудно-выводимые и
пригоревшие масложировые загрязнения. Новая рецептура. Допускает
распыление через триггер.

13.5 | 10.0 1 литр
10 литров

Готовый
раствор

RADIKALIN
  1л - арт. 421010020800
10л - арт. 421010021100

Высококонцентрированное чистящее средство для профессиональных
кухонь. Без труда удаляет масложировые загрязнения с поверхности
рабочих столов, пола, крышки вентиляционной трубы и т.п. Не пенится.
Может применяться через АВД.

11.4 1 литр
10 литров

1 : 200

SUPERPOL
Подходит для общего ухода за деревянной мебелью, также для 
обработки пятен от воды и спирта. Содержат масла.
SUPERPOL Hell - универсальное средство, рекомендуется для 
светлого дерева. 1л - арт. 4509.201
SUPERPOL Dunkel - для темного дерева. 1л - арт. 4510.201

– | – 1 литр Готовый
раствор

WOOD-CLEAN
10л - арт. 5206.301

Чистящее средство для повседневной чистки лакированного паркета,
смазанного маслом и покрытого воском. С противоскользящим
эффектом.

7.0 10 литров 1 : 100-200

REFLECT
5л - арт. 5054

Оконный, плиточный очиститель. Идеально подходит для очистки окон,
обеспечивает быструю эффективную чистоту и блеск. 12.0 | – 5 литров 1: 4

VITREX-CONC
  1л - арт. 1225.201 
10л - арт. 1225.101

Концентрат для очистки больших стеклянных поверхностей.
В минимальной концентрации смачивает стеклянные поверхности,
образует пену и растворяет грязь. Удаляется при помощи скребка для
мытья окон.

8.0 | 7.0 1 литр
10 литров

1:300-600

Очистка и уход за деревянными поверхностями

Средства для мойки стекла
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  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pH

Полы из керамогранита

CERA-CLEAN
  1л - арт. 1228.201 
10л - арт. 1228.101

Щелочное чистящее средство для интенсивной и глубокой
чистки, специально предназначенное для поверхностей с 
микропористой структурой (например, керамогранита). Эффективное 
растворение даже сильных загрязнений; пригодно также для 
использования на СТО автомобилей и в машиностроении. Удаляет 
грязь из микропор.

13.0 | 11.0 1 литр
10 литров

1:50-200

ALKALINE
CLEANER
5л - арт. 5074

Концентрированный щелочной очиститель, для удаления
трудновыводимых загрязнений и полироли с поверхности пола. 12.0 5 литров 1 : 20

STRIP-FORTE
10л - арт. 3002.101

Сильнодействующее концентрированное чистящее средство -
легко удаляет остатки акриловых эмульсий, дисперсий, восковой 
слой и другие трудноподдающиеся очистке загрязнения с любых 
водостойких и щелочестойких покрытий.

12.0 10 литров 1 : 5 - 20

HAVON FS
1 кг - арт. 431030050800

Пятновыводитель для удаления масляных и жирных пятен. Таких, как
следы макияжа, жира, машинного масла, соусы, а также грязные края
воротничков и манжет рубашек. Обладает приятным запахом 
парфюма.

7.0 1 кг Готовый
раствор

HAVON SOFT4
10 кг - арт. 431030011100

Высококонцентрированный кондиционер-ополаскиватель. Придаёт
белью мягкость и антистатический эффект. Сокращает время сушки в
сушильной камере. Облегчает глажение и придаёт фруктовый аромат.

3.5 10 кг 6 мл
на 1 кг

НAVON MILD
10 кг - арт. 431030021100

Кондиционер-ополаскиватель. Придаёт белью мягкость и
антистатический эффект. Сокращает время сушки в сушильной 
камере. Облегчает глажение и придаёт аромат весенней свежести.

4.0 10 кг 22 мл
на 1 кг

CERACID
  1л - арт. 1137.201 
10л - арт. 1137.101

Кислотное чистящее средство для изделий из керамогранита.
Для интенсивной и основной чистки. В зависимости от характера и типа
загрязнений, а также вида поверхности применяется ceracid, cera-clean
или cerapur.

1.5 | 2.0 1 литр
10 литров

1:50-100

CERAPUR
  1л - арт. 4667.201 
10л - арт. 4667.101

Концентрированное щелочное чистящее средство для
интенсивной и основной чистки, специально предназначенное для
керамогранита. Удаляет грязь из микропор. Также идеально подходит в
качестве промышленного очистителя.

13.0 | 11.0 1 литр
10 литров

1:50-200

LIFT OFF
5л - арт. 5037

Удаляет как металлизированные, так и неметаллизированные 
эмульсии. Сокращает время снятия покрытия. 12.0 5 литров 1 : 5 - 10

TURBOLINO
10л - арт. 3017.101

Быстродействующее основное чистящее средство для удаления
дисперсий и эмульсий. Специально предназначено для чистки
натурального линолеума и прочих поверхностей, чувствительных к
щелочам.

10.5 | 9.0 10 литров 1 : 5 - 20

HAVON PERFECT
15 кг - арт. 431020010000

Универсальный стиральный порошок для профессиональной гигиены.
Гарантирует превосходные результаты стирки белого и цветного
нелиняющего белья.

10.5 15 кг 12-20 г
на 1 кг

НAVON COLOR
15 кг - арт. 431020020000

Высококачественный стиральный порошок для деликатного белья.
Не содержит отбеливающих и осветляющих компонентов и поэтому
предохраняет текстильные волокна от выцветания и повреждения.

10.5 15 кг 12-20 г
на 1 кг

НAVON ULTRA
15 кг - арт. 431020030000

Порошкообразное универсальное моющее средство для белого белья. 10.2 18 кг 10-30 гр
на 1 кг

Стрипперы

Химия для прачечных



9

  Наименование   Свойства   Упаковка  Дозировка  Показатель pH

Полы из различных материалов

ECOFLOOR
  1л - арт. 2001.201 
10л - арт. 2001.101

Концентрированное средство по уходу за поверхностями
(освежитель). Для любых водостойких напольных покрытий.
Применяется в машинах для автоматической чистки, для сухой и
влажной уборки. Очищает, дезодорирует, обеспечивает уход.
Соответствует стандарту DIN 18032-2.

9.5 | 7.0 1 литр
10 литров

1:200

DIRT-EX
10л - арт. 4651.102

Чрезвычайно эффективное и мощное средство для глубокой очистки.
Удаляет трудно поддающиеся очистке загрязнения всех видов. С 
низким пенообразованием, пригоден для механической чистки. 
Эффективно против корок грязи, маслянистых отложений и 
консистентной смазки.

13.5 | 12.5 10 литров 1:10-100

M-55
  1л - арт. 1058.902 
10л - арт. 1058.802

M-55 представляет собой чистящее средство для полов, напольных
покрытий и других поверхностей обладающих водостойкими 
свойствами. Высокая способность предотвращать образование 
загрязнений. Особо низкое пенообразование.

10.0 | 8.0 1 литр
10 литров

1:10-50

PRAMAXOL
10л - арт. 4588.101

Эффективный очиститель для машин и механизмов, а также для 
общей очистки на промышленных предприятиях и в мастерских. 
Высокая способность растворять масла и консистентные смазки.

12.0 | 9.0 1 литр
10 литров

1:5-100

STONE-NET
  1л - арт. 4319.201 
10л - арт. 4319.101

Специальный состав для чистки всех видов природного и
искусственного камня на открытом воздухе. Легко и надежно очищает
поверхность, удаляя с нее позеленевший налет и другие загрязнения.

7.0 | 7.0 10 литров 1: 5-10

ZACK
10л - арт. 443010021100

Активное средство для основной очистки влаго- и щелочестойких 
полов. Удаляет старые защитные покрытия. 13.5 10 литров 1 : 20

SYNTO EXTRA
0,5л - арт. 1013.502

Новая улучшенная рецептура. Средство для очистки письменных
столов; легко справляется с трудно удаляемыми, стойкими
загрязнениями от штемпельной краски, карандашей и шариковых 
ручек, а также со следами от нерастворимых в воде маркеров.

10.0 | – 0,5 литра Готовый
раствор

CEMEX
  1л - арт. 3009.202 
10л - арт. 3009.102

Для удаления остатков цемента (высолов, известковых отложений)
со всех кислотостойких каменных поверхностей. 0.5 | 1.5 1 литр

10 литров
1 : 1

ECOFLOOR  
POLYMER
  1л - арт. 2054.201 
10л - арт. 2054.101

Средство для влажной чистки с блескообразующим эффектом
и хорошей полирующей способностью. Специально подобранные
водорастворимые полимеры придают блеск и позволяют хорошо
отполировать поверхность. Не создает слоистой структуры или
выступающих следов. Противоскользящий эффект. Соответствует 
стандарту DIN 18032-2.

9.0 | 7.5 1 литр
10 литров

1:100-200

LAWAX
10л - арт. 2003.101

Идеально подходит в качестве промежуточного моющего и
ухаживающего средства. Очищает, обеспечивает уход за 
поверхностью, придает блеск за одну рабочую операцию. Можно 
наносить в неразбавленном виде с последующей располировкой.

8.0 | 7.0 10 литров 1 : 25 - 50

M-88
  1л - арт. 1115.202  
10л - арт. 1115.102

Сильнощелочной очиститель с высокой растворяющей способностью
по отношению к жирным, сильно загрязненным поверхностям и полам.
Возможно применение для чистки вручную, в устройствах для мытья 
под давлением или в машинах для автоматической чистки.

13.0 | 11.5 1 литр
10 литров

1: 5-100

SPEEDKLEEN
5л - арт. 4985

Cредство для ухода за твердыми полами. Содержит противо-
проскальзывающий полимер. Разработано для легкой очистки и 
защиты твердых полов.

8.0 | – 5 литров 1: 10-80

RESINET
  1л - арт. 3041.201 
10л - арт. 3041.101

Выдающийся по своим характеристикам очиститель для удаления
клеевых и смолистых загрязнений с напольных покрытий спортивных
залов. С низким пенообразованием. Отлично наносится. С приятным
запахом.

11.0 | 9.5 1 литр 1:10-20

SYNTO FORTE
0,2л - арт. 1027.301 

Средство решения любых проблем. Легко справляется с трудно
удаляемыми, стойкими загрязнениями от шариковых ручек,
карандашей и штемпельной краски, а также со следами от
водостойких маркеров на пластиковых поверхностях.

– | – 0.2 литра Готовый
раствор

Интенсивная очистка стойких загрязнений
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