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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА(НЕЙТРАЛЬНОЕ)

Концентрированное моющее средство, не содержит щелочи. Предназначено
для применения в автоматических поломоечных машинах и ручной мойки
полов, обладает приятным ароматом. Подходит для очистки любых водостойких
покрытий, в том числе чувствительных к действию щелочей (линолеум, каучук,
дерево, паркет, ламинат, мрамор) от органических загрязнений, животных
жиров, растительных масел и других загрязнений.

Способ применения:
1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100или  
5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:40 - 1:20 
или  25-50 мл/л.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (ЩЕЛОЧНОЕ)

Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных
загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий,
линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Удаляет даже
въевшиеся бытовые и уличные загрязнения, в том числе масло-жировые и
органические. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах
социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах,
гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в
поломоечных машинах и для ручной мойки, обладает приятным ароматом.

Способ применения:
1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100или  
5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется  в соотношении 1:50 -
1:25 или 20-40мл/л.

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами
моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит
для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других
водостойких поверхностей.
Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим  
эффектом, обновляет внешний вид. Экономично в применении.

Способ применения:
1. Разбавить концентрат из расчета1:100 - 1:70 или 10-15 мл/л.
2. Не требует смывания водой или протирания насухо.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Низкопенное высококонцентрированное средство для применения на всех
моющихся поверхностях. Благодаря нейтральному Ph подходит для полимерных
покрытий, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, изделий из кожи. Не
требует смывания, не оставляет налета и разводов. Не содержит вредных
веществ, не вызывает коррозию металлов. Незаменимо для использования на
поверхностях, не устойчивых к щелочи и кислоте. Подходит для любых
технологий уборки, безопасно при использовании в поломоечных машинах и
распылительных системах.

Способ применения:
1.Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:100 - 1:200или  
5-10 мл/л.
2.Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:20 - 1:60 или  
15-50 мл/л.
Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.

pH 7

NEUTRAL

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫСОКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное концентрированное моющее средство для ежедневного
ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в отелях, бизнес-
центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы, в
коммунальном хозяйстве и дома для мытья и обезжиривания посуды, кухонной
мебели, холодильника, пола, стен и других поверхностей. Не оставляет разводов,
не разрушает защитный слой поверхности. Эффективно как в горячей, так и в
холодной воде. Не раздражает кожурук.

Способ применения:
1. Ежедневная уборка:концентрат разводятв пропорции 1:150- 1:50 или 5-20 мл/л.
2.Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или  
30-60 мл/л.
Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для
ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в
отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной
сферы, в коммунальном хозяйстве и дома. Подходит для синтетических и
виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината,
асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Благодаря
умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки,
но и в поломоечных машинах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не
разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:
1. Ежедневная уборка:концентрат разводятв пропорции 1:150- 1:50 или 5-20 мл/л.
2.Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или  
30-60 мл/л.
Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.

pH7

pH7

PROGRESS

PROGRESS-F



КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АСФАЛЬТОВЫХ  
И ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Нейтральное концентрированное средство для мытья асфальтовых и брусчатых
дорожных покрытий, барьерных ограждений, шумозащитных экранов,
тоннелей и др. объектов на территории и вокруг промышленных предприятий,
организаций общественного питания, торговых и деловых центров, спортивно-
оздоровительных и иных учреждений. Способно разрушать нефтяную пленку на
асфальте, не причиняя вреда дорожному покрытию. Экологически безопасно.
Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, сохраняя
все свойства после размораживания. Рекомендуется для мытья дорог после
использования противогололедных реагентов в весенний сезон и при
профилактическом мытье дорог перед применением противогололедных
реагентов в осенне-зимнийсезон.

Способ применения: перед нанесением на загрязненную поверхность концентрат
разбавить с водой в пропорции 1:1000-1:400 (1-2,5 мл/л) в зависимости от степени
загрязнения.Через 10-15мин смытьводой.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия.
Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей: линолеума,
полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева,
нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, кожи, а также изделий из
ткани, не повреждая волокон. Эффективное средство для регулярной уборки,
подходит и для сильно загрязненных объектов. Не оставляет разводов. Устраняет
неприятные запахи.

Способ применения:
1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2.Сильные загрязнения потереть щеткой. Остатки загрязнений протереть  
губкой или микрофиброй. При необходимости повторить обработку.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Универсальное низко пенное моющее средство

Для ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Подходит для
синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева,
паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и
мрамора. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах
социальной и общественной сферы, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах,
коммунальном хозяйстве и дома. Благодаря умеренному пенообразованию
может применяться не только для ручной мойки, но и в поломоечных машинах,
моющих пылесосах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает
защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:

Концентрат разводят в пропорции 1:500-1:100 или 2-10 мл на 1 литр воды.
Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.

ORION



ОЧИСТИТЕЛИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный низкопенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и
мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра,
искусственной кожи, пластика и стекол. В концентрированном виде применяется
как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые
загрязнения, устраняет неприятныйзапах.

Способ применения:
1.Концентрат растворяется из расчета 50-150 г/л. Чистка производится как  
ручным, так и автоматическимспособом.
2.Моющийпылесос или экстрактор подает раствор химического средства на  
очищаемую поверхность, после чего всасывает его вместе с пылью.
3.Для ручной чисткиили чисткис помощьюпылеводососахимическое средство  
наносится на ковровое покрытие, щеткой взбивается пена и пенный раствор  
вместес пыльюи загрязнениямисобираетсяпылесосомили вручную.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный пенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и
мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра,
искусственной кожи, пластика и стекол. В концентрированном виде применяется
как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые
загрязнения, устраняет неприятный запах.

Способ применения:
1. Перед началом химчистки следует пропылесосить поверхность.
2.Затем удалить сложные пятна растворителем или данным концентратом, не  
разбавляя его с водой.
3.Для общей чистки концентрат следует разбавить из расчета 50-150 г/л. Раствор  
можно нанести с помощью распылителя, чистящего пистолета или коврового  
экстрактора. Сильные загрязнения, при необходимости, потереть щеткой.  
Остатки раствора вместе с загрязнениями собрать пылесосомили вручную.
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ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не
оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям
антистатические свойства, обеспечивает максимальную видимость. Может
применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал,
торгового оборудования.Готов к применению.

Способ применения:
1.Распылить средство на загрязненные места с расстояния 15-20 см, протереть  
сухой бумажной салфеткой или тканью, не оставляющей волокон, до полного  
высыхания.
2.Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать  
продукт под прямыми солнечными лучами.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Универсальный концентрированный очиститель для стекол, зеркал, пластика,
хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении.
Придает поверхностям антистатические свойства. Может применяться в офисе
для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового
оборудования.

Способ применения:
1. Концентрат разбавить с водой из расчета 150-200 г/л.
2.Готовый раствор распылить на загрязненные места с расстояния 15-20см,  
протереть сухой чистойфланелью.
3. Для достижения наилучшего результата не рекомендуетсяиспользовать
продукт под прямыми солнечными лучами.

pH7 АНТИСТАТИК
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную.
Безопасен для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика,
фарфора, твердых металлов. Полностью растворяется в процессе мойки, легко
смывается, не оставляя разводов и белого налета. Средство рекомендуется
использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских
учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного
профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех
видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой
жесткости.

Способ применения:
1.Концентрат налить в резервуар для моющего средства согласно инструкции  
по применению для посудомоечной машины.
2. Для замачивания концентрат разводится из расчета1-3 г/л.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Нейтрализует поверхность посуды после мойки в посудомоечной машине,
придает блеск, не допускает образования подтеков и разводов, способствует
быстрому высыханию. Может использоваться для ополаскивания любой посуды
и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов.
Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в
медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях
различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных
машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде
любой жесткости.Содержитлимоннуюкислоту.

Способ применения:
1.Средство налить в резервуар для ополаскивателя согласно инструкции по  
применению для посудомоечной машины.
2. Для ручного ополаскивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Универсальное моющее средство для мытья посуды, столовых приборов,
кухонного оборудования и рабочих поверхностей. Улучшенная формула и
концентрированный состав средства справятся с любой грязью, всего одна
капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду
эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздей-
ствует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе
чистыми.

Способприменения: нанестинебольшоеколичествосредстванагубку, вспенить,
вымыть посуду пенным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой
из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть
губкой, ополоснуть посуду.
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ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯКУХНИ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ

Концентрированное средство для удаления жира, нагара и копоти со
сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых
шкафов, микроволновых печей и др.
Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально  
эффективно справитьсяс застарелымизагрязнениями.

Способ применения:
1. Нанестисредствона очищаемую поверхность,оставитьна несколькосекунд.
2.Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку  
повторить.

ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет жир,
нагар, копоть и пригоревшую пищу с эмалированных и хромированных
поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса и фарфора.
Используется для мытья сковородок, кухонных плит, коптильных камер,
фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит
активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно
справиться с застарелыми загрязнениями.

Способ применения:
1.Концентратиспользоватьв готовомвиде или разбавитьс водой из расчета50-
100г/л.
2. Нанестина очищаемую поверхность,оставитьна несколькоминут.
3. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку

повторить

ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с
микрогранулами. Идеально подходит для бережного ухода за кухонной плитой,
раковиной, сантехникой и другими твердыми поверхностями. Легко справляется
с жиром, ржавчиной, мыльным налетом и известковыми отложениями. Подходит
для мытья кастрюль, духовых шкафов, варочных панелей, микроволновых печей.

Способ применения: встряхнуть перед применением. Нанести средство на
загрязненную поверхность с помощью губки, почистить и смыть водой. Протереть
сухой тканью.

pH12

pH12

pH9

AZELIT

AZELIT

SIDELIT



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И  
РЖАВЧИНЫ

✓Подходит для акриловыхванн!
Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной
комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза,
фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков
ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Эффективно и при этом
бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности
чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

Способ применения:
1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2.Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку  
повторить.
Наповерхностях, чувствительныхккислоте, держатьнеболее30 секунд!

pH2

GLOSS

ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

✓Подходит для акриловыхванн!
Чистящее средство с усиленной гелевой формулой для ванной комнаты и
кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых
изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины,
мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых ванн.
Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения.
Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

Способ применения:
1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2.Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку  
повторить.
Наповерхностях, чувствительныхккислоте, держатьнеболее30 секунд!

pH2

GLOSS GEL

ГЕЛЬ ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ

Специальное средство для использования в приемных резервуарах уличных и  
домашних биотуалетов исептиков.
Обладает дезинфицирующим эффектом, способствует растворению твердых  
отходов, обеспечиваетлегкийслив,экономичнов применении.
Тщательно подобранная парфюмерная отдушка нейтрализует неприятный запах в  
туалете.

Способ применения:
1. Разбавить концентрат сводой из расчета 20-25 г/л.
2.Залить полученный раствор в приемный резервуар в количестве 40 г/л. Или  
добавить концентрат непосредственно в приемный резервуар из расчета 1 г/л.

pH7

BIOGEL



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля
от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений. Способствует
устранению неприятного запаха, убивает микробы. Гелеобразная структура
чистящего средства обеспечивает его экономичныйрасход.

Способ применения:
1. Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты.
2.Потереть ершиком или губкой, смыть водой. При необходимости обработку  
повторить.
На поверхностях, чувствительныхк кислоте,  
держать не более 30секунд!

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ

Универсальный чистящий гель на основе активного хлора для дезинфекции и
отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля,
стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими
свойствами, удаляет плесень и грибок. Пары средства защищают от «летающих»
микробов. Густая формула позволяет средству дольше оставаться на стенках,
продолжая работать.

Способ применения:
1.Концентрат: унитаз - нанести гель на поверхность или под ободок и оставить  
на несколько минут, воспользоваться ершиком, смытьводой.
Ванна и раковина - нанести средство на очищаемую поверхность ровным  
слоем, при необходимости потереть щеткой или губкой, оставить на несколько  
минут, тщательно смытьводой.
2.Разбавление: полы и рабочие поверхности - концентрат разбавляется  
в пропорции 1:80 или 60 мл на 5 л воды. Отбеливание (ручная стирка) -
концентрат разводится в пропорции 1:350 или 15 мл на 5 л воды. Замочить  
белье на 45 мин, затем тщательно прополоскать. Для замачивания на ночь
сократить дозу в2 раза.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Высокоэффективное средство для устранения пробок и засоров в токах
канализационных и сточных труб, сифонах кухонных раковин и умывальников,
ванн и унитазов.
Не повреждает целостность любых видов труб, в том числе и пластиковых.  
Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи,  
действует на протяженности трубы. Благодаря густой формуле лучше проникает  
в трубу и дольше задерживается на ее стенках.

Способ применения:
1. Взболтать перед применением.
2. Залить 300-500 мл средства и выдержать 2-3часа.
3. Промыть большим количеством горячейводы.
4.При сильном загрязнении обработку повторить. Для профилактики  
применять средство регулярно.

pH12

pH11

pH2

WC-GEL

DOS GEL

KROT GEL



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи
любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает
блеск, восстанавливает структуру, увлажняет, предохраняя кожу от пересыхания и
растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и
преждевременного старения. Имеет приятный аромат. Быстро впитывается, не
оставляя разводов и пятен. Подходит для чистки и обновления изделий из
натуральнойи искусственнойкожи,мебели,предметовинтерьера, обуви,сумок.

Способ применения:
1. Нанести средство на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки.
2. Оставить на 5 минут, протереть, удаляя грязь и остатки средства.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Средство для очистки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни,
хромированных, никелированных, эмалированных, а также других твердых
поверхностей, требующих бережного обращения. Эффективно удаляет пыль,
грязь, отпечатки пальцев, жиры, масла, пятна от воды и другие загрязнения.
Оставляет невидимый защитный слой, который облегчает последующую чистку
поверхности.

Способ применения: встряхнуть перед применением, нанести небольшое
количество средства на поверхность, отполировать с помощью
безворсовой тканевой салфетки.

ОЧИСТИТЕЛЬ МЕБЕЛИ С ПОЛИРУЮЩИМЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для восстановления и сохранения естественного вида
деревянных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает
антистатическим эффектом. Благодаря маслу авокадо защищает мебель и
придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид,скрывает легкие повреждения.

Способ применения:
1. Распылить равномерным слоем на поверхность.
2. Растереть сухой чистой салфеткой илимикрофиброй.

pH7

pH7

pH6

LEATHER CLEANER

TORUS

STEEL POLISH



ЗАЩИТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, СТРИППЕР

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ВОСК ДЛЯ ПОЛОВ

Защитное напольное покрытие для низкотемпературного применения.
Рекомендуется для паркета, ламината, линолеума, резиновых, полимерных
поверхностей, а также натурального и искусственного камня. Предохраняет
поверхность от механического (износ и истирание) и химического (соли и моющие
средства) воздействий. Придает металлический блеск и прочность, быстро сохнет,
обладает приятным ароматом. Применяется для защиты полов от износа в местах
с повышеннойпроходимостью.

Способ применения: состав готов к применению. Необходимо удалить старые  
защитные покрытия стриппером Dewax, если они использовались ранее.
Наносить воск следует только на сухую и чистую поверхность с помощью  
полировальной однодисковой машины.

pH11

pH7

METAL FLOOR WAX

DEWAX СТРИППЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОЛА

Универсальное средство для удаления защитных слоев, а также для подготовки
полов к нанесению покрытий, глубокой чистки и обезжиривания. Удаляет
твердые, восковые и полимерные покрытия.

Способ применения: проверить стойкость поверхности на малозаметном участке.  
Концентрат разводится с водой израсчета:
 для удаления защитных покрытий в пропорции 1:2 - 1:5;
 для поддерживающей чисткии повседневной уборки 1:30 - 1:100.
Нанести средство на поверхность, оставить на 5-10 минут в зависимости от проч-
ности удаляемого покрытия, затем растереть, смыть водой и вытеретьнасухо.
При необходимости обработку повторить. При машинной мойке  
руководствоваться инструкциями изготовителя машины.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины
и др. дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити,
маркера, остатков жевательной резинки сразличных поверхностей.

Способ применения:
1. Нанести состав на загрязненную поверхность при помощи распылителя.
2.Подождать 1-2 минуты, потереть, затем смыть водой.  
При сильных загрязнениях увеличить время воздействия.

ANTIGRAFFITI



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кислотное моющее средство для очистки плитки, стекла, гранита, мрамора,
полимерных и других покрытий. Удаляет остатки цемента, бетона, ржавых пятен,
известкового камня, строительных смесей и других загрязнений, оставшихся
после строительства или ремонта.

Способ применения:
1. Концентрат развести с водой из расчета 200-300 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки.
3. Оставить на 2-3 мин, потереть щеткой.
4. Для особо сильных загрязнений средство применять в неразбавленном виде.

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен,
оборудования, инвентаря в торговых предприятиях, гостиницах, парикмахерских,
лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания,
мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не
токсичен, не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук,
не содержит щелочи.
Способ применения:
концентрат разводится с водой в пропорции 10-20 г/л в зависимости от степени
и типазагрязнения:
•для ежедневной ручной или машинной бактерицидной уборки - 10 г/л;
•для общей уборки со средними загрязнениями - 20 г/л.

pH2

pH7

CEMENT CLEANER

DESO

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ САНТЕХНИКИ

Высокоэффективное средство для устранения пробок и засоров в
труднодоступных местах канализационных стоков и труб. Убивает бактерии и
устраняет неприятные запахи. Идеально подходит для всех видов металлических и
пластиковых труб. Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы,
остатки пищи, действует на всей протяженности трубы. Густая формула позволяет
еще эффективнее справлятьсяс засорами.

Digger-Gel

СРЕДСТВО ДЛЯ САНТЕХНИКИ



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Высококонцентрированное щелочное моющее средство. Применяется для
очистки полов, стен и различного оборудования от грязи, масел, жиров, нагара,
копоти, нефтепродуктов, сажевых отложений. Благодаря мощному
эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми
загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для
мойки и обезжиривания технологического оборудования.

Способ применения:
1.Мойка автоматическим способом: растворить состав из расчета 30-50 г/л для
пеногенератора. Для пенокомплекта растворить с водой в пропорции 1:1 – 1:3 в
зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести
на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор.
Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, сбить струей воды под высоким
давлением.
2.Мойка ручным способом: средство разбавить израсчета 30-50г/л,полученный
раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2
минуты, не допуская высыхания, смытьводой.
Рекомендуемая температура воды 40-60°С

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Высококонцентрированное сильнощелочное моющее средство. Благодаря
мощной формуле быстро справляется даже с самыми сложными и застарелыми
загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для
мойки и обезжиривания полов, стен, технологического оборудования.
Используется везде, где необходимо быстро и результативно удалить грязь,
жиры, нагар, копоть, масла, нефтепродукты, сажевыеотложения.

Способ применения:
1.Мойка автоматическим способом: растворить состав из расчета 30-50 г/л для
пеногенератора. Для пенокомплекта разбавить водой в пропорции 1:1 – 1:3 в
зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести
на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор.
Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, и сбить струей воды под высоким
давлением.

Мойка ручным способом: средство разбавить израсчета 30-50г/л,полученный
раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 
минуты, не допуская высыхания, смытьводой.
Рекомендуемая температура воды 40-60°С.

pH12

pH13

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Кислотное моющее средство, предназначено для мойки фасадов зданий,
отделанных пластиком, плиткой, металлосайдингом, стекол от известкового
налета, ржавчины и других загрязнений минерального характера. Особо
зарекомендовал себя на автомоечных станциях.

Способ применения:
1.Нанести на загрязненную поверхность с помощью распылителя или губки,  
оставить на 2-3 минуты, при необходимости потереть щеткой и смыть водой.
2.При регулярном применении препарата или несильном загрязнении можно  
разбавить концентрат с водой 150-200г/л.

pH2

1:4
1:6

ACID CLEANER

BIOS-B

BIOS-K



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ, КЕРАМИКИ

Гидрофобизирующее средство глубокого проникновения, для придания водо-
грязеотталкивающих свойств камню, кирпичу, бетону, штукатурке, известняку,
пенобетону, керамике и другим поверхностям с минеральным составом.
Защищает поверхность от жидкостей, масленых загрязнений, высолов, развития
плесени, грибков и микроорганизмов. Образует защитный слой с эффектом
антиграфити, который способствует простому очищению обработанной
поверхности от рисунков, наклеек и различных видов грязи.

Способ применения: состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (35 - 70 г
или 50-100 мл на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность.
Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до
насыщения. Избегать попадания на стекло, дерево, пластик. Обрабатывать в 1-2
слоя, каждый последующий слой должен наноситься на влажный предыдущий.
Работы производить при температуре нениже +5˚С.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Современный алюмосодержащий коагулянт нового поколения для водо-
подготовки питьевой воды, очистки сточных вод с высоким содержанием
взвешенных частиц, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Понижает
мутность воды, удаляет ионы тяжелых металлов и хлора, обеспечивает быстрое
хлопьеобразование.

Способ применения:

1. Дозировка коагулянта составляет 80-250 г на 1 куб. м. очищаемой воды в
зависимости от степени еезагрязнения.
2. Хорошо размешать коагулянт в воде,подождать  до полного оседания осадка, 
удалитьосадок.

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ДЕРЕВА И ТКАНИ

Высокоэффективное гидрофобизирующее защитное средство для деревянных
поверхностей, текстиля и любых видов ткани, замши, кожи, идеально подходит
дляматериалов из натуральных и синтетическихволокон. Защищаетповерхность
от жидкостей, грязи, масленых загрязнений, высолов, развития плесени, грибков
и микроорганизмов.

Способ применения: состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (50 -
100 г(мл) на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность.
Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до  
насыщения. Допускается нанесение на влажный, но не мокрый материал. 
Обрабатывать в 1-2 слоя, каждый  последующий слой должен наноситься на 
влажный  предыдущий. Работы производить при температуре не ниже +5˚С.

HYDRO BLOCK F

HYDRO BLOCK C

КОАГУЛЯНТ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Эффективное средство для предотвращения обильного пенообразования в
пылесосахсаквафильтром, моющих пылесосах, поломоечныхмашинахвбытовой
и профессиональной сфере. Также применяется в качестве универсального
средства для устранения пены любого вида. Благодаря снижению излишнего
пенообразования улучшает силу всасывания, увеличивает срок службы
промежуточного фильтра, защищает электродвигатель от сгорания.

ANTIFOAM, ANTIFOAM I, ПЕНОГАСИТЕЛЬ

ANTIFOAM IM

Способ применения: добавить 0,5-2 мл на  1 литр емкости аквафильтра, для 
моющего  раствора (моющий пылесос, поломоечная  машина и другая моющая 
техника)  концентрацию можно увеличить.

СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАПАХА

Для блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара,
неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую
неприятный запах. Обладает собственным приятнымароматом.

Способ применения:
1. Средство разбавить с водой в пропорции 1:1.
2. Распылить с помощью триггера на поверхность, источающую запах.

SMELL BLOCK



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Таблетки для мытья посуды в посудомоечных машинах. 

Обладают пятью мощными функциями: 

• не требуют применения ополаскивателя и соли;

• защищают серебрянную посуду от потускнения и придает 
стеклянной и стальной посуде блеск; 

• содержат специальные добавки для смягчения воды и 
предотвращают появление накипи;

• содержат активный кислород; 

• содержат энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых 
загрязнений. 

35 шт. в банке.

Таблетки для мытья посуды в посудомоечных машинах. 

Обладают пятью мощными функциями: 

• не требуют применения ополаскивателя и соли;

• защищают серебрянную посуду от потускнения и придает 
стеклянной и стальной посуде блеск

• содержат специальные добавки для смягчения воды и 
предотвращают появление накипи;

• содержат активный кислород;

• содержат энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых 
загрязнений. 

16 шт. в банке.

pH3

Conditioner 
Dish 25

Conditioner

Dish 16

pH3



Наименование составов Холод, < 0°С Тепло, > 40°С

ANTIGRAFFITI допустимо не рекомендуется

ANTIFOAM не рекомендуется допустимо

ARENA допустимо допустимо

ACID CLEANER допустимо не рекомендуется

AZELIT гелевый допустимо допустимо

AZELIT допустимо допустимо

BIOGEL допустимо допустимо

BIOS-B допустимо допустимо

BIOS-K допустимо допустимо

CARPET CLEANER допустимо допустимо

CARPET FOAM CLEANER допустимо допустимо

CEMENT CLEANER не рекомендуется не рекомендуется

CLEAN GLASS допустимо допустимо

CLEAN GLASS CONCENTRATE допустимо допустимо

COLORIT допустимо допустимо

CONDITIONER DISH не рекомендуется не рекомендуется

DESO допустимо допустимо

DEWAX допустимо допустимо

DISHWASHER допустимо допустимо

DOS GEL не рекомендуется не рекомендуется

FLOOR WASH допустимо допустимо

FLOOR WASH STRONG допустимо допустимо

GLOSS GEL не рекомендуется допустимо

GLOSS допустимо допустимо

HAND DISHWASHER допустимо допустимо

HIDRO BLOCK не рекомендуется допустимо

КОАГУЛЯНТ допустимо допустимо

KROT GEL не рекомендуется не рекомендуется

LEATHER CLEANER не рекомендуется не рекомендуется

MATAL FLOOR WAX не рекомендуется допустимо

MILANA допустимо не рекомендуется

NEUTRAL допустимо допустимо

PROGRESS допустимо допустимо

PROGRESS-F допустимо допустимо

PROGRESS CONCENTRATE допустимо допустимо

SIDELIT не рекомендуется допустимо

SMELL BLOCK не рекомендуется допустимо

STEEL POLISH не рекомендуется допустимо

TORUS допустимо допустимо

UNIVERSAL CLEANER допустимо допустимо

WC-GEL не рекомендуется не рекомендуется

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА  ХРАНЕНИЯ



Кислотно-щелочной состав

Низкопенное

Высокопенное

Экологическичистый  
продукт

Увлажняет кожу рук

Придает поверхности  
антистатическиесвойства

Уничтожает микробы

АНТИСТАТИК

Содержит особые  
микрогранулы, защищающие  
поверхность от царапин

35 Средствоимеет форму  
таблетки, количество  
таблеток

pH12
Для ручноймойки

Предназначено дляпола

Предназначено для  
посудомоечных машин

Наносить с помощью  
полировочных машин

Использоватьдля  
биотуалетов

Средстводля мытья  
унитазов

Средстводля мытья  
сантехники

Использоватьперчатки

Протереть салфеткой

Наноситьс помощью губки

Использовать вдозаторах

Развести средство с водой  
в указаннойконцентрации.  
Использовать в помпе.

Развести средство с водой  
в указаннойконцентрации.  
Использовать в триггере.

1:6
1:20

1:5
1:10

1:5
1:10

Использовать в  
поломоечных машинах

Развести средство с водой  
в указаннойконцентрации.  
Использовать в  
пылеводососе.

Использовать в  
пеногенераторе.

Придает блеск посуде

Придает блеск  
обрабатываемой  
поверхности

Удаляет отпечаткипальцев

Прочищает трубы

Для очистки грилей, печей

Пятновыводитель

Средство для мытья  
дорожных покрытий

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ


