Арт.

Наименование

pH Объем,
л

Розн.
Цена

Universal - средства для комплексной уборки помещений ежедневного и периодического применения
(Мытье,удаление сильных загрязнений и дезинфекция всех типов твердых поверхностей)
104-1 Universal Prof универсальное
моющее средство.
104-5 Концентрат (1:10 - 1:200)
181-1 Universal E универсальное моющее
средство эконом - класса.
Концентрат (1:10-1:100)
181-5
107-1

107-5

Universal DZ универсальное моющее
средство с дезинф. эффектом.
Концентрат (1:10- 1:120)

1л

193,49

5л

773,90

1л

141,57

5л

500,20

1л

191,10

5л

764,45

0,5л

122,21

5л

470,00

5л

847,52

7,0

7,0

7,5

105-0 Universal Spray универсальное
моющее и чистящее средство.
Готовое к применению.
105-5

9,0

Universal Spray+ универсальное
106-5 моющее и чистящее средство.
Концентрат (1:20-1:100)

10,0

Нейтральное моющее низкопенное средство. Удаляет основные виды загрязнений со всех
типов твердых поверхностей. Для комплексной уборки помещений - мытья полов, стен, лестниц,
дверей, корпусной мебели, бытовой, офисной техники и т.д. Для применения ручным и
механизированным способом.
Нейтральное моющее низкопенное средство. Удаляет основные виды загрязнений со всех
типов твердых поверхностей. Для комплексной уборки помещений - мытья полов, стен, лестниц,
дверей, корпусной мебели, бытовой и офисной техники и т.д. Для применения ручным и
механизированным способом.
Нейтральное моющее низкопенное средство на основе ЧАС с дезинфицирующим эффектом.
Удаляет основные виды загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Обладает широким
антимикробным действием - уничтожает бактерии, грибки. Применяется для комплексной уборки
помещений – мытья полов, стен, лестниц, дверей, сантехники и т.д. Для применения ручным и
механизированным способом.

Слабощелочное низкопенное моющее и чистящее средство. Удаляет стойкие органические
загрязнения - жирные пятна, копоть, масла, косметику, чернила, следы от скотча и клея.
Отбеливает пластик. Для ежедневной уборки помещений - протирки корпусной мебели,
оргтехники, теле-, аудио-, видео аппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника и
духовых шкафов, автомобильных стекол.
Применяется для щелочестойких поверхностей – ламинированных, пластиковых, линолеума,
стеклянных и оргстекла, зеркальных, хрустальных, металлических (нержавеющей и
хромированной стали), керамических, мрамора и гранита.

Multipower – средства для уборки и ухода за полами
(Ежедневная и генеральная уборка, восстановление и защита напольных покрытий)
158-1

Нейтральное моющее низкопенное средство. Удаляет основные виды загрязнений со всех
типов напольных покрытий - линолеума, ламината, керамических, из натурального и
искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), полимерных, синтетических (ПВХ, винил),
каучуковых, деревянных, бетонных, наливных. Для мытья ручным и механизированным
способом.

1л

193,49

5л

773,90

1л

203,74

5л

811,03

1л

109,00

102-5

5л

436,02

100-1

1л

153,83

5л

643,30

5л

745,59

Слабощелочное моющее средство. Удаляет масложировые, почвенные и атмосферные
загрязнения, не повреждая полимерные покрытия. Дезодорирует поверхности. Применяется для
ручного и механизированного мытья полов с акриловым и акрил - уретановым защитным
покрытием.

Нейтральное моющее и восстанавливающее средство с полимерами.
Удаляет основные виды загрязнений. Восстанавливает защитный слой напольного покрытия.
Улучшает внешний вид полов и продлевает срок их эксплуатации. При регулярном применении
средства для уборки полов без полимерных покрытий создается эффект защитного слоя уменьшается скольжение, улучшается внешний вид. Для ручного и механизированного
применения.

Multipower Neutral средство для мыть

7,0

158-5

101-1

101-5

Multipower Prof средство усиленного
действия. Для всех типов полов.
Концентрат(1:15-1:130)

11,0

102-1
Multipower E средство эконом-класса
для мытья полов всех типов.
Концентрат(1:20-1:125)

11,0

Multipower White средство для мытья
светлых полов с отбеливающим
эффектом.
100-5 Концентрат(1:20-1:125)

12,0

Multipower Bright средство для мытья
186-5 полов с полимерным покрытием.
Концентрат(1:65-1:500)

8,0

Multipower Polish средство для мытья
и восстановления полов
156-5 с полимерным покрытием.
Концентрат(1:8-1:20)

7,0

5л

734,26

Polish 200 полимерное покрытие
154-5 для пола(сухой остаток 20%).
Средство готовое к применению.

7,0

5л

2585,95

Polish 250 полимерное покрытие
для пола усиленного действия
155-5 (сухой остаток 25%).
Средство готовое к применению.

7,0

5л

2812,46

Щелочное моющее низкопенное средство усиленного действия. Удаляет атмосферные,
почвенные и органические загрязнения со всех типов напольных покрытий - ламината,
керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо),
синтетических, каучуковых, деревянных, наливных. Для мытья ручным и механизированным
способом.

Щелочное моющее низкопенное средство усиленного действия. Удаляет атмосферные,
почвенные и органические загрязнения со всех типов напольных покрытий. Для мытья ручным и
механизированным способом всех типов напольных покрытий - линолеума, ламината,
керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо),
синтетических, каучуковых деревянных, наливных.

Щелочное моющее низкопенное средство с отбеливающим эффектом. Удаляет атмосферные,
почвенные и органические загрязнения. Отбеливает светлые напольные покрытия, возвращает
свежий вид полам, потемневшим со временем. Для мытья ручным и механизированным
способом щелочестойких напольных покрытий.

Акрил - уретановое защитное средство для повышения износостойкости напольных покрытий.
Защищает полы от механического и химического воздействия, ультрафиолетовых лучей,
воздействия влаги. Улучшает внешний вид поверхности - придает блеск и маскирует мелкие
повреждения. Предотвращает скольжение. Обладает грязеотталкивающим свойством.
Применяется для ухода за поверхностями из линолеума, ламината, натурального и
искусственного камня, а также за паркетными, деревянными и др. полами. Для ручного и
механизированного применения.

Bath – средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов
(Мытье, дезинфекция и удаление органических налетов, ржавчины, минеральных отложений, плесени)
108-1
Bath DZ средство для уборки и
дезинфекции санитарных комнат.
Концентрат(1:8-1:100)
108-5

1л

164,69

5л

658,76

12,0

Щелочное гелеобразное средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора.
Удаляет органические загрязнения – грязе-солевые, жировые, мыльные налеты.
Обеззараживает поверхности, уничтожая микроорганизмы (бактерии, грибки). Обладает
отбеливающим свойством. Для мытья сантехники, смесителей, стен, полов, ватерлинии
бассейна.

Арт.

Наименование

109-1 Bath Acid средство для удаления
ржавчины и минеральных отложений
щадящего действия.
109-5 Концентрат(1:200-1:500)

pH Объем,
л

Розн.
Цена

1л

120,85

5л

462,45

1л

124,83

113-5

5л

477,53

110-1

1л

157,61

5л

630,44

0,5л

97,17

5л

373,74

1л

131,66

5л

526,61

1л

137,78

5л

566,26

1,0

113-1
Bath Acid + средство усиленного
действия для удаления ржавчины
и минеральных отложений.
Концентрат(1:20-1:50)

1,0

Bath Extra гелеобразное средство
усиленного действия для удаления
1,0
ржавчины и минеральных отложений.
110-5 Концентрат(1:10-1:100)

112-0 Bath Fungy средство для удаления
плесени с дезинф. эффектом.
112-5 Концентрат(1:50-1:100)

12,0

111-1 Bath Krot средство для
устранения засоров в трубах.
111-5 Концентрат(1:100)

13,5

189-1 Bath Acryl средство для
чистки акриловых поверхностей.
189-5 Концентрат(1:30-1:80)

3,0

Сильнокислотное чистящее гелеобразное средство на основе ортофосфорной кислоты.
Бережно удаляет загрязнения, характерные для помещений с повышенной влажностью ржавчину, известковые отложения, мочевой и мыльный камень и т.д. Дезодорирует поверхность.
Для мытья сантехники, смесителей, стен, полов.

Сильнокислотное чистящее средство усиленного действия на основе щавелевой кислоты.
Очищает сильные запущенные загрязнения -плотные слои ржавчины, известковые отложения,
налеты мыльного и мочевого камня, грязе-солевые и жировые отложения. Для генеральной
комплексной уборки санитарных комнат. Применяется для кислотостойких поверхностей керамических, стеклянных, нержавеющей и хромированной стали и др. Не использовать для
эмалированных поверхностей!

Сильнокислотное чистящее гелеобразное средство. Удаляет водный и мочевой камень,
ржавчину, известковые налеты, грязе-солевые и жировые отложения. Для периодической и
генеральной уборки санитарных комнат – мытья сантехники, смесителей, стен, полов.
Применяется для кислотостойких поверхностей - керамических, стеклянных, нержавеющей и
хромированной стали и др. Не использовать для эмалированных поверхностей!

Щелочное чистящее средство на основе активного хлора. Очищает поверхности от органических
загрязнений и удаляет грибки плесени и бактерии. Устраняет неприятные запахи. Для
периодической и генеральной уборки санитарных комнат.
Сильнощелочное чистящее средство. Удаляет сильные засоры органического происхождения,
растворяя бумагу, волосы, жиры, пищевые отходы, мыло и пр. Уничтожает бактерии. Устраняет
неприятные запахи.
Кислотное чистящее гелеобразное средство. Бережно для поверхности удаляет ржавчину,
известковые и другие минеральные отложения, Удаляет неприятные запахи. Для мытья
акриловых и других поверхностей, требующих бережного ухода.

Optic – средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей
(Для внутреннего и наружного применения в любое время года)
114-0 Optic Cristal средство для
мытья стекол и зеркал.
114-5 Готовое к применению.

8,0

Optic Cristal+ средство для
115-5 мытья стекол и зеркал.
Концентрат(1:50-1:100)

8,0

116-0 Optic Shine средство для мытья
стекол и зеркал с антистат. эффекто
Готовое к применению.
116-5

9,5

Optic Shine+ средство для мытья
117-5 стекол и зеркал с антистат. эффекто
Концентрат(1:50-1:100)

10,0

190-0 Optic Winter средство для мытья
стекол и зеркал в зимнее время.
Концентрат(1:2-1:20)
190-5

0,5

100,60

5л

386,94

5л

799,20

0,5л

106,98

5л

411,50

5л

923,52

0,5л

129,71

5л

923,97

8

Слабощелочное моющее средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические
загрязнения со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей, в том числе тонированных,
шероховатых, рельефных. Не оставляет разводов. Быстро сохнет. Для ежедневного и
периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных
стекол, панелей, стеклоблоков.

Слабощелочное моющее средство с нашатырным спиртом. Удаляет атмосферные, почвенные и
органические загрязнения со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей, в том числе
тонированных, шероховатых, рельефных. Антистатические добавки, входящие в состав
средства, существенно снижают количество оседающей пыли, что замедляет загрязнение и
упрощает последующее мытье. Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин,
витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков.

Слабощелочное моющее незамерзающее средство. Удаляет атмосферные, почвенные и
органические загрязнения со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей. Не оставляет
разводов. Рекомендуется к применению при температуре воздуха до -20С°

Cooky / Dish – уборка кухонных помещений и рабочих зон пищевого производства
Очистка стойких загрязнений, удаление запахов и дезинфекция - посуды и рабочих поверхностей
150-5
Cooky DZ средство для чистки
и дезинфекции пищевого
технологического оборудования.
150-20 Концентрат(1:20-1:200)

143-5

143-20

20л

2529,31

550 мл

164,22

5л

562,49

5л

934,35

20л

3576,91

1л

147,22

5л

585,16

1л

147,22

14,0

128-5

Cooky Smoke средство для
чистки коптильных камер.
Концентрат(1:10-1:1000)

660,66

11,0

128-1
Cooky Grill средство для чистки
гриля и духовых шкафов.
Концентрат(1:10-1:20)

5л

14,0

132-1 Cooky гель для мытья
посуды вручную. Без запаха.
132-5 Концентрат(1:100-1:200)

7,0

Cooky Apple гель для мытья
134-1 посуды вручную. С ароматом яблока.

7,0

Щелочное низкопенное средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС.
Чистит, обезжиривает и удаляет стойкие загрязнения – масложировые и белковые, сахар,
следы пищевых красителей и растительных пигментов, дрожжей, хмелевых смол, солода и др.
Обладает широким антимикробным и антивирусным действием - уничтожает бактерии, грибки.
Для применения ручным и механизированным способом.

Сильнощелочное низкопенное чистящее средство. Удаляет пригары и засохшие загрязнения –
растительные и животные жиры, масло, сахар и др. Нейтрализует запахи. Для чистки ручным
способом посуды и кухонного промышленного оборудования (грилей, духовых шкафов, плит,
вытяжек, фритюрниц, противней, сковород). Применимо для профилактики и устранения засоров
в трубах

Сильнощелочное чистящее пенное средство усиленного действия. Удаляет стойкие пригары
жиров и белков, накипь, дымовые смолы, копоть. Для чистки коптильных камер, жарочных
шкафов, калориферов, термокамер, варочных котлов, хлебопекарных печей,
пароконвектоматов, а также для уборки рабочих поверхностей. Обладает сильным
обезжиривающим действием

Нейтральное густое гелеобразное средство для мытья посуды вручную.
Характеризуется умеренным пенообразованием, высоким диспергирующим и обезжиривающим
действием в горячей и холодной воде.
Удаляет следы пищи, жиры животного и растительного происхождения со всех видов
поверхностей. Придает блеск стеклянной посуде. Легко смывается. Не раздражает кожу рук.

Арт.

Наименование

pH Объем,
л

134-5
127-1 Cooky Fruit гель для мытья
посуды вручную. С ароматом фрукто
127-5 Концентрат(1:100-1:200)
131-5/5 Cooky E гель эконом-класса для
мытья посуды вручную. Без запаха.
Концентрат(1:100-1:250)
131-5

Розн.
Цена

5л

594,58

1л

147,22

5л

594,58

5л ПЭТ

375,62

5л

462,45

5л ПЭТ

375,62

5л

462,45

5л ПЭТ

375,62

5л

462,38

7,0

7,5

130-5/5 Cooky Apple E гель эконом-класса
для мытья посуды вручную.
С ароматом яблока.
130-5 Концентрат(1:100-1:250)

7,5

157-5/5 Cooky Fruit E гель эконом-класса
для мытья посуды вручную.
С ароматом фруктов.
157-5 Концентрат(1:100-1:250)

7,5

Splash Soft средство для мытья
в посудомоечной машине.
137-5 посуды
Для мягкой воды.
Концентрат(1:200-1:2000 )

13,0

5л

887,16

Splash Hard средство для мытья
посуды в посудомоечной машине.
138-5 Для жесткой воды.
Концентрат(1:200-1:2000 )

13,0

5л

1019,27

Splash Rinser кислотный ополаск-тел
160-5 для посудомоечных машин.
Концентрат(1:200-1:3000 )

2,0

5л

976,76

1л

165,77

5л

700,53

192-1
192-5

Cooky Grill Gel средство для чистки
гриля и духовых шкафов.
Концентрат гелеобразный(1:1 – 1:50)

Cooky White средство для мытья и
отбеливания посуды с
194-5 дезинфицирующим эффектом.
Концентрат(1:50-1:100)

14,0

12,5

5л

670,08

Нейтральное гелеобразное средство для мытья посуды вручную.
Характеризуется умеренным пенообразованием, высоким диспергирующим и обезжиривающим
действием в горячей и холодной воде.
Удаляет следы пищи, жиры животного и растительного происхождения со всех видов
поверхностей. Придает блеск стеклянной посуде. Легко смывается. Не раздражает кожу рук.

Щелочное низкопенное средство для мытья посуды в посудомоечных машинах.
Характеризуется высоким обезжиривающим действием в горячей и холодной воде.
Удаляет следы пищи, жиры животного и растительного происхождения со всех видов
поверхностей.
Содержит добавки, защищающие машину от коррозии.

Сильнокислотное низкопенное средство для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах.
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими свойствами. Нейтрализует
остатки щелочных растворов. Придает блеск посуде. Не оставляет подтеков при высыхании.
Ускоряет сушку. Предупреждает образование отложений.

Сильнощелочное чистящее гелеобразное средство.
Удаляет пригары и засохшие загрязнения – растительные и животные жиры, масло, сахар и др.
Уничтожает непрятные запахи. Устраняет засоры в трубах. Удобно в применении при чистке
вертикальных поверхностей. Для обработки щелочестойких поверхностей.

Щелочное моющее и отбеливающее низкопенное средство с дезинфицирующим эффектом.
Удаляет жиры животного и растительного происхождения, белковые загрязнения. Очищает
посуду от налетов и следов растительных пигментов. Уничтожает микроогранизмы (бактерии,
грибки). Рекомендуется для применения вручную (для мытья и замачивания) и в посудомоечной
машине.

Duty – сильнодействующие средства направленного действия для удаления специфических загрязнений.
Обезжиривание, дезинфекция, удаление запахов и сложных загрязнений
121-1

121-5

119-1

Duty Citrus средство для
обезжиривания поверхностей
и удаления стойких запахов.
Концентрат(1:1-1:30)

Duty DZ средство для очистки
систем вентиляций
с дезинфицирующим эффектом.
Концентрат(1:2-1:60)

120-5

Duty Stripper средство для удаления
122-5 напольных защитных покрытий.
Концентрат(1:20-1:50)

5л

1260,87

1л

168,93

5л

675,75

5л

915,45

1л

160,91

5л

643,66

5л

Сильнощелочное чистящее средство на основе растворителей для удаления защитных
напольных покрытий. Удаляет акриловые, акрил-уретановые на водной основе, стироловые,
1063,62 полимерные и сополимерные, восковые покрытия. Обезжиривает и очищает стойкие
загрязнения - почвенные, атмосферные, сажу, копоть, масла, жиры, защитные пленки и
полироли и др. Для ручного и механизированного применения.

11,0

11,0

120-1
Duty Care средство для
удаления жировых загрязнений.
Без растворителей.
Концентрат(1:4-1:65)

315,23

8,0

119-5

Duty Oil средство для удаления
технических масел,
125-5 смазочных материалов
и нефтепродуктов.
Концентрат(1:20-1:150)

1л

12,0

12,0

Слабощелочное моющее и обезжиривающее средство на основе Д-лемонена.
Удаляет жиры, масло, сажу, копоть, смолу. Устраняет стойкие запахи, оставляя выраженный
апельсиново – лимонный аромат. Для мытья полов, стен, рабочих поверхностей и кухонного
оборудования ручным и механизированным способом. Может использоваться в качестве
пятновыводителя при очистке твердых поверхностей и при стирке белья.

Щелочное моющее и обезжиривающее средство с дезинфицирующим эффектом.
Очищает стойкие загрязнения – пыле–грязевые, копоть, сажу, засохшие налеты масел и жиров.
Обеззараживает поверхности, уничтожая бактерии, грибки. Применяется для очистки ручным и
механизированным способом систем вентиляции, воздуховодов и кондиционирования,
выхлопных труб. Может использоваться для комплексной уборки помещений - мытья стен и
полов.

Щелочное моющее и обезжиривающее низкопенное средство. Удаляет сильные и стойкие
загрязнения - технические масла, смазочные материалы, нефтепродукты, сажу, битум, жировые
пятна. Для мытья полов, стен, рабочих поверхностей ручным и механизированным способом.

Щелочное моющее и обезжиривающее средство без растворителей, без запаха. Удаляет
устойчивые загрязнения - растительные и животные жиры, смазки, нефтепродукты, сажу, копоть,
ксероксный порошок. Может применяться как для комплексной уборки - мытья полов, стен,
кухонного оборудования, рабочих поверхностей, так и для пятновыведения в качестве
чистящего вещества.
Используется для обработки щелочестойких поверхностей. Для ручного и механизированного
применения.

Арт.

Наименование

Duty White средство
124-5 для удаления гипсовой пыли.
Концентрат(1:10-1:100)

pH Объем,
л

Розн.
Цена

7,0

5л

522,85

1л

140,15

118-1

118-5

Duty Extra средство
для уборки после строительства.
Концентрат(1:2-1:100)

1,0

Duty Black средство
152-5 для уборки помещений после пожара 14,0
с дезинфицирующим эффектом.
Концентрат(1:20-1:50)

123-2

Duty Scotch средство
для удаления скотча.
Готовое к применению.

Duty Graffiti средство
153-2 для удаления граффити.
Готовое к применению.

7,0

7,0

Нейтральное моющее средство против гипсовой пыли. Удаляет известковые и гипсовые
отделочные растворы. Связывает микрочастицы пыли и соли жесткости. Не оставляет разводы,
удаляет следы других моющих средств с зеркальной плитки и других глянцевых поверхностей.
Для комплексной уборки объектов строительства и помещений после ремонта - полов, стен.

Силькислотное чистящее средство усиленного действия для удаления строительных растворов.
Очищает цементные, известковые и смешанные строительные растворы, солевые отложения,
водный камень, клей, затирки для швов, ржавые подтеки, кальциево-карбонатные высолы.
Используется для обработки кислотостойких поверхностей - кирпичной кладки и швов, бетона,
керамической плитки, гранита. Для применения ручным и механизированным способом.

5л

560,60

5л

Щелочное обезжиривающее и отбеливающее средство с дезинфицирующим эффектом на
основе активного хлора. Удаляет сажу, копоть, гарь, запахи. Уничтожает микроорганизмы
1092,87 (бактерии, грибки). Восстанавливает внешний вид полов, стен, оборудования и предметов
интерьера. Дезодорирует поверхности. Для комплексной уборки и подготовки к ремонту
помещений после пожара и огнетушения.

2л

Нейтральное чистящее средство усиленного действия на основе растворителей.
следы скотча, клея и клеевых основ (этикеток, наклеек, стикеров), маркера, смолы,
1795,75 Удаляет
порошков для заправки картриджей и тонеров, сажу, копоть, нефтепродукты, жиры, масло.
Обладает дополнительным отбеливающим эффектом для пластиковых поверхностей.

2л

Нейтральное чистящее средство на основе биоорганических растворителей. Очищает
1802,61 аэрозольную краску и следы маркера с различных типов твердых поверхностей.Применяется
для устранения следов вандализма - уличного раскрашивания стен, тротуаров и тротуарной
плитки, осквернения памятников, надгробий.

Duty Graffiti Max средство для
151-2 удаления граффити широкого действ
Готовое к применению.

7,0

2л

Нейтральное чистящее средство на основе биоорганических растворителей. Удаляет
различные виды красок -аэрозольную, свежую масляную, акриловую, пенафталевую, следы
1847,90 маркера. Используется для обработки поверхностей - кирпичных, из натурального и
искусственного камня, бетонных, асфальтовых, металлических, керамических, гипсовых,
пластиковых, стеклянных, деревянных, а также оштукатуренных, лакированных и окрашенных
поверхностей.

Duty Belizna средство для комплекс.
180-5 мытья и отбеливания поверхностей
с дезинфицирующим эффектом.
Концентрат(1:200-1:3000)

11,5

5л

545,50

Щелочное моющее и отбеливающее средство с дезинфицирующим эффектом на основе
активного хлора. Удаляет растительные и животные жиры, масленные и белковые загрязнения.
Отбеливает поверхности. Уничтожает микроорганизмы (бактерии, грибки).

Carpet - средства для чистки ковров и текстильных изделий
Carpet Shampoo шампунь для чистки
195-5 ковров и мягкой мебели.
Концентрат(1:20-1:120)

11,5

5л

чистящее пенное средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические
1198,59 Щелочное
загрязнения, не повреждая цвет и текстуру волокон. Не оставляет разводов.

Carpet Shampoo E шампунь экономдля чистки ковров и мягкой
196-5 класса
мебели.
Концентрат(1:5-1:50)

11,5

5л

921,12

Щелочное чистящее пенное средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические
загрязнения, не повреждая цвет и текстуру волокон. Не оставляет разводов.

Candy - средства для выведения пятен с ковровых, текстильных и твердых поверхностей
Candy Tannin средство для удаления
211-0 пятен с содержанием танина.
Порошок.

7,0

200мл

311,44

Нейтральное чистящее порошковое средство. Удаляет свежие и въевшиеся пятна с
содержанием танина - пятна от чая, кофе, фруктов, алкогольных напитков.

Средства для защиты и послестроительной уборке
020-1

PROSEPT AQUAISOL водоотталкивающая пропитка для
камня

020-5
021-1
021-5

PROSEPT SALT CLEANER удалитель высолов с минеральных
поверхностей

022-05
022-1
022-5

PROSEPT CEMENT CLEANER смывка для бетона

1

247

5

1092

1

421,785

5

PROSEPT AQUAISOL – гидрофобизирующая пропитка для минеральных строительных
материалов на водной основе. Применяется для пропитки фасадов и любых минеральных
строительных материалов для придания им водоотталкивающих свойств. Наносить можно на
такие основания как: цементная и известковая штукатурка, натуральный камень, кирпичная
кладка, бетон, пористый бетон (газобетон), известково-песчаный камень и др.

PROSEPT SALT CLEANER - предназначен для удаления минеральных, в том числе фосфатных,
высолов с кирпича, природного и искусственного камня, бетона, и т.п.
Не изменяет цвет, свойств обрабатываемого материала, не разрушает кладочный раствор.
1804,53

0,5

207,48

1

387,66

5

1496,04

PROSEPT CEMENT CLEANER - предназначен для очистки кафеля, кирпичных, стеклянных,
металлических, деревянных, пластиковых поверхностей от загрязнений бетонами любых марок.
Растворяет слои бетона толщиной до 1,5 мм, более толстые слои размягчает, и подготавливает
к механической очистке. Удаляет плиточный клей.

