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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛОВ И ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

С Р Е Д С Т В А  Ш И Р О К О Г О  П Р И М Е Н Е Н И Я

Многоцелевое 
высококонцентрированное 
обезжиривающее средство. Благодаря 
отлично сбалансированной подборке 
активных веществ растворяет 
практически любой тип загрязнений, не 
повреждая поверхность. Не содержит 
жёсткой щелочи, поэтому может 
использоваться на любой моющейся 
поверхности.
Отлично дезодорирует.

Код:   PR-155

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 НЕКТОР
Суперобезжиривающее щелочное 
низкопенное средство с хвойным 
ароматом. Отлично удаляет остатки 
жира и сложные загрязнения. 
Применяется как для ручной мойки, 
так и для уборки с использованием 
поломоечной техники. 

Код:    PR-016

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 БУСТЕР
Сильнощелочное, низкопенное 
обезжиривающее средство без отдушки 
для глубокой очистки полов. Удаляет  
масляные и жирные загрязнения, 
въевшуюся грязь с моющихся 
поверхностей.

Код:   PR-835

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг 

 ВИКИНГ

Низкопенное обезжиривающее моющее 
средство без отдушки. Применяется 
для мытья пола как вручную, так и с 
использованием поломоечной машины.

Код:    ЕСО-004

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ФЛОР ХАРД
Многоцелевое обезжиривающее 
моющее средство без отдушки. 
Используется для очистки пластика, 
металлов, каучука, резины, окрашенных 
и эмалированных поверхностей, 
кафельной плитки, фарфора, стен и т.п.
Благодаря своим качествам продукт 
подходит к применению в пищевой 
отрасли и к использованию в Системах 
Управления Безопасности Пищевых 
Продуктов.

Код:    ЕСО-020

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 УНИВЕРСАЛ

Универсальное средство с ароматом  
лесных цветов. Применяется для 
мытья полов, нержавеющей стали, 
кафельной плитки, ламинированных 
поверхностей и т.д.

Код:    ECO-021

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

УНИВЕРСАЛ ПИ 
Многоцелевое обезжиривающее 
низкопенное моющее средство без 
отдушки. С лёгкостью удаляет жировые 
и масляные загрязнения, и даже дёготь. 
Благодаря своим качествам средство 
подходит к применению в пищевой 
отрасли и к использованию в Системах 
Управления Безопасности Пищевых 
Продуктов.

Код:   PR-020

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 кг
коробка 4 канистры по 5 кг

 МЭДЖИК

Моющее средство со свежим ароматом 
белых цветов, не требующее смывания. 
Очищает все типы полов, а также 
любые моющиеся поверхности, 
придавая им блеск. Низкопенное 
средство, просто в применении 
и подходит для применения в  
поломоечных машинах.

Код:    PR-067

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг
коробка 15 бутылок по 1 кг

 СМАЙЛ Фьёри
Ухаживающее моющее средство с 
нежным ароматом розы. Очищает и 
возвращает блеск всем типам полов 
и моющихся поверхностей. Может 
применяться  как для ручной уборки, 
так и для уборки с применением 
поломоечных машин.

Код:    PR-062

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ФЛОРЕАЛ
Не требующее смывания средство 
для ежедневного мытья полов и 
поверхностей. Имеет приятный аромат 
лаванды. Подходит как для ручной 
уборки, так и для уборки с применением 
поломоечной техники.

Код:    PR-022

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг
коробка 15 бутылок по 1 кг

 МИСТРАЛ

Полирующее моющее средство на 
основе натуральных и полимерных 
восков. Идеально подходит для  
ежедневного ухода за глянцевыми 
полами и полами, обработанными 
метализированными восками.

Код:    PR-019

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ЛЮКС

Очищает все типы полов, не требует  
смывания. Оставляет после применения 
в помещении аромат хвои. Средство 
легко смывается и может применяться в 
поломоечных машинах.

Код:    ЕСО-005

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ФЛОР НЭТ
Моющее средство с ароматом  
цитрусовых. Не требует смывания, 
может применяться как для ручной 
мойки, так и для уборки с применением 
поломоечной техники. Прекрасно 
очищает и дезодорирует поверхности, 
не оставляя разводов.

Код:    PR-184

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ИЗИ АГРУМАТО

Моющее средство на основе 
натуральных полирующих компонентов, 
восстанавливающее защитное восковое 
покрытие. Удаляет загрязнения, не 
требует смывания, восстанавливает 
первоначальный блеск пола.

Код:    ЕСО-019

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ПАВИ БРИЛ

Универсальное моющее средство 
без отдушки. Удаляет жир, масло, 
застарелую грязь, трудно выводимые 
пятна, остатки пищи и т.п. Низкопенное 
средство, легко смывается и допускается 
к использованию в поломоечных машинах 
и иных приспособления.

Код:   PR-040

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг
Канистра 25 кг

 СТРАЙК

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ

Моющее средство с ароматом зелёного 
яблока на водно-спиртовой основе. 
Не требует смывания, предназначено 
для всех типов твёрдых моющихся 
поверхностей. Прекрасно подходит для 
мытья полов и глянцевых поверхностей, 
не оставляет разводов. Средство 
быстро испаряется, поэтому его можно 
применять даже на деревянных полах, 
паркете, ламинате.

Код:    PR-042М

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ИДРО БРИЛ МЕЛА

Моющее средство с ароматом  лесных 
цветов. Не требует смывания, может 
применяться как для ручной мойки, так и 
для уборки с применением поломоечной 
техники. Прекрасно очищает и 
дезодорирует поверхности, не оставляя 
разводов.

Код:    PR-177

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

ИЗИ ФЛОРЕАЛЕ
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С Р Е Д С Т В А  Ш И Р О К О Г О  П Р И М Е Н Е Н И Я

Моющее средство на основе 
ортофосфорной кислоты для удаления 
минеральных отложений, известкового 
налёта, ржавчины и смешанных 
органических - неорганических 
загрязнений. Идеально подходит 
для обработки  полов, кафельной 
плитки, душевых и ванных комнат, 
сантехнического оборудования, 
поверхностей из нержавеющей стали и т.п.

Код:    PR-015

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг
коробка 15 бутылок по 1 кг

 ДЖЕРМ
Моющее средство на основе соляной 
кислоты для очистки и удаления 
минеральных отложений, известкового 
налёта и ржавчины с полов из 
материалов стойких к кислотам.

Код:    PR-024

Упаковка: канистра 10 кг

 ПУЛИКОТТО

Многоцелевое обезжиривающее моющее 
средства для санитарной обработки. 
Не содержит парфюмерных отдушек и 
идеально подходит для использования 
в  Системах Управления Безопасности 
Пищевых Продуктов. Удаляет жирные 
и масляные загрязнения, въевшуюся 
грязь, остатки пищи и т.п., одновременно 
дезинфицируя поверхности. Допустимо 
к применению на любом типе моющихся 
поверхностей.

Код:    PR-059

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ФАСТ

Моющее средство с ароматом 
цитронеллы, предназначенное для 
санитарной обработки  В состав 
средства входит  хлорид бензалкония. 
Отлично очищает и дезинфицирует 
полы, поверхности и т.п.

Код:   ЕСО-006

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ФЛОР САН

Нейтральное ароматизированное  
моющее средство для санитарной 
обработки на базе четвертичных 
аммониевых солей. Предназначено 
для обработки полов и поверхностей. 
Удаляет загрязнения, уничтожает 
бактерии, оставляя после применения 
приятный аромат.

Код:    ЕСО-012

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ФРЕСКО САН
Моющее средство для санитарной 
обработки на основе четвертичных 
аммониевых солей. Очищает и 
дезодорирует полы, стены и любые 
поверхности, не оставляя разводов. 
Активный компонент эффективен 
для уничтожения бактерий, грибков и 
дрожжей.

Код:    PR-012

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг
коробка 15 бутылок по 1 кг

 ФОРМ

Моющее средство, не содержащее 
парфюмерных отдушек, 
предназначенное для санитарной 
обработки. Применяется в пищевом, 
в медицинском секторе. Эффективно 
уничтожает  грамположительные и 
грамотрицательные микроорганизмы, 
грибки и плесень. В состав средства 
входит. полигексаметиленбигуанид 
гидрохлорид.

Код:    PR-056

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл

 САНИТ
Ароматизированное дезинфицирующее 
моющее средство на основе активного 
хлора. Гелеобразная формула 
улучшает моющую и дезинфицирующую 
способность продукта. Идеально 
подходит для обработки кухонных 
поверхностей и поверхностей в ванной 
комнате.

Код:    PR-175

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 кг 
 

 ХЛОР ГЕЛЬ

Концентрированный продукт в виде 
шипучих таблеток, которые при 
растворении в воде позволяют получить 
хлорный раствор.

Код:    PR-201

Упаковка: коробка 6 банок по 1 кг

 ХЛОРИН
Дезинфицирующее средство в виде 
шипучих таблеток, содержащее активный 
хлор. Продукт  одобрен Министерством 
Здравоохранения ЕС. Идеально для 
обеззараживания рабочих поверхностей, 
прилавков, подносов, кухонной утвари, 
разделочных досок, оборудования и посуды 
в пищевой промышленности. Может 
применяться для дезинфекции фруктов и 
овощей.

Код:    PR-200

Упаковка: коробка 6 банок по 1 кг

 БИОХЛОР

Высококонцентрированное 
дезинфицирующее средство на основе 
четвертичных аммониевых солей.
Не содержит парфюмерных отдушек, 
не вызывает раздражение, неедкое, 
допустимо к применению на всех типах 
моющихся поверхностей.

Код:    PR-032

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 БАКТРИН
Концентрированное дезинфицирующее 
средство без отдушки на основе 
полигексаметиленбигуанид 
гидрохлорида. Подходит для обработки 
поверхностей в пищевом секторе 
и в здравоохранении. Эффективно 
уничтожает грамположительные и 
грамотрицательные бактерии, дрожжи, 
грибки, плесень и различные виды 
вирусов.

Код:    PR-057

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 УЛЬТРАСАН

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПОЛОВ И ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Универсальный дезинфицирующий 
очиститель с парфюмерной отдушкой, 
не требующий смывания. Допустимо для 
применения на всех типах моющихся 
поверхностей. Удаляет загрязнения, 
не оставляя разводов. Входящие в 
состав активные дезинфицирующие 
вешества обеспечивают  идеальную 
гигиеническую чистоту.

Код:    PR-044

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл

 ФЛАЙ – САН
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ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Многоцелевое обезжиривающее 
средство для быстрой и эффективной 
очистки любых моющихся поверхностей. 
Уничтожает жировые и масляные 
загрязнения, трудно выводимые пятна,  
остатки пищи, фломастер, чернила, 
губную помаду, отпечатки пальцев и 
т.п. Не содержит жёстких щелочей, 
не оставляет разводов, не требует 
смывания, не повреждает алюминий и 
лёгкие сплавы.

Код:    PR-156

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл

 СУПЕРБОЛ
Универсальное мощное 
обезжиривающее ароматизированное 
средство.  Эффективно удаляет  
жирные и масляные загрязнения, 
остатки пищи со всех моющихся 
поверхностей: пластика, металла, 
каучука, окрашенных поверхностей, 
кафельной плитки, фарфора, 
эмалированных поверхностей, стен 
и т.п.

Код:    PR-043

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл 

 ОКЭЙ
Универсальное обезжиривающее 
средство без парфюмерной отдушки. 
Подходит для использования на всех 
моющихся поверхностях.

Код:    PR-058

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл 

 РАЙДЕР

Многоцелевое ароматизированное 
моющее средство, не требующее 
смывания. Уникальная формула 
позволяет применять продукт для 
чистки стекол, зеркал, хрустальных 
изделий.

Код:    PR-174

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл 
коробка 4 канистры по 5 кг

 ЭВОЛЮШН
Универсальный дезинфицирующий 
очиститель с парфюмерной отдушкой, 
не требующий смывания. Допустимо для 
применения на всех типах моющихся 
поверхностей. Удаляет загрязнения, 
не оставляя разводов. Входящие в 
состав активные дезинфицирующие 
вешества обеспечивают  идеальную 
гигиеническую чистоту.

Код:    PR-044

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл 

 ФЛАЙ – САН

Самополирующаяся эмульсия на 
базе акриловых  и полиуретановых 
полимеров. Придаёт исключительный 
блеск полам. Позволяет получить 
стойкую защитную плёнку, не 
подверженную пожелтению.

Код:    PR-083

Упаковка: канистра 10 кг

 ПРЕМИУМ
Эмульсия на основе акриловых 
полимеров. Самополирующаяся и 
самовыравнивающаяся эмульсия 
придаёт исключительный блеск полам. 
Входящие в состав средства вещества 
создают при использовании на полах 
стойкую к истиранию защитную плёнку. 

Код:    PR-085

Упаковка: канистра 10 кг

 ЭЛИТ
Полимерный воск для обработки и 
полировки  полов любого типа, за 
исключением  деревянных полов и 
полов из освинцованногоо мрамора. 
Создает защитную плёнку, упрощая 
ежедневный уход за полами.

Код:    PR-084

Упаковка: канистра 10 кг

 ДЕ-ЛЮКС

ПОЛИРОЛИ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Эмульсия, предназначенная для чистки 
и полировки полов, обработанных 
полимерными восками. Восстанавливает 
и полирует защитную восковую плёнку 
с применением высокоскоростных 
приспособлений.

Код:    PR-071

Упаковка: канистра 10 кг

 СПЦ-10
Эмульсия, предназначенная 
для чистки и полировки полов, 
обработанных полимерными восками.  
Восстанавливает и полирует 
защитную восковую плёнку при 
применении методом чистящего спрэя 
с использованием высокоскоростных 
приспособлений.

Код:    PR-072

Упаковка: канистра 10 кг

 СПБ-20
Средство для полировки полов 
на основе ценных натуральных и 
синтетических восков. Просто в 
нанесении, придаёт исключительный 
блеск полам и образует на
поверхности защитную плёнку.

Код:    PR-007

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг 

 CERA - BRILL

Щелочной жидкий стриппер для снятия 
синтетических, металлизированных и 
натуральных защитных восков. Быстро и 
эффективно удаляет даже застаревшие 
слои воска.

Код:    PR-009

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ДЕЧЕР МЕТАЛ
Водозащитная пропитка для обработки 
промышленных пористых полов: 
бетонных, терракотовых, каменных. 
Продукт не создает плёнку на 
поверхности, а уплотняет бетон, 
предотвращая впитывание грязи.

Код:    PR-613

Упаковка: канистра 10 кг

 ИДРО РЕП

Кислотное средство для удаления 
минеральных отложений и выцветов 
с поверхности порфира, песчаника, 
кирпича, камня, шифера и каменных 
покрытий, стойких к кислотам. Идеально 
подходит для чистки наружных 
фасадов зданий и для глубокой очистки 
необработанного промышленного камня.

Код:    PR-9971

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг

 СТОУН-ЭЙСИД
Сильнощелочное средство для чистки 
известняка. Идеально подходит для 
очистки внешних фасадов зданий. 
Удаляет копоть, въевшиеся пятна, 
загрязнения, возникающие вследствие 
атмосферных воздействий, и 
восстанавливает первоначальный цвет 
камня.

Код:    PR-9981

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг

 СТОУН-БЭЙСИК
Специальное средство для удаления 
граффити и краски с бетона, мрамора, 
порфира, шифера, песчаника, известняка, 
кирпича, керамической плитки и металла. 
Отлично справляется со всеми видами 
граффити: чернилами, уретановыми 
красками, эпоксидными смолами, 
акриловыми красками и различными
видами пигментов. Некоррозионное 
средство, не содержит хлорсодержащих 
растворителей, и ароматических 
углеводородов. Биоразлагаемое,
негорючее и низкотоксичное.

Код:   PR-545

Упаковка: канистра 10 кг 

 ДЖЕНИУС

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТЕН
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЛЯ КОВРОВ И ОБИВКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

СРЕДСТВА ДЛЯ СТЁКОЛ

СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И САНТЕХНИКИ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

Пенное моющее средство 
с парфюмерной отдушкой, 
предназначенное для чистки ковров, 
паласов, обивки мягкой мебели и 
сидений автомобилей. Применяется 
методом «сухая пена». Деликатно 
очищает, удаляя пятна органического 
происхождения и другие виды 
загрязнений. Освежает цвета и 
подходит для всех типов тканей.

Код:    PR-037

Упаковка: канистра 10 кг

 ИНЖЕКТ ФОУМ
Низкопенное, мощное, 
ароматизированное средство для 
чистки ковров, сидений автомобилей и 
прочной обивки мягкой мебели. Удаляет 
загрязнения любых видов, эмульгирует 
масляные пятна и пятна органического 
происхождения. Средство допустимо к 
применению экстракторным методом 
или с использованием ковромоечных 
машин. Очищает все типы прочных 
тканей, освежает цвета.

Код: PR-036

Упаковка: канистра 10 кг

 ИНЖЕКТ ПЛЮС
Моющее средство с низким 
пенообразованием, специально 
разработанное для чистки и ухода за 
ковровыми покрытиями, паласами, 
обивкой мягкой мебели, креслами и 
тканевым интерьером автомобилей. 
Применяется с использование 
экстракторной машины или моющего 
пылесоса.

Код:    PR-035

Упаковка: канистра 10 кг

 ИНЖЕКТ

Готовое к применению средство для 
стекол на основе аммиака. Обладая 
высокой чистящей способностью, 
препарат подходит для мытья стекол, 
хрусталя, мебели, в том числе 
полированной, пластика, нержавеющей 
стали и т.п.

Код:    ЕСО-008

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл 
коробка: 4 канистры по 5 кг. 

 КРИСТАЛ 
Многоцелевое ароматизированное моющее 
средство для стекол и зеркал, обогащенное 
поверхностно-активными веществами с 
прекрасными моющими характеристиками. 
Продукт быстро очищает стёкла, 
зеркала, мониторы, мебель, в том числе 
полированную, пластиковые поверхности, 
нержавеющую сталь и т.п. Средство отлично 
удаляет никотиновый налёт с внутренней 
поверхности автомобильных стёкол.

Код:    PR-

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл
коробка: 4 канистры по 5 кг

 ЭВОЛЮШН
Моющее спиртосодержащее средство с 
тщательно подобранными поверхностно-
активными веществами. Сочетает в себе 
обезжиривающие и очищающие свойства, 
быстро испаряется, не оставляя разводов 
и полос. Средство с успехом применяется  
в автомобильном секторе. Благодаря 
низкой температуре замерзания, может 
использоваться в зимний период.

Код:    PR-165

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл
коробка: 4 канистры по 5 кг

 СПИД ВЕТРИ

Концентрированное моющее средство 
для очистки стекол стяжками или 
профессиональным оборудованием для 
мытья стекол. Применяется для мытья 
больших окон, ветрин, стеклянных 
перегородок, выставочных стендов.

Код:    PR-166

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 СТЕККА
Пенное моющее средство с тонким 
ароматом. Выпускается в аэрозольном 
флаконе. Предназначено для очистки 
стекол, зеркал, хрусталя, клавиатур 
и мониторов. Удобное в применении, 
быстро очищает, не оставляя разводов.

Код:    PRS-31

Упаковка: коробка 12 аэрозолей
по 400 мл

 ВЕТРО-ЛЮКС

Ароматизированное средство на основе 
сульфаминовой кислоты, применяемое 
для удаления минеральных отложений. 
Отлично справляется с любыми видами 
оксидов, минеральными отложениями и 
смешанными загрязнениями органического и 
неорганического происхождения. Идеально 
подходит для полов, кафельной плитки, 
душевых кабин, ванных комнат, стекла, 
поверхностей из нержавеющей стали. В 
отличие от средств, в состав которых входят 
агрессивные кислоты, данное средство может 
применяться на алюминии, бронзе и латуни, 
а также на оцинкованных поверхностях и на 
лёгких сплавах.

Код:          PR-170
Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 кг 

 СПАЙДЕР
Густое моющее средство на кислотной 
основе для удаления минеральных 
отложений. Хорошо распределяется 
по стенкам унитаза, обспечивая 
эффективную очистку. После применения 
оставляет приятный аромат.

Код:    ECO-032

Упаковка: коробка 16 бутылок по 750 мл 
коробка: 4 канистры по 5 кг

 ВИЧИ БЕЛ
Ароматизированный густой препарат 
для удаления известкового налета. 
Очищает, производит санитарную 
обработку и дезодорирует унитазы 
и писсуары. Удаляет все типы 
минеральных отложений, ржавчину и 
органические загрязнения.

Код:    PR-033

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 кг

 ВИЧИ САН

Ароматизированное средство на основе 
лимонной кислоты, предназначенное 
для удаления минеральных отложений. 
Удаляет налёт, чистит и придаёт блеск 
смесителям, ваннам, кафельным 
поверхностям, душевым кабинам. 
Удаляет потуснения и полосы и 
возвращает блеск любым поверхностям, 
не повреждая эмаль и металлы.

Код:    PR-025

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл  

 ВИНД
Некислотное ароматизированное 
средство для удаления минеральных 
отложений. Предназначено для 
использования на деликатных 
поверхностях, таких как: мрамор, 
гранит и т.п. Очищает, удаляет налёт,  
придаёт блеск сантехнике, кранам 
и  поверхностям в ванной комнате. 
Идеально для применения в гостиницах, 
ресторанах и общественных местах 
в целом.

Код:    PR-023

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл

 ДРИМ

Жидкое моющее средство для рук для 
использования в пенных диспенсерах. 
Создает богатую, обильную пену, 
которая отлично отмывает руки, делая 
их мягкими, шелковистыми и приятно 
пахнущими.

Код:    PR-068

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг 

 ФОУМИНГ
Неароматизированное моющее средство для 
мытья рук с антибактериальным эффектом. 
В состав входит триклозан, специальный 
активный дезинфицирующий  компонент, 
обеспечивающий гигиеническую чистоту. 
Идеально для применения в следующих сферах:  
пищевая промышленность, бары, рестораны, 
столовые, общественные места. Подходит 
для использования в программах Систем 
Управления Качества Пищевых Продуктов.

Код:   PR-054

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг. 

 САНИ СОУП
Ароматизированное, жидкое крем-мыло 
для рук. Нейтральный продукт, в состав 
которого входят ценные добавки для 
защиты кожи. Отлично отмывает руки, 
оставляет кожу мягкой, бархатистой и 
приятно пахнущей.

Код:    PR-017

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ХЭНД СОУП

Средство для удаления минеральных 
отложений с ароматом цветов и специй, 
предназначенное для чистки туалетных 
комнат и сантехники. В состав входит 
лимонная кислота. Удаляет известковый 
налёт и придаёт блеск кранам,  очищает  
унитазы и кафельные поверхности, ванные, 
душевые кабины. Устраняет потускнения 
и разводы, возвращает первоначальный 
блеск. Безвредно для эмалированных и 
металлических поверхностей.

Код:    PR-110

Упаковка: коробка 9 флаконов по 750 мл 

 СТОП КАЛК
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Жидкое мыло для мытья рук. Продукт 
содержит специально подобранные 
компоненты, нежно очищающие руки, 
делая их мягкими и приятно пахнущими. 
Отлично подходит для офисов, 
баров и ресторанов, а также любых 
общественных мест.

Код:    ECO-018

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 кг
коробка 4 канистры по 5 кг

 ФРЭШ СОУП
Жидкое мыло для мытья рук. Имеет 
приятный аромат цветов и специй.

Код:    PR-190

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 МАНИ
Ароматизированное моющее средство 
для частого мытья рук. Деликатно в 
применении, имеет рН совместимый с 
кожей рук.

Код:    ECO-017

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 МАНИ СОУП

Паста для мытья рук белого цвета. 
Намного более эффективна, чем 
обыкновенные пасты, отлично очищает, 
не повреждая кожу. Не засоряет стоки, 
имеет отличную моющую способность 
и легко смывается. Не содержит 
абразивных частиц минерального или 
растительного происхождения.

Код:    PR-046

Упаковка: 4 тубы по 5 кг

 ХЭНД – БЛАНК
Жидкий гель для мытья рук с 
микрочастицами, частично растительного 
происхождения, удаляющими с рук масло, 
жир, въевшиеся загрязнения, Содержит 
абразив растительного происхождения 
специально разработанный для 
удаления тяжелых масляных, жировых 
загрязнений и въевшейся грязи. Идеально 
подходит для применения в следующих 
сферах: металобрабатывающая и 
машиностроительная промышленность, 
автослесарные мастерские, строительные 
площадки, полиграфия и т.п. 

Код:   PR-045
Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ХЭНД-ГЕЛЬ

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Дезодорирует и освежает воздух в 
закрытых помещениях. Входящие в 
состав специально подобранные эссенции 
обеспечивают приятный цветочный 
аромат, сохраняющийся на многие часы.

Код:    PR-082

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл  

 ДЭО ФРЭШ ФЛОРАЛ
Дезодорирует и освежает воздух в 
закрытых помещениях. Входящие 
в состав специально подобранные 
эссенции обеспечивают приятный 
аромат диких цветов, сохраняющийся
на многие часы.

Код:    PR-049

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл  

 ДЭО-ФРЭШ ДРАКАР
Дезодорирует и освежает воздух в 
закрытых помещениях. Входящие в 
состав специально подобранные эссенции 
обеспечивают приятный лавандово-
фиалковый аромат, сохраняющийся на 
многие часы.

Код:    PR-088

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл 

 ДЭО ФРЭШ-ШАНТАЛ

Дезодорирует и освежает воздух в 
закрытых помещениях. Входящие 
в состав специально подобранные 
эссенции обеспечивают приятный 
свежий цветочный аромат, 
сохраняющийся на многие часы.

Код:    PR-081

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл  

 ДЭО-ФРЭШ ФРУТ
Данное средство является не простым 
освежителем воздуха, скрывающим 
запахи. В его состав входят специальные 
молекулы, уничтожающие неприятные 
запахи и дезинфицирющие поверхности. 
Приятный цитрусовый аромат освежает 
воздух в помещении на многие часы.

Код:    PR-039

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл  

 ДЭО-СТОП

Жидкий биологический ароматизированный 
активатор, содержащий специальные 
микроорганизмы, для прочистки туалетов, 
унитазов, септиков и отстойников.

Код:    PR-153

Упаковка: канистра 10 кг

 БИО-СТОП ВИЧИ
Концентрированный жидкий 
биологический активатор, на основе 
специальных микроорганизмов и 
энзимов. Предназначен для растворения 
жиров, белка, углеводов и для 
прочистки сточных струб, канализации, 
отстойников и септиков.

Код:    PR-152

Упаковка: канистра 10 кг

 БИО-СТОП 
Ароматизированный продукт на 
основе специальных отобранных 
микроорганизмов и веществ для 
мгновенного удаления неприятных 
запахов. Создаёт активную плёнку 
биологического происхождения, 
которая не позволяет распространяться 
неприятным запахам человеческих 
и животных отходов, органических 
отходов.

Код:    PR-050

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл

 БИО-ЛОДЖИК

Биологический активатор для туалетов 
в форме таблеток. Разрушает и 
разжижает органические вещества, 
удаляет причину неприятных запахов, 
предохраняет трубы от засоров  и 
восстанавливает бактериальную флору 
септиков.

Код:    PR-151

Упаковка: коробка 10 блистеров
по 12 таблеток

 БИО-ТАБС ВЧ
Концентрированное биологическое 
средство в форме таблеток на 
основе специально отобранных 
бактерий для периодического ухода 
за жироуловителями, трубами, 
канализационными системами и 
септиками.

Код:    PR-159

Упаковка: коробка 40 таблеток

 БИО-ТАБС ПЛЮС
Концентрированное средство в 
таблетках большой дозировки, на 
основе специально отобранных 
бактерий, предназначенное 
для профессионального ухода 
за жироуловителями, трубами, 
канализационными сетями и септиками.

Код:    PR-158

Упаковка: коробка 10 таблеток

 БИО-ТАБС БИГ
Медленно растворяющиеся 
биологические таблетки для 
дезодорации и разложения 
органических остатков в писсуарах.

Код:    PR-154

Упаковка: банка 25 таблеток

 БИО-ТАБС ФРИ
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СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ

ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Суперконцентрированное, 
ароматизированное, не требующее 
смывания средство для  полов из 
деликатных материалов, мрамора, 
гранита и глянцевых поверхностей. 
Очищает, не оставляя разводов, 
восстанавливает блеск. Может 
применяться с использованием любого 
поломоечного оборудования.

Код:   PR-904

Упаковка: коробка 12 дозирующих
бутылок по 1 кг.

 БРИЛЛ – ПЛЮС
Суперконцентрированное 
ароматизированное, не требующее 
смывания  средство для уходя за полами 
и поверхностями. Подходит как для 
ручной, так и для машинной уборки.

Код:   PR-903

Упаковка: коробка 12 дозирующих бутылок 
по 1 кг.

 ПАВИМ-ПЛЮС
Суперконцентрированное многоцелевое 
ароматизированное обезжиривающее 
средство. Продукт с лёгкостью удаляет 
жирные и масляные загрязнения, 
въевшуюся грязь, трудно выводимые 
пятна и остатки пищи с полов и 
поверхностей в целом.

Код:    PR-902

Упаковка: коробка 12 дозирующих 
бутылок по 1 кг

 СГРАССО-ПЛЮС

Суперконцентрированное, 
ароматизированное средство для 
санитарной обработки. Содержит 
четвертичные аммониевые соли.
Очищает, дезинфицирует и
дезодорирует полы и поверхности.

Код:   PR-900

Упаковка: коробка 12 дозирующих
бутылок по 1 кг

 САНИ – ПЛЮС

Некислотное суперконцентрированное 
моющее средство для удаления 
загрязнений и минеральных отложений с 
кранов и сантехнического оборудования, 
а также деликатных поверхностей в 
ванных, включая мрамор и гранит. 
Восстанавливает блеск поверхностей и 
оставляет после применения приятный 
аромат.

Код:   PR-899

Упаковка: коробка 12 дозирующих
бутылок по 1 кг

 ДРИМ - ПЛЮС

Быстродействующее, 
суперконцентрированное средство 
для очистки стекла, хрусталя, зеркал 
и любых поверхностей. Не оставляет 
разводов, удаляет никотин и трудно 
выводимые загрязнения.

Код:   PR-901

Упаковка: коробка 12 дозирующих
бутылок по 1 кг.

 ВЕТРИ – ПЛЮС

Суперконцентрированное кислотное 
ароматизированное моющее средство 
для удаления известкового налёта 
и минеральных отложений и чистки 
туалетов и ванных комнат. Удаляет 
потускнения,  минеральные отложения, 
очищает и возвращает блеск кранам, 
сантехническому оборудованию, 
ваннам, кафельной плитке.

Код:   PR-898

Упаковка: коробка 12 дозирующих
бутылок  по 1 кг

 ВИНД-ПЛЮС

Концентрированная 
силиконосодержащая антипенная 
добавка. Снижает и контролирует 
пенообразование в моющих растворах.

Код:    PR-9997

Упаковка: канистра 10 кг

 АНТИСКИЮМА
Аэрозольное средство для 
нержавеющей стали. Очищает, 
полирует и защищает поверхности 
из нержавеющей стали на кухне, 
холодильники, шкафы, барные стойки, 
столы, лифты и т.д.

Код:    PR-038

Упаковка: 9 бутылок по 750 мл

 СТИЛ-ЛЮКС
Специальная добавка с 
электростатическим эффектом. 
Применяется для обработки 
мопов, микрофибры, салфеток и 
протирочной ткани. Упрощает процесс 
подметания и вытирания пыли. 
Придаёт поверхностям временные 
антистатические свойства, что 
предотвращает оседание на них пыли.

Код:    PR-027

Упаковка: 9 бутылок по 750 мл

 АНТИСТАТИК

Жидкое средство для пробивки 
канализации и сточных труб любых 
форм, размеров и из любых материалов. 
Растворяет, удаляет и очищает трубы 
от жира, загрязнений органического 
происхождения, бумаги и отложений 
различного характера.

Код:    PR-011

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1.4 кг

 ДИЗОСТРУЕНТ
Жидкое средство для деревянных 
поверхностей, обогащённое 
полирующими компонентами и 
питательными элементами. Очищает и 
оставляет блестящую защитную плёнку  
на мебели, столах, дверях, деревянной 
отделке и т.п.

Код:    PR-052

Упаковка: 9 бутылок по 750 мл

 БРАВО
Специальное средство для удаления 
следов от фломастера, шариковой 
ручки, чернил с письменных 
столов, школьных парт, кульманов, 
компьютерных клавиатур, кафельной 
плитки и т.п. Эффективное и быстро 
действующее средство благодаря 
активным действующим веществам, 
входящим в его состав.

Код:    PR-053

Упаковка: 9 бутылок по 750 мл

 СПОТ

Специальное моющее средство 
для чистки стекол каминов, печей, 
духовых шкафов, барбекю  и любого 
керамического стекла.

Код:    PR-176

Упаковка: 9 бутылок по 750 мл

 КАМИНЕТ
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Средство для мытья посуды с ароматом 
лимона. Очищает и придает блеск 
посуде, кастрюлям, стаканам, столовым 
приборам и т.п. Деликатная формула, pH 
нейтральное.

Код:    ECO-027

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг 
канистра 25 кг

 ТОП-ПИАТТИ
Нейтральное жидкое средство для ручного 
мытья посуды. Концентрированное, с 
приятным ароматом лимона, является 
идеальным обезжиривателем для посуды, 
кастрюль, стаканов, столовых приборов 
и т.п.

Код:    ECO-028

Упаковка: коробка 9 бутылок по 1,5 кг
коробка: 4 канистры по 5 кг
канистра 25 кг

 СПЛЕНДИ
Нейтральное жидкое средство с 
ароматом лимона для ручного мытья 
посуды. Отлично работает даже в 
жесткой воде. Суперконцентрированное 
средство,  имеет высокую 
обезжиривающую способность, создаёт 
обильную пену.

Код:    PR-026

Упаковка: коробка 9 бутылок по 1,5 кг 
коробка: 4 канистры по 5 кг
канистра 25 кг

 СПЛЕНДОР

Нейтральное жидкое моющее средство 
с ароматом лимона для ручного мытья 
посуды.

Код:    ECO-031

Упаковка: коробка 9 флаконов по 1,5 кг
коробка 4 канистры по 5 кг

 ЭКО-ПИАТТИ

РУЧНАЯ МОЙКА ПОСУДЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

Жидкий продукт для очистки и удаления 
окисла со столовых приборов и изделий 
из серебра и мельхиора. Полирует и 
придаёт блеск благородным металлам. 
Можно применять для ультразвуковой 
чистки.

Код:   PR-041

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 СИЛЬВЕР-ЛЮКС
Низкопенное щелочное жидкое моющее 
средство для предварительного 
замачивания посуды перед мытьём в 
посудомоечной машине. Размягчает и 
помогает удалить присохшие остатки 
пищи. Высвобождаемый активный хлор 
устраняет пожелтение посуды, удаляет 
пятна и разводы с посуды.

Код:    PR-055

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг

 ДЕРБИ

Моющее антибактериальное отбеливающее 
средство для автоматических 
посудомоечных машин. Содержит активный 
хлор. Эффективно против любого вида 
загрязнений, для воды любой жесткости. 
Уменьшает образование  накипи.

Код:    PR-030

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1.2 кг 
коробка 4 канистры по 6 кг 
канистра 13 кг
канистра 30 кг

 ТЕЛЛЕР
Жидкое моющее средство с 
активным хлором для автоматических 
посудомоечных машин. Гарантирует 
чистоту и гигиену тарелок, стаканов, 
столовых приборов и посуды в целом. 
Отлично работает даже в жесткой воде.

Код:    ECO-030

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг
канистра 13 кг
канистра 30 кг

 СТОВИ НЕТ
Моющее антибактериальное средство 
для автоматических посудомоечных 
машин, специально разработанное 
для жесткой воды. Наличие активного 
хлора гарантирует отличное качество 
мытья, дезинфекцию и исключительное 
отбеливание посуды.

Код:    PR-031

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1.2 кг
коробка 4 канистры по 6 кг 
канистра 13 кг
канистра 30 кг

 СУПЕР ТЕЛЛЕР

Жидкое моющее средство для 
автоматических посудомоечных машин, 
специально предназначенное для очень 
жесткой воды. Продукт имеет высокую 
обезжиривающую и очищающую 
способности, отлично предохраняет 
посуду от повторного загрязнения. 
Благодаря особой формуле придаёт 
блеск посуде и защищает посудомоечную 
машину от известкового налёта.

Код:    PR-028
Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг

канистра 13 кг
канистра 30 кг

 ИПЕР ТЕЛЛЕР
Щелочное моющее средство для 
стандартных посудомоечных машин, и для 
небольших машин, используемых в барах. 
Формула гарантирует высокую моющую 
способность продукта, после использования 
которого посуда и столовые приборы 
приобретают блеск. Не содержит фосфатов, 
подходит для использования с водой 
средней жёсткости.

Код:    PR-014
Упаковка: коробка 15 бутылок по 1.1 кг

коробка 4 канистры по 6 кг
канистра 12 кг
канистра 30 кг

 БАР УОШ
Моющее средство для автоматических 
посудомоечных машин для 
использования в мягкой воде и воде 
средней жесткости.

Код:    PR-9967

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг 
канистра 12 кг
канистра 28 кг

 МАТИК КЛИН

Порошкообразное моющее средство 
для посудомоечных машин. Очищает 
посуду, кастрюли, стаканы и столовые 
приборы. Отлично удаляет жир и 
остатки  пищи с кастрюль. Подходит для 
воды любой жесткости и для всех типов 
посудомоечных машин.

Код:    PR-178

Упаковка: ведро 10 кг

 СТОВИЛ ПОЛЬВЕРЭ
Моющее средство в виде таблеток 
для стаканомоечных машин, а также 
небольших и средних посудомоечных 
машин. Очищает посуду, стаканы, 
столовые приборы. Подходит для воды 
любой жесткости.

Код:    PR-048

Упаковка: ведёрко 3 кг

 СТОВИЛ-ТАБС
Моющее средство с добавками, 
придающими блеск, неедкое. 
Предназначено для стаканомоечных 
и небольших посудомоечных машин. 
Очищает и придает блеск даже без 
использования ополаскивателя.

Код:    PR-029

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ГЛАС УОШ

Слабокислотный ополаскиватель для 
посудомоечных машин, для жесткой 
воды. Обеспечивает быстрое высыхание 
и блеск посуды, предотвращает 
образование пятен и подтеков.

Код:    ECO-002

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг
канистра 10 кг
канистра 25 кг

 СТОВИ БРИЛЛ
Нейтральный ополаскиватель для 
посудомоечных машин. После 
применения средства посуда, стаканы 
и столовые приборы остаются сухими 
и блестящими, предотвращает 
образование подтеков и пятен.

Код:    ECO-003

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг 
канистра 10 кг
канистра 25 кг

 СТОВИ БРАЙТ
Суперконцентрированный подкисленный 
ополаскиватель для посудомоечных машин, 
для жесткой воды. Обеспечивает быстрое 
высыхание посуды, придаёт блеск, а также 
предотвращает образование накипи на посуде 
и её потускнение. Специальная формула 
позволяет также предотвратить на длительное 
время образование накипи в нагревательных 
системах посудомоечной машины, бойлера и 
трубах системы ополаскивания.

Код:    PR-002

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг 
канистра 10 кг
канистра 25 кг

 БРИЛЛИАНТ
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СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ОЧИСТКИ ДУХОВОК, ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ И КОФЕ-МАШИН

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ

Низкопенное средство для удаления 
минеральных отложений. Быстро 
удаляет отложения с внутренних 
поверхностей посудомоечных машин, 
нагревательных систем и т.п.

Код:    ECO-010

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг

 НОУ КАЛК
Низкопенное средство на основе 
фосфорной кислоты, предназначенное 
для удаления минеральных отложений, 
ухода и очистки оборудования. 
Растворяет накипь и удаляет налёт с 
нагревательных спиралей, форсунок, 
стенок посудомоечных машин и 
нагревательных систем.

Код:    PR-010

Упаковка: 15 бутылок по 1.2 кг 
коробка 4
канистры по 6 кг

 ДИЗИНКРОСТ

Специальное моющее средство для 
чистки держателей, фильтров и трубок 
профессиональных кофе-машин. 
Не оставляет запаха или привкуса, 
полностью удаляет отложения и 
остатки кофе. Применение средства 
гарантирует эффективность работы 
кофе-машин.

Код:    PR-065

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 кг

 КОФФЕ-НЕТ
Щелочное средство средней вязкости 
для очистки конвекционных печей, 
плит, грилей и вытяжек. Отлично 
удаляет жиры, растительные масла и 
присохшие остатки пищи. Равномерно 
распределяется по вертикальным 
поверхностям, не стекает,  увеличивая 
время воздействия и облегчая 
процедуру очистки.

Код:    ECO-013

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 кг 
коробка: 4 канистры по 5 кг

 ГРИЛЬ
Суперобезжиривающее щелочное 
моющее средство для удаления нагара 
и очистки печей, вытяжных шкафов и 
варочных панелей. Благодаря высокой 
проникающей способности средство 
быстро удаляет, эмульгирует жиры, 
масла, а также засохшие и пригоревшие 
остатки пищи.

Код:    PR-161

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ОВЕН-АП

Нейтральное ароматизированное 
жидкое моющее средство для ручной 
и машинной стирки одежды из 
деликатных тканей, шерсти, шёлка и т.п. 
В состав средства входят специальные 
поверхностно-активные вещества, 
добавки и оптические отбеливатели, 
которые позволяют достигать 
наивысшего качества стирки, не 
повреждая ткани.

Код: PR-006

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 КАШЕМИР
Жидкое моющее средство для стиральных 
машин с ароматом Марсельского мыла. 
Входящие в состав средства тщательно 
отобранные компоненты позволяют 
достигать наивысшего качества стирки, не 
нанося при этом вреда окружающей среде. 
В состав средства не входят фосфаты, 
растворители и окислители.

Код:    PR-004

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 КАНДОР СЕ
Энзимное жидкое моющее средство 
для стиральных машин. В состав входят 
оптические отбеливатели, отдушка 
и добавки, которые позволяют этому 
уникальному средству легко удалять 
жировые загрязнения, крахмал, белок, 
молоко, фруктовые пятна, винные 
пятна, помаду и тушь, яйца и иные виды 
загрязнений, типичные  для гостиниц и 
общественных мест. Продукт не содержит 
фосфатов, растворителей и окислителей.

Код:    PR-157

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 КОМПЛЕКС

Низкопенный стиральный порошок 
для машинной стирки. Формула 
продукта позволяет получить хорошие 
результаты стирки и отбеливания 
белого и цветного белья.

Код:    PR-003

Упаковка: мешок 10 кг

 КАНДОР
Стиральный порошок для машинной 
стирки. Эффективен против любых 
видов загрязнений. Средство активно 
при средних и высоких температурах 
(60°C - 90°C).  В состав входят 
оптический отбеливатель, позволяющий 
достигнуть высокой степени белизны, и 
усилители, которые позволяют порошку 
работать даже в жесткой воде.

Код:    PR-179

Упаковка: мешок 10 кг

 КАНДОР ПРО
Средство предназначено  для стирки изделий 
из растительных волокон (хлопок, бамбук 
и т.п.), смешанных синтетических тканей и 
прочных тканей. Может применяться для стирки 
постельного белья, простыней, полотенец и 
скатертей в ресторанах и общественных местах. 
В состав порошка входят активные компоненты, 
позволяющие ему эффективно удалять любые 
виды загрязнений при любой температуре стирки. 
Содержит оптические отбеливатели и перборат, 
которые позволяют достигнуть высокой степени 
белизны и усилители, которые позволяют порошку 
работать в жесткой  воде, а также специальные 
энзимы для удаления белков и крахмала.

Код:   PR-180
Упаковка: мешок 10 кг

 КАНДОР ССИКС

Ополаскиватель с отличными смягчающими, 
антистатическими свойствами. Устраняет 
матовость ткани. Подходит для стирки 
всех типов натуральных и синтетических 
тканей в стиральных машинах. Гарантирует 
мягкость и свежесть белью, упрощает 
процесс глажения, снижает статическое 
электричество и придает одежде приятный 
аромат.

Код:    ECO-001

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 СОФТЕКС
Средство с исключительным смягчающим 
эффектом и стойким ароматом. Придает 
шелковистость даже самым грубым 
тканям, уменьшает налипание пылинок на 
стираную ткань и сокращает время сушки 
белья. Идеален для шерсти, придает 
мягкость и блеск одежде. В состав входят 
антибактериальные и противогрибковые 
добавки.

Код:    PR-001

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 АММОРБИДЕНТ

 ДЕТЕР-ТЕКС 1
Мощное щелочное средство для 
профессиональной стирки белья. 
Подходит для стирки хлопковых и 
смешанных синтетических тканей.

Код:    PR-079

Упаковка: канистра 30 кг

Нейтральное деликатное средство для 
профессиональной стирки белья. В 
состав средства входят специальные 
поверхностно-активные вещества,  
добавки и оптические отбеливатели, 
что позволяет достигать наивысшего 
качества стирки как белых, так и 
цветных тканей.

Код:    PR-080

Упаковка: канистра 25 кг

 ДЕТЕР-ТЕКС 2
Энзимное жидкое моющее средство 
для профессиональной стирки. В состав 
входят оптические отбеливатели, 
отдушка и специальные добавки, которые 
позволяют получить уникальный продукт, 
который отлично удаляет: жир, крахмал, 
белок, молоко, фруктовые пятна, вино, 
помаду и тушь, яйца, а также все виды 
загрязнений характерные для гостиниц 
и общественных мест. В состав продукта 
не входят фосфаты, растворители и 
окислители.

Код: PR-157
Упаковка: канистра 25 кг

 КОМПЛЕКС

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Низкопенное средство на основе 
фосфорной кислоты и поверхностно-
активных веществ, предназначенное 
для удаления минеральных отложений, 
ухода и очистки оборудования. Обладает 
низким уровнем пенообразования. 
Растворяет  и удаляет накипь с 
внутренних элементов посудомоечных 
машин,  пароварок, кофе-машин, 
теплообменников, бойлеров и т.п.

Код:    PR-010-P

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг

 ДИЗИНКРОСТ ПЛЮС
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Жидкий ополаскиватель с 
отбеливающим эффектом для 
профессиональной стирки тканей из 
растительных волокон  и смешанной 
синтетики. Высвобождаемый активный 
хлор окисляет и уничтожает самые 
сложные пятна, делает белье 
белоснежным и дезинфицирует.

Код:    PR-086

Упаковка: канистра 30 кг

 ХЛОР-ТЕКС
Жидкая добавка с отбеливающим 
эффектом для профессиональной 
стирки белья из тканей растительного 
происхождения и смешанных 
синтетических тканей. Высвобождаемый 
активный кислород выполняет 
дезинфицирующую функцию и 
эффективно очищает цветные ткани, 
для обработки которых не допускается 
применение хлорных отбеливателей.

Код:    PR-087

Упаковка: канистра 30 кг

 ОКСИ-ТЕКС
Ополаскиватель с отличными 
смягчающими, антистатическими 
свойствами. Устраняет матовость 
ткани. Подходит для стирки всех типов 
натуральных и синтетических тканей 
в стиральных машинах. Гарантирует 
мягкость и свежесть белью, упрощает 
процесс глажения, снижает статическое 
электричество и придает одежде 
приятный аромат.

Код:    ECO-001

Упаковка: канистра 25 кг

 СОФТЕКС

Ополаскиватель с подкисляющими 
свойствами, возвращающий блеск, 
придающий мягкость и антистатические 
свойства белью. Специально 
разработан для финального цикла 
профессиональной машинной стирки,  
удаляет остатки щелочных солей и 
хлора,  предотвращает пожелтение 
ткани.

Код:    PR-093

Упаковка: канистра 25 кг

 ФИНИ-ТЕКС
Нейтрализующая жидкая добавка для 
удаления остатков отбеливателя и 
щелочи, остающейся от стирального 
порошка, оптимизирующая процесс 
стирки белья.

Код:    PR-091

Упаковка: канистра 25 кг

 НЕУТРАЛ-ТЕКС
Дезинфицирующая жидкая добавка 
для стирки тканей из волокон 
растительного происхождения и 
смешанных синтетических тканей. 
Перуксусная кислота и активный 
кислород, высвобождаемые при стирке, 
осуществляют санитарную обработку 
белья и обеспечивают гигиеническую 
чистоту.

Код:    PR-095

Упаковка: канистра 30 кг

 САНИ – ТЕКС

Средство для завершающего 
цикла стирки с антибактериальным 
и противогрибковым эффектом. 
Предотвращает появление плесени 
и  грибка на белье. Медленное 
высвобождение активного 
компонента обеспечивает длительное 
антибактериальное воздействие на бельё.

Код:    PR-092

Упаковка: канистра 25 кг

 ИГЕН-ТЕКС

СРЕДСТВА ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Концентрированное гранулированное 
средство для снижения рН воды в 
плавательных бассейнах. Быстро 
растворяется в воде, не содержит 
хлоридов и фосфатов.

Код:    PR-404

Упаковка: ведёрко 10 кг

 СВИМ рН МИНУС   Порошок
Стабилизированный продукт в виде 200-
граммовых таблеток, предназначенный 
для хлорирования воды в плавательных 
бассейнах. Быстрорастворимый 
концентрат с высоким содержанием 
хлора. Средство не боится солнечных 
лучей, не вызывает помутнения воды, 
не приводит к формированию налёта 
и осадка.

Код:    PR-403

Упаковка: ведёрко 10 кг
бочонок 50 кг

 СВИМ ТАБС 90  СВИМ ХЛОР 60
Стабилизированный гранулированный 
продукт для хлорирования воды 
в плавательных бассейнах. 
Быстрорастворимый концентрат с 
высоким содержанием хлора. Средство 
не боится солнечных лучей, не вызывает 
помутнения воды, не приводит к 
формированию налёта и осадка.

Код:    PR-401

Упаковка: ведёрко 10 кг
бочонок 50 кг

Концентрированное гранулированное 
средство для повышения рН воды 
в плавательных бассейнах. Быстро 
растворяется в воде, не содержит 
хлоридов и фосфатов.

Код:    PR-406

Упаковка: ведёрко 10 кг

 СВИМ рН плюс порошок
Концентрированное жидкое средство 
для снижения рН воды в плавательных 
бассейнах. Не содержит хлоридов и 
фосфатов.

Код:    PR-405

Упаковка: канистра 10 кг

 СВИМ рН МИНУС  жидкость
Жидкий продукт для уничтожения и 
предотвращения повторного появления 
водорослей в воде плавательных 
бассейнов. Раствор альгецида 
эффективно предотвращает  появление 
водорослей и дезинфицирует 
поверхности в зонах, прилегающих к 
плавательному бассейну.

Код:    PR-407

Упаковка: канистра 10 кг

 АЛГА СТОП

Щелочное средство для обработки 
поверхностей в зонах, прилегающих к 
плавательному бассейну. С лёгкостью 
удаляет засохшую грязь, черные полосы 
и жир с полов и швов между кафелем.

Код:    PR-410

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

 АЛКАЛ БОРДЕР
Кислотное средство для удаления 
минеральных отложений с 
поверхностей в зонах, прилегающих 
к плавательному бассейну. Легко 
удаляет минеральные отложения, 
водяной камень и смешанные 
органические – неорганические 
загрязнения с полов и швов между 
кафелем.

Код:    PR-409

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг

 ЭСИД БОРДЕР
Осаждающий жидкий продукт 
для очистки воды в плавательных 
бассейнах. Регулярное использование 
позволяет поддерживать идеальную 
чистоту и прозрачность воды в 
плавательном бассейне.

Код:    PR-408

Упаковка: канистра 10 кг

 СВИМФЛОК

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  П И Щ Е В О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
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НИЗКОПЕННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

НИЗКОПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  П И Щ Е В О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Низкопенное щелочное моющее 
средство для оборудования в пищевом 
секторе. Специально разработано для 
мытья ре-циркуляционным методом. 
Сбалансированный продукт с высокой 
моющей способностью, который отлично 
отслаивает и диспергирует загрязнения 
органического происхождения и может 
быть использован даже в жесткой воде.

Код:    PR-9968

Упаковка: канистра 30 кг

 Ч.И.П. КЛИНЕР
Сильнощелочное, низкопенное моющее 
средство, содержащее активный хлор для 
очистки и дезинфекции поверхностей, 
полов, установок и оборудования в 
пищевой промышленности и в сельском 
хозяйстве. Продукт имеет очень высокую 
обезжиривающую способность и 
благодаря содержанию активного хлора 
одновременно производит дезинфекцию 
обрабатываемых поверхностей.

Код:    PR-817

Упаковка: канистра 12 кг

 ДЕТЕР ХЛОР
Сильнощелочное, низкопенное моющее 
средство для очистки поверхностей, 
полов, установок и оборудования 
в пищевой промышленности и в 
сельском хозяйстве. Продукт обладает 
чрезвычайно высокой обезжиривающей 
способностью. Легко удаляет масла, 
жиры животного и растительного 
происхождения.

Код:    PR-060

Упаковка: канистра 12 кг

 ДЕТЕР КЛИН

Жидкое щелочное моющее средство 
для устранения осадка и винного камня 
с производственного оборудования 
в виноделии. Идеально для очистки 
цистерн, винных ёмкостей, баков, 
винодельческого и бутылировочного 
оборудования.

Код:    PR-815

Упаковка: канистра 30 кг

 ДЕ-ТАР
Сильнощелочное жидкое моющее 
средство на основе хлора для удаления 
органических остатков, жиров и белков 
в пищевой промышленности. Применимо 
для чистки и обработки автоматических 
доильных установок,  пастеризаторов, 
баков, другого оборудования в молочной 
промышленности, ре-циркуляционных 
систем и оборудования для 
производства мороженного.

Код:    PR-809

Упаковка: канистра 30 кг

 САНИ-ДЕТ
Сильнощелочное моющее средство 
для удаления органического осадка, 
животных и растительных жиров и белков с 
оборудования в молочной промышленности. 
Активный хлор проводит санитарную 
обработку обрабатываемых поверхностей. 
Идеально подходит для очистки 
автоматических доильных установок, 
пастеризаторов, баков, холодильников и 
оборудования в молочной промышленности.

Код:    PR-811

Упаковка: канистра 30 кг

 ДЕ-САН

Концентрированное пенное нейтральное 
моющее средство для ручного мытья 
оборудования и поверхностей в 
пищевой промышленности. Богатый 
поверхностно-активными веществами 
продукт очищает, обезжиривает и 
удаляет загрязнения с кафельной 
плитки, стали, ёмкостей, посуды, 
ножей и т.п. Его нейтральная формула 
позволяет применять продукт вручную, 
не повреждает оборудование и 
поверхности, нестойкие к щелочам.

Код:   PR-840

Упаковка: 4 канистры по 5 кг

 СУПЕР ФОУМ
Пенное щелочное моющее средство с 
высокой очищающей способностью против 
загрязнений органического происхождения, 
типичных для пищевой промышленности. 
Входящий в состав хлор гарантирует полную 
дезинфекцию обрабатываемых поверхностей. 
Специально разработанное средство, 
обладает  высокой пенообразующей 
способностью, благодаря чему увеличивается 
время воздействия на обрабатываемую 
поверхность, что делает его эффективным 
даже для удаления самых стойких 
загрязнений при низких температурах.

Код:   PR-814

Упаковка: канистра 30 кг

 ДЕ-АС ХЛОР
Пенное щелочное моющее средство с 
высокой обезжиривающей способностью. 
Удаляет загрязнения органического 
происхождения,  характерные для 
пищевой промышленности. Специально 
разработанное средство, обладает  
высокой пенообразующей способностью, 
благодаря чему увеличивается время 
воздействия на обрабатываемую 
поверхность, что делает его эффективным 
даже для удаления самых стойких 
загрязнений при низких температурах.

Код: PR-813

Упаковка: канистра 30 кг

 ДЕ-АС

Кислотное  низкопенное средство для 
удаления молочного камня и осадка 
неорганического характера. Идеально 
для удаления отложений с установок 
автоматического доения, пастеризаторов, 
баков, холодильных установок, 
иного оборудования в молочной 
промышленности, ре-циркуляционных 
систем и оборудования для производства 
мороженного.

Код:    PR-812

Упаковка: канистра 30 кг

 ДИ-ЛАТ
Низкопенное кислотное средство для 
удаления известкового налёта и накипи 
с приборов и оборудования. В состав 
средства входит фосфорная кислота.

Код:    ECO-010

Упаковка: 4 канистры по 6 кг

 НОУ-КАЛК

Пенное кислотное моющее средство 
для удаления минеральных 
отложений, накипи и смешанных 
органических – неорганических 
отложений с оборудования, кафельной 
плитки, нержавеющей стали и т.п. 
Полностью удаляет молочный камень, 
казеиновые отложения и т.п. с 
пастеризаторов, морозильных камер, 
и другого оборудования в пищевой 
промышленности, не повреждая его.

Код:    PR-061
Упаковка: канистра 10 кг

 ФЛЭШ
Пенное кислотное средство для 
удаления молочного камня и осадка 
неорганического характера. Идеально 
для удаления отложений с установок 
автоматического доения, пастеризаторов, 
баков, холодильных установок, 
иного оборудования в молочной 
промышленности и оборудования для 
производства мороженного.

Код:    PR-820

Упаковка: канистра 30 кг

 ДИ-ЛАТ ФОУМ

Пенное дезинфицирующее моющее 
средство для мытья и дезинфекции вымени 
молочных животных перед дойкой. Пена 
покрывает сосок,  усиливая действие и 
увеличивая время воздействия активного 
дезинфицирующего компонента.
Смягчители и увлажнители смягчают 
кожу животного, предохраняя  её от 
растрескивания и покраснения.

Код:    PR-819

Упаковка: канистра 10 кг

 ПРЕ КАП
Дезинфицирующее средство с 
хлоргексидином для обработки сосков 
молочных животных. Обработка 
помогает получить качественное и 
количественное улучшение надоев. 
Продукт обогащен смягчающими 
компонентами, которые делают кожу 
сосков мягче, и предохраняет её от 
растрескивания.

Код:    PR-816

Упаковка: канистра 10 кг

 САНИ –КАП

ПЕННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
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Мощное щелочное  супер-
обезжиривающее средство с ароматом 
сосны. Предназначено для мытья 
очень загрязнённых полов. Средство 
легко удаляет жир и застарелую 
грязь. Низкопенное средство, легко 
смывается и допускается к применению 
с использованием поломоечных машин.

Код:    PR-016

Упаковка: 4 канистры по 5 кг

 БУСТЕР

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Двухкомпонентное щелочное 
обезжиривающее средство на водной 
основе. Мощное и эффективное, оно с 
лёгкостью растворяет и удаляет остатки 
жира, минеральные масла, толстые слои 
грязи, осадок, нагар, сажу и т.д. Может 
применяться в качестве альтернативы 
средствам на основе растворителей, 
снижая риск и воздействие на 
окружающую среду.

Код:    PR-800

Упаковка: канистра 10 кг

 ВУЛКАН
Сильнощелочное, низкопенное 
суперконцентрированное моющее 
средство для удаления масла, жира, 
толстого слоя грязи с моющихся 
поверхностей. Идеально подходит 
для обезжиривания и глубокой чистки 
поверхностей, полов, оборудования и 
станков в промышленном секторе.

Код:    PR-835

Упаковка: канистра 10 кг

 ВИКИНГ
Супер-обезжиривающее средство с 
ароматом сосны, предназначенное 
для мытья двигателей автомобилей, 
мотоциклов и т.п. С лёгкостью удаляет 
масло, жир, сажу и грязь. Способно 
заместить многие средства на основе 
растворителей. Средство негорючее, 
более безопасное, чем растворители, 
имеет меньшее негативное воздействие 
на окружающую среду.

Код:    PR-622

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 МОТОР УОШ АКЬЮ

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Универсальное моющее средство, 
предназначенное для удаления 
жира, масла, въевшихся и сложных 
загрязнений. Не содержит жёстких 
щелочей и углеводородных 
растворителей, безопасно для 
применения практически на любом 
типе поверхностей и с использованием 
оборудования для машинной уборки 
(поломечных машин, аппаратов 
высокого давления и т.п.).

Код:    PR-040

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг
канистра 25 кг

 СТРАЙК
Специфическая формула продукта, придающая 
ему высокую эмульгирующую способность, 
позволяют применять его для очистки 
поверхностей от машинных масел, масел, 
применяемых при металлообработке, сажи 
и остатков бензина и других растворителей. 
Продукт не содержит каустической соды 
и других едких веществ, и поэтому не 
повреждает поверхность. Допускается для 
применения на пластиковых, керамических, 
стеклянных и металлических поверхностях, 
включая бронзу, алюминий, цинк и лёгкие 
сплавы.

Код:   PR-609

Упаковка: канистра 10 кг, канистра 25 кг

 ОЙЛ-РИМУВ

Моющее средство на основе 
растворителя для удаления нагара и 
очистки деталей, рабочих головок и 
карбюраторов, металлов и т.п. Удаляет 
и эмульгирует масла, минеральные и 
синтетические жиры и иные загрязнения 
подобного типа. Специально разработано 
для использования с применением 
распылительного моющего оборудования 
или погружения деталей в ёмкость с 
продуктом.

Код:    PR-619

Упаковка: металлический бочонок 25 л

 МАК-1
Нетоксичное средство для очистки 
двигателей на основе растворителей, 
без запаха. Отлично очищает двигатели, 
карбюраторы и механические детали. 
При смешивании с водой создает 
беловатую эмульсию, которая удаляет 
масла, жир, смазку, смолу  и  грязь.

Код:    PR-620

Упаковка: канистра 10 л
металлический бочонок 25 л

 МОТОР – УОШ
Быстроиспаряемый обезжириватель 
для холодной мойки металлических 
деталей и электромеханических узлов. 
Удаляет жир, масла, воски, клей и 
смолы, не оставляя остатка.

Код:    PR-615

Упаковка: металлический бочонок 30 кг

 ТЕХНО – СОЛВ

Обезжиривающий растворитель 
на алифатической основе. Имеет 
слабый запах и низкий уровень 
токсичности. Удаляет масла, смазку 
и жир с металлов, пластика, резины и 
синтетических материалов. Вымытые 
детали быстро высыхают на воздухе. 
На них не остаётся разводов, и детали  
готовы к покраске.

Код:    PR-612

Упаковка: металлический бочонок 25 л

 ИНДАСТРИ
Моющее обезжиривающее средство 
на основе растворителя, содержащее 
натуральные компоненты. Средство 
имеет приятный цитрусовый аромат, 
низкий уровень токсичности. Отлично 
удаляет масла, смазку и жир с 
поверхности металлов, пластика, 
резины и различных синтетических 
материалов.

Код:    PR-611

Упаковка: металлическая бочка 25 л

 ФРИ - СОЛВ

Концентрированная эмульсия, 
предотвращающая приваривание 
разбрызгиваемых при сварке капель 
металла на свариваемых деталях. Не 
содержит силиконов. Допускается 
повторная окраска обработаных 
средством деталей. Чрезвычайно 
эффективно при проводной сварке.

Код:    PR-642

Упаковка: канистра 10 кг

 АНТИСАЛД
Кислотное моющее средство для 
твердых поверхностей, специально 
разработанное для удаления накипи 
и неорганических отложений. 
Эффективно удаляет накипь и
оксидную плёнку на поверхности 
металлов. В состав входит
фосфорная кислота.

Код:    PR-051

Упаковка: канистра 13 кг

 РИМУВ
Добавка, предотвращающая образование 
минеральных отложений для применения 
в промышленном производстве. В состав 
входят ингибиторы коррозии и накипи. 
Продукт активен даже в очень малых 
концентрациях. Высокое содержание 
изолирующих и  дефлокулирующих 
компонентов способствует 
предотвращению формирования и 
осаждения нерастворимых солей.

Код:    PR-541

Упаковка: канистра 10 кг

 АНТИКАЛК

Концентрированное кислотное средство 
для удаления накипи, неорганических 
отложений и окислов. Эффективно 
удаляет остатки цемента, и может 
применяться для мытья бетономешалок. 
В соствав входит соляная кислота.

Код:    PR-9984

Упаковка: канистра 25 кг

 БРЕЙК
Кислотное моющее средство, 
разработанное для очистки мембран 
фильтров тонкой очистки. Средство 
содержит специальные кислоты, идеальные 
для удаления отложений неорганического 
характера. Для полной очистки 
рекомендуется комбинировать цикл очистки 
кислотным средством с циклом очистки 
щелочным составом МЮ-Б12.

Код:     PR-9987

Упаковка: канистра 25 кг

 МЮ-А1
Щелочное моющее средство для 
мембран фильтров тонкой очистки. 
Комплексное средство, обладающее 
высокой очищающей способностью. В 
его состав входят комплексообразующие 
и диспергирующие компоненты, 
эффективные для удаления загрязнений 
органического и неорганического 
происхождения. Может применяться 
даже в жесткой воде, предотвращает 
образование осадка.

Код:     PR-9988

Упаковка: канистра 30 кг

 МЮ-Б12

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  А В Т О М О Е К  И  А В Т О С Е Р В И С О В

СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  А В Т О М О Е К  И  А В Т О С Е Р В И С О В

Суперконцентрированный 
однокомпонентный шампунь для 
наружного мытья автотранспорта. 
Продукт идеален для предварительной 
мойки, как через распылитель, 
так и с использование аппарата 
высокого давления. В более высоких 
концентрациях эффективен также для 
мойки грузового транспорта, тентов и 
тяжелой транспортной техники.

Код:    PR-505

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 СТАРТ
Высококонцентрированное 
двухкомпонентное моющее средство 
для наружной  мойки автотранспорта. 
Продукт легко удаляет все виды 
загрязнений с поверхностей 
автотранспортных средств и 
используется для предварительной 
мойки, в тех случаях, когда необходим 
очень мощный автошампунь.

Код:    PR-501

Упаковка: канистра 10 кг

 СТРОНГ
Чрезвычайно концентрированное 
двухкомпонентное средство для 
наружной мойки автотранспорта. 
Продукт способен удалить все виды 
загрязнений с автомобиля, даже 
самые неподдающиеся. Он с лёгкостью 
растворяет даже самые сложные пятна 
с брезента автомобильных тентов, с 
грузовиков, тяжелой транспортной 
техники и фур.

Код:    PR-500

Упаковка: канистра 10 кг

 МАГНУМ

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА

Щелочной однокомпонентный 
автошампунь. Благодаря 
использованию механизма, 
основанного на электростатическом 
заряде, средство легко удаляет копоть, 
сажу и загрязнения, оседающие 
на поверхности транспортных 
средств. Наносится распылителем 
или непосредственно через аппарат 
высокого давления.

Код:    PR-506

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг 

 ПРЕ-УОШ
Концентрированное щелочное моющее 
средство, специально разработанное 
для мытья автотранспорта в мойках 
самообслуживания и с использованием 
аппаратов высокого давления.  
Благодаря особой формуле средство 
хорошо справляется с загрязнениями, 
типичными для автомобилей, просто и 
быстро смывается.

Код:    PR-173

Упаковка: канистра 25 кг

 АЙДИА СЕЛФ
Однокомпонентный щелочной 
автошампунь с полирующим эффектом 
для наружной автомойки. Легко 
устраняет загрязнения любого типа, 
придавая блеск транспортному средству. 
Подходит для любого типа автомойки, с 
применением распылителя или аппарата 
высокого давления.

Код:    PR-509

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 ГЭЛАКСИ

Концентрированное  щелочное моющее 
средство, предназначенное для 
удаления насекомых, комаров и мошек, 
налипших на ветровое стекло, фары и 
кузов автомобиля.

Код:    PR-512

Упаковка: канистра 10 кг

 СПЛЭШ
Однокомпонентное моющее средство 
с полирующим  эффектом. Отлично 
отмывает кузов автомобиля, придавая 
ему особый блеск. Средство создаёт 
стойкую и обильную пену. Благодаря 
особым характеристикам, его можно 
применять, в том числе, в летний 
период.

Код:    PR-508

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 МАСТЕР

Нейтральный автошампунь для мытья 
транспортных средств в портальных 
мойках. Средство не только прекрасно 
удаляет загрязнения с транспортных 
средств, но и поддерживает чистоту 
и уровень смазки щёток автомоющей 
установки, повышая её эффективность и 
продляя срок эксплуатации. Нейтральный 
рН и специально подобранные 
ингредиенты делают продукт совместимым 
с нашими  водоотталкивающими восками.

Код:    PR-511

Упаковка: канистра 25 кг

 ТРЭППЕР

Суперконцентрированный 
нейтральный автошампунь для ручного 
мытья  автомобилей. Это деликатный 
продукт, не причиняющий вреда коже, 
отлично удаляющий жир и отложения, 
не оставляет пятен, не повреждает 
краску, создаёт густую, обильную пену.

Код:    PR-513

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 АВТОЛЮКС

Концентрированный нейтральный 
автошампунь для мытья транспортных 
средств в портальных мойках. 
Средство не только прекрасно удаляет 
загрязнения с транспортных средств, 
но и поддерживает чистоту и уровень 
смазки щёток автомоющей установки, 
повышая её эффективность и продляя 
срок эксплуатации.

Код:    PR-510

Упаковка: канистра 25 кг

 РОЛЛЕР

НЕЙТРАЛЬНЫЕ АВТОШАМПУНИ 

ВОСКИ И ПОЛИРОЛИ

Суперконцентрированный нейтральный 
автошампунь для ручной мойки 
автомобилей. Это деликатный продукт, 
не причиняющий вреда коже, отлично 
удаляющий жир и отложения, не 
оставляет пятен, не повреждает краску, 
создаёт густую, обильную пену, которая 
способствует более лёгкому удалению 
загрязнений.

Код:    PR-514

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 АВТОБЕЛЛ

Концентрированный 
водоотталкивающий воск. Может 
применяться с водой средней жесткости 
в автомойках любого типа. Используется 
на фазе ополаскивания, способствует 
более быстрому высыханию и создаёт 
водоотталкивающий слой, который 
защищает автомобиль от вредных 
воздейстий атмосферных явлений и 
помогает сохранить первоначальный 
цвет краски.

Код:    PR-517

Упаковка: канистра 25 л

 ГРИН- УОКС
Концентрированный водоотталкивающий 
воск для автомоек. Используется на 
фазе ополаскивания, способствует 
более быстрому высыханию и  создаёт 
водоотталкивающий слой, который 
защищает автомобиль от вредных 
воздейстий атмосферных явлений и 
помогает сохранить первоначальный 
цвет краски.

Код:    PR-516

Упаковка: канистра 25 л

 СИЛВЕР – УОКС
Суперконцентрированный 
водоотталкивающий воск для автомоек. 
Нескольких граммов средства достаточно, 
чтобы вода, покрывающая автомобиль 
при мойке, свернулась в множество 
мелких капелек, которые легко сдуваются 
вентилятором на фазе сушки. Продукт 
создаёт водоотталкивающий слой, 
который защищает автомобиль от 
вредных воздейстий атмосферных 
явлений и помогает сохранить 
первоначальный цвет краски.

Код:   PR-515

Упаковка: канистра 25 л

 ГОЛДЕН УОКС
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ШИН, КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ, СПОЙЛЕРОВ, И ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
И СРЕДСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ КОНСЕРВАНТА С НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОТИРОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, АНТИФРИЗ, АНТИ ОБЛЕДЕНИТЕЛИ

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ДВИГАТЕЛЯ И ДЕТАЛЕЙ

ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Концентрированная чёрная полироль 
для автошин, готовая к применению. 
Средство полирует, освежает  и 
восстанавливает черный цвет как новой, 
так и бывшей в употреблении шины. 
Продукт прост в нанесении, помогает 
сохранить изначальную эластичность, 
защищает шину от вредного воздействия 
солнца и старения.

Код:    PR-522

Упаковка: коробка 9 флаконов по 750 мл 
канистра 10 кг
канистра 25 кг

 БЛЭК РЭДИАЛ П.Ю.
Концентрированная чёрная полироль для 
автошин. Средство полирует, освежает и 
восстанавливает черный цвет как новой, 
так и бывшей в употреблении шины. 
Продукт прост в нанесении, помогает 
сохранить изначальную эластичность, 
защищает шину от вредного воздействия 
солнца и старения.

Код:    PR-520

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 БЛЭК – РЭДИАЛ

Концентрированное щелочное моющее 
средство, специально разработанное 
для очистки колёсных дисков. 
Растворяет грязь в труднодоступных 
местах диска, легко снимает налет 
от тормозных колодок, удаляет 
загрязнения на легкосплавных и 
стальных колесных дисках.

Код:    PR-526

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 АЛКАЛ-УИЛ
Готовое к применению щелочное 
моющее средство, специально 
разработанное для очистки колёсных 
дисков.  Растворяет грязь в 
труднодоступных местах диска, легко 
снимает налет от тормозных колодок, 
удаляет загрязнения на легкосплавных 
и стальных колесных дисках.

Код:    PR-527

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл.

 АЛКАЛ-УИЛ П.Ю.

Готовая к применению  полироль 
для приборных панелей и спойлеров 
автомобилей. Возвращает блеск даже 
потускневшему от времени пластику, 
защищает резину от разрушающего 
воздействия солнца и окружающей 
среды. Чистит, полирует и защищает 
приборные панели, бамперы, спойлеры, 
пластиковые накладки, автомобильные 
люки и т.п.

Код:    PR-532

Упаковка: коробка 9 бутылок по 750 мл
канистра 10 кг

 ФАСТ-БРИЛЛ П.Ю.

Концентрированная полироль для 
приборных панелей и спойлеров 
автомобилей. Возвращает блеск даже 
потускневшему от времени пластику, 
защищает резину от разрушающего 
воздействия солнца и окружающей 
среды. Чистит, полирует и защищает 
приборные панели, бамперы, спойлеры, 
пластиковые накладки, автомобильные 
люки и т.п.

Код:    PR-531

Упаковка: канистра 10 кг

 ФАСТ-БРИЛЛ

Концентрированный кислотный 
очиститель лёгкосплавных колёсных 
дисков транспортных средств. Быстро 
растворяет грязь в труднодоступных 
местах диска, легко снимает налет 
от тормозных колодок, удаляет даже 
самые стойкие загрязнения.

Код:    PR-525

Упаковка: канистра 10 кг

 ЭСИД УИЛ

Средство для снятия консервирующей 
плёнки на парафиновой основе, 
покрывающей новый автомобиль. 
Эффективно для снятия достаточно 
толстой и прочной пленки. Наносится в 
горячем виде через аппараты высокого 
давления.

Код:    PR-623

Упаковка: канистра 25 л

 ДЕЧЕРО П
Средство для снятия консервирующей 
плёнки на сополимерной основе, 
покрывающей новый автомобиль. 
Эффективно даже  для снятия 
достаточно толстой и прочной плёнки 
консерванта.

Код:    PR-621

Упаковка: канистра 25 кг

 ДЕЧЕРО Ц

Концентрированное средство для 
удаления обледенения с ветрового 
стекла. Мгновенно удаляет
обледенения и иней со стёкол 
автомобиля. При обработке замков 
не только удаляет обледенения, но 
и предупреждает их последующее 
образование.

Код:    PR-700

Упаковка: канистра 10 л

 ДЕ-ГЛАСС
Концентрированный жидкий антифриз, 
используемый в виде водного раствора, 
для систем охлаждения автомобиля. 
Обеспечивает высокую степень 
защиты против замерзания и коррозии. 
Оптимально подобранные компоненты 
предотвращают формирование осадка и 
накипи даже в случае использования очень 
жесткой воды.

Код:    PR-630

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 кг
канистра 10 кг
канистра 25 кг
бочонок 220 кг

 ПОЛАР
Концентрированное 
противообледенительное моющее 
средство для системы омывателя 
ветрового стекла. Обезжиривает и 
очищает ветровое стекло, усиливая 
очищающую способность щёток 
стеклоочистителя и легко снимает 
любые загрязнения с ветрового стекла. 
Снижает температуру замерзания воды.

Код:    PR-533

Упаковка: коробка 15 бутылок по 1 л

 ТЕРДЖИ-ГЛАСС

Концентрированное, супер-
обезжиривающее моющее средство, 
предназначенное для мытья двигателей 
автомобилей, мотоциклов и т.п.
С лёгкостью удаляет масло, жир, сажу 
и грязь. Способно заместить многие 
средства на основе растворителей. 
Средство негорючее, более 
безопасное, чем растворители, имеет 
меньшее негативное воздействие на 
окружающую среду.

Код:    PR-622

Упаковка: канистра 10 кг
канистра 25 кг

 МОТОР УОШ АКЬЮ
Низкотоксичное средство для очистки 
двигателей, на основе растворителей, 
без запаха . Отлично очищает двигатели, 
карбюраторы и механические детали. 
При смешивании с водой создает 
беловатую эмульсию, которая удаляет 
масла, жир, смазку, смолу  и  грязь. 
Продукт применяется в промышленном 
секторе для очистки металла, крашеных 
поверхностей и пластиковых деталей.

Код:    PR-620

Упаковка: канистра 10 л
канистра 25 л

 МОТОР-УОШ
Моющее средство на основе 
растворителя для удаления нагара и 
очистки деталей, рабочих головок и 
карбюраторов, металлов и т.п. Удаляет 
и эмульгирует масла, минеральные и 
синтетические жиры и иные загрязнения 
подобного типа. Специально 
разработано для использования 
с применением распылительного 
моющего оборудования или погружения 
деталей в ёмкость с продуктом.

Код:    PR-619

Упаковка: металлический бочонок 25 л 

 МАК-1

Кислотное моющее средство для 
твердых поверхностей, специально 
разработанное для удаления накипи 
и неорганических отложений. 
Эффективно удаляет накипь и оксидную 
плёнку на поверхности металлов. В 
состав входит фосфорная кислота.

Код:    PR-051

Упаковка: канистра 13 кг

 РИМУВ
Добавка, предотвращающая образование 
минеральных отложений для применения 
в промышленном производстве. В состав 
входят ингибиторы коррозии и накипи. 
Продукт активен даже в очень малых 
концентрациях. Высокое содержание 
изолирующих и  дефлокулирующих 
компоненты, способствует 
предотвращению формирования и 
осаждения нерастворимых солей.

Код:    PR-541

Упаковка: канистра 10 кг

 АНТИКАЛК
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П Р О Д У К Т Ы  Д Л Я  У Х О Д А  З А  К О Р А Б Л Я М И ,  Я Х Т А М И

Моющее средство для удаления 
минеральных отложений с днища 
лодок и кораблей. Разрушает 
балянусы и иные морские отложения, 
формирующиеся на подводной части 
суден. Содержит кислоты, специально 
разработанные для чистки корпуса 
корабля.

Код:    PR-9983

Упаковка: канистра 25 кг

 БРЕЙК-АП
Концентрированный 
специализированный продукт для 
уничтожения морских водорослей, 
формирующихся на корпусе корабля. 
Идеально для очистки днища корабля 
при постановке на консервацию.

Код:    PR-758

Упаковка: канистра 10 кг

 АЛГЕ РИМУВЕР
Средство, обладающее осветляющими 
свойствами, для восстановления 
наружной тиковой отделки в морском 
секторе. Убирает типичную серость 
окисленного дерева, восстанавливая 
первоначальный цвет и внешний вид.

Код:    PR-752

Упаковка: канистра 10 кг

 ТИК-РИНЬЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА

Специальное средство для чистки 
наружной тиковой отделки на корабле. 
Удаляет пятна и очищает элементы 
из тика всего за несколько минут, 
не изменяя естественного вида 
древесины. Срество безопасно для  
элементов из резины, не содержит 
растворителей; неедкое.

Код:    PR-751

Упаковка: канистра 10 кг

 ТИК-КЛИНЕР
Концентрированное обезжиривающее 
моющее средство для плавсредств. 
Продукт с высокой очищающей 
способностью подходит для очистки 
корпусов лодок, шлюпок из стекловолокна 
и иных материалов; виниловых, 
пластиковых, стальных и эмалированных 
поверхностей корабля. Средство удаляет 
все типы органических загрязнений, 
масла, следы от обуви.

Код:    PR-753

Упаковка: канистра 10 кг

 БОУТ-КЛИНЕР
Концентрированное, супер-
обезжиривающее моющее средство, 
предназначенное для чистки трюмов. 
Негорючее средство, более безопасное 
и экологичное, по сравнению с 
традиционными средствами, в состав 
которых входят растворители. 
Прекрасно очищает особо загрязнённые 
трюмы, удаляет жирные  и масляные 
пятна, въевшуюся грязь.

Код:    PR-754

Упаковка: канистра 10 кг

 СЕНТИН-КЛИНЕР

Продукт на основе рафинированных 
и дезодорированных растворителей и 
эмульгаторов, применяемый для чистки 
трюмов корабля, танкеров, а также 
топливных баков в целом. Используется 
для очистки механических частей 
двигателя и для удаления остатков 
продуктов нефтепереработки.

Код:    PR-765

Упаковка: металлический бочонок 25 л

 ЭМУЛЬСОЛВ 60
Продукт на основе рафинированных 
и дезодорированных растворителей и 
эмульгаторов, предназначенный для 
чистки трюмов и баков. Содержит 
де-эмульгаторы, позволяющие отделить 
водную фазу от масляной, что даёт 
возможность удалять и перерабатывать 
их отдельно друг от друга.

Код:    PR-766

Упаковка: металлический бочонок 25 л

 БРЕЙК СОЛВ 60
Обезжиривающий растворитель 
алифатической природы. Имеет слабый 
запах, низкий уровень токсичности. 
Продукт удаляет масло, ил и жир с 
поверхности металлов, пластика, 
резины и различных синтетических 
материалов. Отмытые части быстро 
высыхают, на них не остаётся плёнки,
и они готовы к покраске.

Код:    PR-757

Упаковка: канистра 10 л

 НОТИК-СОЛВ

Концентрированное, 
суперобезжиривающее моющее 
средство для двигателей. Продукт 
легко удаляет масло, жир, смазку 
и грязь. Данное средство способно 
заменить  многие продукты на основе 
растворителей: оно негорючее, более 
безопасное и экологичное.

Код:    PR-755

Упаковка: канистра 10 кг

 ЭНДЖИН-КЛИНЕР
Защитная водоотталкивающая 
концентрированная полироль для 
стекловолокна, резины и пластика. Не 
содержит растворителей. Возвращает 
блеск старой, потускневшей резине 
и пластику. Защищает от старения, 
вредного воздействия солнца и 
атмосферных явлений.

Код:    PR-759

Упаковка: канистра 10 кг

 НОТИК-БРИЛЛ

Концентрированное, низкопенное, 
многоцелевое моющее 
обезжиривающее средство, 
предназначенное для ежедневной и 
генеральной уборки  внутренней части 
плавсредств. Продукт не содержит 
жёстких щелочей, нефтесодержащих 
растворителей. Безопасен практически 
для всех поверхностей.

Код:    PR-761

Упаковка: канистра 10 кг

 НОТИК-КЛИНЕР

Готовая к применению полироль для 
искусственной и натуральной кожи, не 
содержащая растворителей. Средство 
не только придаёт блеск коже, но и 
защищает её от вредного воздейстия 
солнечных лучей и атмосферных 
явлений, предохраняет от старения и 
растрескивания.

Код:    PR-760

Упаковка: 9 бутылок по 750 мл

 ХАЙД-БРИЛЛ

Кислотное моющее средство для 
полов, столов и стойких к кислотам 
поверхностей.

Код:    PR-762

Упаковка: канистра 10 кг

 ЭСИД-КЛИНЕР

Средство для удаления минеральных 
отложений и ржавчины со стальных 
поверхностей. Удаляет налёт, оксиды 
металлов и следы ржавчины.

Код:    PR-756

Упаковка: канистра 13 кг

 ДЕ – РАСТ
Гелеобразный кислотный продукт, 
специально разработанный для 
растворения и удаления ржавчины 
и солевых отложений с поверхности 
нержавеющей стали и железосодержащих 
сплавов. Гель распределяется по 
вертикальным поверхностям и долго не 
стекает, обеспечивая длительное время 
воздействия.

Код:    PR-171

Упаковка: канистра 10 кг

 ИНОКС ГЕЛЬ

Концентрированное дезинфицирующее 
средство без запаха на основе 
полигексаметиленбигуанид-
гидрохлорида, эффективное 
против грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, дрожжей, 
плесени, грибков и различных вирусов. 
Уничтожает причину неприятных 
запахов.

Код:    PR-763

Упаковка: канистра 10 кг

 САНИ-МАРИН



Наша компания была создана благодаря более чем 30-летнему опыту работы её основателей в сфере производства химических средств. Общая площадь, 
занимаемая компанией, составляет более 16,000 квадратных метров, на которых располагается непосредственно производство, а также проводятся 
исследования. Наша компания осущестляет также техническую поддержку и занимается продажей и распространением собственной продукции в следующих 
сферах: коммунальное хозяйство и общественные места; ремесленное производство и промышленные предприятия; пищевая промышленность и животноводство; 
автомойки и автосервисы; морская и корабельная отрасли. 

Постоянные исследования и усовершенствования, осуществляемые в нашей собственной химической лаборатории, позволяют получать продукцию, 
отвечающую самым высоким стандартам качества.
Применение компьютеризированного производственного оборудования  гарантирует  точность и эффективность производственного процесса; современные 
упаковочные линии позволяют достигать высокой производительности, обеспечивая, таким образом, коммерческую конкурентоспособность нашей продукции.

Компания представлена на всей территории Италии и за рубежом хорошо развитой дилерской сетью, что позволяет иметь непостредственный контакт 
с нашими покупателями. Нами организутся курсы обучения и повышения квалификации наших представителей. 
Консультанты нашей службы технической поддержки помогут решить даже самые непростые задачи каждого покупателя.

ДИСТРИБЬЮТОР:


