ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

для клининга
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О компании
PROSEPT — российская производственная компания,
специализирующаяся на выпуске профессиональной химии.
Производство и логистический центр расположены в
непосредственной близости от Санкт Петербурга, откуда
продукция компании поставляется во все регионы России.
Под торговой маркой PROSEPT выпускаются
профессиональные защитные составы для древесины и
минеральных материалов.
С 2012 года компания активно развивает производство
профессиональных моющих и чистящих средств, и уже
получила признание флагманов отечественного рынка
клининговых услуг. Обеспечив оптимальное соотношение
цены и качества для профессионалов, с 2013 года PROSEPT
выпускает линейку розничных средств бытовой химии.
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Преимущества химии PROSEPT
Качество на уровне всемирно известных
торговых марок
Мы используем сырье только от проверенных
поставщиков. Каждое средство тестируется и
многократно проверяется на эффективность. Поэтому
мы достойно конкурируем с зарубежными гигантами
клининга.
Выпуск в форме концентратов, усиленные
формулы средств
Профессионалы предъявляют высокие требования к
продукту, с которым работают. Все средства PROSEPT
имеют высокую концентрацию активных компонентов.
Поэтому нас выбирают в качестве надежного
партнера, нам доверяют.

S

Экономный расход при сохранении эффективности
Мы понимаем, как важно оптимизировать затраты на
расходные материалы. С химией PROSEPT Вам
незачем переплачивать за то, что не влияет на
качество Вашей работы.

А-Я

Широкая ассортиментная линейка
Каждый день нашим клиентам приходится сталкиваться
с решением самых разных задач.
Поэтому в линейке PROSEPT универсальные средства с
широким спектром применения сочетаются со
специфическими препаратами, решающими
определенную проблему. Мы постоянно работаем над
расширением существующих продуктовых линеек,
чтобы сделать Ваш бизнес еще комфортнее.
Соответствие последним трендам и инновациям
Мы следим за ведущими мировыми тенденциями.
Поэтому вся наша продукция не содержит
запрещенных в ЕС и РФ веществ, экологически
безопасна и нетоксична по отношению к человеку и
животным.
Собственный лабораторно-технический комплекс
Мы всегда открыты для разработки новых составов под
задачи клиента. Обладая всеми необходимыми
ресурсами, мы всегда стремимся предложить лучший
из существующих вариантов.
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Ассортимент продукции
• UNIVERSAL
[Универсал]
Средства для комплексной уборки помещений.

• CRYSTAL
[Кристал]
Средства для профессиональной стирки.

• MULTIPOWER [Мультипауэр]
Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

[Карпет]
• CARPET
Средства для чистки ковров и текстильных изделий.

• BATH
[Баф]
Средства для комплексной уборки санитарных комнат
и бассейнов.

• CANDY
[Канди]
Средства для выведения пятен.

• COOKY
[Куки]
Средства для уборки кухонных помещений и рабочих
зон пищевого производства.

[Флокс]
• FLOX
Освежители воздуха.

[Оптик]
• OPTIC
Средства для мытья стеклянных и зеркальных
поверхностей.

• DIONA
Жидкое мыло.

[Диона]

• DUTY
[Дьюти]
Средства для удаления стойких и специфических
загрязнений.
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Подробная информация о продуктах в линейках

UNIVERSAL
Средства для комплексной
уборки помещений
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UNIVERSAL. Средства для комплексной уборки помещений

Universal Spray
(Универсал Спрей)

Универсальное моющее и чистящее
средство в форме спрея.
• Удаляет пыль и имеет антистатический эффект для
продления чистоты между уборками
• Стирает следы жира, масла, косметики, чернил и
пасты, скотча и клея
• Отбеливает пластик
• Экономит время – не требует смывания

Назначение:

Применяется для ежедневной и периодической уборки помещений
вручную протирки корпусной мебели, оргтехники, теле , аудио ,
видеоаппаратуры и других поверхностей.

pH

5л

0,55л

Готовый
раствор

Продается
в розницу!

6

UNIVERSAL. Средства для комплексной уборки помещений

Universal Spray+
(Универсал Спрей +)

Универсальное моющее
и чистящее средство.
• Концентрат, усиленная формула
• Удаляет пыль и обладает эффектом «защитного
экрана»
• Стирает следы жира, масла, косметики, чернил и
пасты, скотча и клея
• Отбеливает пластик
• Экономит время – не требует смывания

Назначение:

Применяется для ежедневной и периодической уборки помещений
вручную протирки корпусной мебели, оргтехники, теле , аудио ,
видеоаппаратуры и других поверхностей.

pH

5л

Концентрат
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UNIVERSAL. Средства для комплексной уборки помещений

Universal DZ
(Универсал ДЗ)

Универсальное моющее средство
с антимикробным эффектом.
• Концентрат, усиленная формула
• На основе ЧАС, не содержит хлора
• Деликатно удаляет загрязнения
• Уничтожает 99,9% микроорганизмов
• Не требует смывания

Назначение:

Используется при общей уборке помещений для мытья и антимикробной
обработки любых влагостойких поверхностей и покрытий.

pH

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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UNIVERSAL. Средства для комплексной уборки помещений

Universal Prof

(Универсал Проф)

Универсальное моющее средство
усиленного действия.
• Концентрат, усиленная формула
• Подходит для мытья любых поверхностей
• Легко справляется с основными типами загрязнений
• Обладает выраженным обезжиривающим действием
• Не требует смывания
• Выпускается также средство эконом-класса “Universal E”

Назначение:

Средство для комплексной уборки помещений мытья полов, стен,
лестниц, дверей, корпусной мебели, бытовой и офисной техники и т. д.

pH

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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UNIVERSAL. Средства для комплексной уборки помещений

Universal E
(Универсал E)

Универсальное моющее средство
эконом класса.
• Нейтральное моющее низкопенное средство
• Подходит для мытья любых поверхностей
• Не требует смывания
• Не оставляет разводов
• Экологически безопасно

Назначение:

Применяется для комплексной уборки помещений мытья полов,
стен, лестниц, дверей, корпусной мебели, бытовой и офисной
техники и т.д. Применяется для всех видов поверхностей
керамических, синтетических (ПВХ, винил), линолеума, метал
лических, деревянных, ламинированных покрытий, из натурального
и искусственного камня (мрамора, гранита, терраццо). Для мытья
ручным и механизированным способом.

pH

5л

1л

Концентрат
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UNIVERSAL. Средства для комплексной уборки помещений

Universal Anti-Dust
(Универсал Анти даст)

Средство для бесконтактной
чистки люстр.
• Слабощелочное моющее средство
• Удаляет грязь и налет со стекла и хрусталя
• Не требует смывания
• Не оставляет разводов

Назначение:

Для бесконтактной чистки стеклянных и хрустальных люстр на высоте,
без демонтажа, промывания и сушки. Придает антистатический
эффект, препятствует оседанию пыли.
Эффективен при очистке многогранных, сложных поверхностей.
Подходит для периодического мытья люстр, бра, кубков, ваз
и прочих предметов сложных форм из стекла и хрусталя.

pH

5л

0,5л
1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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UNIVERSAL. Средства для комплексной уборки помещений

Universal Hard
(Универсал Хард)

Спрей для очистки каминных стекол
от сажи и копоти.
• Специальный спрей для очистки термостойкого стекла
• Удаляет сажу, копоть, слои жира и нагара
• Образует защитную пленку, способствующую
сохранению чистоты поверхности
• Не оставляет разводов

Назначение:

Применяется для очистки термостойкого стекла (каминного и печного)
от сажи и копоти. Также подходит для чистки коптильных камер,
фритюрниц, грилей и жароварочных плит.
Удаляет сильные загрязнения: копоть, слои сажи и нагара, смолы
и засохшего жира, никотиновый налет.

pH

5л

0,55л
1л

Продается
Концентрат
в розницу!
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UNIVERSAL. Средства для комплексной уборки помещений

Universal Wood
(Универсал Вуд)

Спрей для очистки полков в банях
и саунах с активным хлором.
• Сильнощелочное чистящее средство
на основе активного хлора
• Удаляет грибок, плесень, бактерии
• Эффективно отбеливает деревянные поверхности

Назначение:

Используется для удаления грибковых поражений и органических
загрязнений с деревянных поверхностей. Предназначено
для отбеливания и очистки полков в банях, саунах и различных
поверхностей в других помещениях с повышенной влажностью.

5л

0,55л
1л

Продается
Концентрат
в розницу!
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Нержавеющая
сталь

Глянцевые,
глазурованные

Хромированные

Хрустальные

Зеркальные

Стеклянные

Окрашенные

Неокрашенные
деревянные
Натуральный
камень
Искусственный
камень

Металлические

Ламинированные

Линолеум

ПВХ

Пластиковые

Средство
PROSEPT

Типы
поверхностей
Керамические

Поверхности, на которых допускается применение

Universal DZ
Universal Prof
Universal Spray
Universal Spray +
Universal E
Universal Hard
Universal Wood
можно использовать на данной поверхности
не используется на данной поверхности
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Подробная информация о продуктах в линейках

MULTIPOWER
Средства для уборки,
восстановления и защиты полов
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower Neutral
(Мультипауэр Нейтрал)

Средство для мытья полов всех типов.
• Нейтральное средство, подходит для любых
поверхностей
• Эффективно удаляет загрязнения, налеты
• Обладает антистатическим эффектом
• Экономит время – не требует смывания

Назначение:

Предназначено для мытья для всех типов напольных покрытий, без
исключений.

pH

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower Prof
(Мультипауэр Проф)

Средство усиленного действия
для мытья напольных покрытий.
• Концентрат, усиленная формула
• Удаляет даже стойкие загрязнения
• Эффективен при минимальном расходе
• Подходит для генеральной уборки
• Экономит время – не требует смывания
• Выпускается также средство эконом-класса “Multipower E”

Назначение:

Средство применяется для следующих типов напольных покрытий –
керамических, синтетических (ПВХ, винил), из натурального и
искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), каучуковых,
окрашенных деревянных, наливных.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower White
(Мультипауэр Уайт)

Средство для мытья светлых полов
с отбеливающим эффектом.
• Концентрат
• Отбеливает светлые полы, освежает внешний вид
покрытий
• Удаляет любые виды загрязнений, в т. ч. стойкие
• Экономный расход
• Не требует смывания

Назначение:

Средство применяется для следующих типов напольных покрытий –
керамических, синтетических (ПВХ, винил), из искусственного камня,
каучуковых, окрашенных деревянных, бетонных, наливных.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!

18

MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower Bright
(Мультипауэр Брайт)

Средство для мытья полов
с полимерными покрытиями.
• Концентрат
• Удаляет загрязнения, не повреждая защитный
полимерный слой
• Восстанавливает блеск покрытия
• Освежает внешний вид поверхности
• Не оставляет разводов

Назначение:

Применяется для ручного и механизированного мытья полов с любыми
типами защитных покрытий, а также для улучшения их внешнего вида.

pH

5л

Концентрат
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower Floor
(Мультипауэр Флор)

Универсальный концентрат
для мытья полов
• Экономичное щелочное моющее средство
• Хорошо растворяется в воде
• Удаляет атмосферные, почвенные, органические
и другие виды загрязнений со всех типов твердых
поверхностей и напольных покрытий
• Освежает внешний вид поверхности

Назначение:

Для мытья ручным и механизированным способом всех
типов твердых поверхностей и напольных покрытий
керамических, из натурального и искусственного камня
(мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ линолеум,
винил), каучуковых, деревянных, бетонных, наливных и др.

pH

5л

1л

Концентрат
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower E
(Мультипауэр E)

Концентрат эконом класса
для мытья полов
• Удаляет основные виды загрязнений с большинства
типов напольных покрытий.
• Хорошо растворяется в воде
• Не разрушает защитных покрытий
• Освежает внешний вид поверхности

Назначение:

Подходит для мытья следующих типов напольных покрытий
линолеума, ламината, керамических, из натурального и
искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), синтети
ческих (ПВХ, винил), каучуковых, окрашенных деревянных,
наливных. Применяется для мытья ручным и механизированным
способом.

pH

5л

1л

Концентрат
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower E Цитрус
(Мультипауэр E Цитрус)

Концентрат эконом класса
для мытья полов
• Удаляет основные виды загрязнений с большинства
типов напольных покрытий.
• Хорошо растворяется в воде
• Не разрушает защитных покрытий
• Освежает внешний вид поверхности

Назначение:

Подходит для мытья следующих типов напольных покрытий
линолеума, ламината, керамических, из натурального и
искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), синтети
ческих (ПВХ, винил), каучуковых, окрашенных деревянных,
наливных. Применяется для мытья ручным и механизированным
способом.

pH

5л

Концентрат
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

• Эффективно отмывает основные виды загрязнений
• Обладает приятным ароматом цитрусовых
• Устраняет запахи и освежает поверхности
• Не оставляет разводов
• Не требует смывания

Назначение:

Концентрат предназначен для очистки следующих видов поверхностей:
линолеума, ламината, керамических, из натурального и искусственного
камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил),
каучуковых, окрашенных деревянных, наливных.

pH
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower Polish
(Мультипауэр Полиш)

Средство для мытья и восстановления полов
с полимерными покрытиями.
• Концентрат с добавлением полимеров
• Удаляет загрязнения, восстанавливает защитное
покрытие
• Улучшает внешний вид полов, уменьшает потертости
• Создает эффект защитного покрытия на полах без
него
• Совместим с полотерными машинами любого типа

Назначение:

Применяется для ухода за полимерными и другими
герметичными полами.

pH

5л

Концентрат
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Polish 200
(Полиш 200)

Полимерное покрытие для пола.
Сухой остаток 20%.
• Акрил-уретановый защитный состав
• Защищает полы от механического и химического
воздействия
• Придает блеск, маскирует мелкие повреждения
• Предотвращает скольжение
• Формула «против черных следов»

Назначение:

Применяется для защитной обработки напольных покрытий
в помещениях и улучшения внешнего вида.

pH

5л

Концентрат
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Polish 250
(Полиш 250)

Полимерное покрытие для пола.
Сухой остаток 25%.
• Акрил-уретановый защитный состав, усиленная
концентрация
• Защищает полы от механического и химического
воздействия
• Придает блеск, маскирует мелкие повреждения
• Предотвращает скольжение
• Формула «против черных следов»
• Не требует частой полировки и замены

Назначение:

Применяется для защитной обработки напольных покрытий
в помещениях и улучшения внешнего вида.

pH

5л

Концентрат
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MULTIPOWER. Средства для уборки, восстановления и защиты полов

Multipower Wood
(Мультипауэр Вуд)

Моющее средство для бани
с дезинфицирующим компонентом
• Концентрированное моющее средство
• Эффективно отмывает основные виды загрязнений
• Не требует смывания
• Не разрушает защитные покрытия
• Не оставляет следов и разводов

Назначение:

Для мытья бань и саун от грязи и копоти: подходит для пола,
полков, керамической плитки мозаики. Применяется для ухода
за деревянными, стеклянными, керамическими поверхностями.

pH

5л

1л

Концентрат
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можно использовать на данной поверхности

нельзя использовать

использовать с осторожностью

не используется на данной поверхности

Резина

Пробка

Паркет

Глянцевая, глазурованная плитка

Бетонные

Окрашенные
деревянные
Лакированные
деревянные

Наливные

Неокрашенные
деревянные

Каучуковые

Синтетические

Натуральный
камень
Искусственный
камень

Керамические

Средство
PROSEPT
Multipower Neutral
Multipower Prof
Multipower White
Multipower Bright
Multipower Polish
Polish 200
Polish 250
Multipower E
Multipower Floor
Multipower Wood

Ламинат

Типы
поверхностей
Линолеум

Поверхности, на которых допускается применение
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Подробная информация о продуктах в линейках

BATH
Средства для комплексной уборки
санитарных комнат и бассейнов
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов

Bath DZ
(Баф ДЗ)

Средство для мытья и антимикробной
обработки санитарных комнат.
• На основе активного хлора
• Удаляет грязесолевые, жировые, мыльные налеты
• Уничтожает бактерии, грибки и патогенную
микрофлору
• Обладает выраженным отбеливающим эффектом

Назначение:

Средство применятся для периодической мойки и санитарной
обработки унитазов, раковин, ванн, душевых, кухонных плит,
полов и стен, водостоков, а также при отбеливании и антимикробной
обработке белья.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!

30

BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов

Bath Acid
(Баф Эсид)

Средство щадящего действия для удаления
ржавчины и минеральных отложений
• Концентрат, на основе ортофосфорной кислоты
• Бережно удаляет ржавчину, известковые отложения,
мочевой и мыльный камень
• Устраняет неприятные запахи
• Для кислотостойких поверхностей

Назначение:

Применяется для мытья унитазов, писсуаров, раковин, ванн, стен и
полов в помещениях с повышенной влажностью и санитарных
комнатах.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов

Bath Acid+
(Баф Эсид+)

Средство усиленного действия для удаления
ржавчины и минеральных отложений.
• Концентрат, усиленная формула
• Справляется со стойкими и запущенными
загрязнениями
• Удаляет грязь, ржавчину, известковые, солевые
отложения, мыльный и мочевой камень,
• Устраняет неприятные запахи
• Для кислотостойких поверхностей

Назначение:

Применяется для мытья унитазов, писсуаров, раковин, ванн,
.
стен
и полов в помещениях с повышенной влажностью
и санитарных комнатах

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов

Bath Acryl
(Баф Акрил)

Средство для чистки акриловых
поверхностей и душевых кабин.
• Концентрат, на основе лимонной кислоты
• Бережно удаляет загрязнения с деликатных
поверхностей
• Создает защитную пленку
• Освежает поверхность
• Сокращает затраты времени на уборку

Назначение:

Применяется для мытья душевых кабин, акриловых и
эмалированных ванн, раковин и другой деликатной сантехники.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов

Bath Extra
(Баф Экстра)

Средство для генеральной уборки
санитарных комнат.
• Экстрасильный чистящий концентрат
• Без остатка растворяет даже застарелые и
въевшиеся загрязнения (толстые слои ржавчины,
мочевого камня, извести)
• Устраняет неприятные запахи
• Подходит для уборки после ремонта и строительства

Назначение:

Применяется для мойки унитазов, писсуаров, раковин в санитарных
комнатах, очистки оборудования (датчиков, изоляторов, отопительных
систем и теплообменников, прессов, фильтров, кондиционеров и пр.), а
также при уборке стройплощадок.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов

Bath Krot
(Баф Крот)

Средство для устранения засоров в трубах.
• Концентрат, не имеющий аналогов
• Быстро устраняет органические засоры
• Эффективен даже в заполненных водой трубах
• Обладает антимикробным действием
• Препятствует повторным засорам

Назначение:

Используется для профилактики и устранения засоров в сточных и
канализационных трубах, устранения неприятного запаха и
антимикробной обработки труб.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов

Bath Krot Bio
(Баф Крот Био)

Биосредство для жироуловителей
и систем водоочистки
• Жидкий продукт, содержащий в себе специально
подобранные микроорганизмы для расщепления
растительных и животных жиров, белков, крахмалов
и органических загрязнений.

Назначение:

Используется для очистки и поддержания в рабочем состоянии
жироуловителей, системы дренажа и водоочистки септиков,
биотуалетов. Для применения в быту и на предприятиях обще
ственного питания, пищевых производствах, мясо комбинатах,
ресторанах, гостиницах и в коммерческих зданиях.

pH

20л

5л

Концентрат
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов

Bath Fungi
(Баф Фунги)

Средство для удаления плесени
с антимикробным эффектом.
• Готовый раствор на основе активного хлора
• Эффективно удаляет плесень
• Обладает антимикробным действием широкого
спектра
• Обладает отбеливающим эффектом
• Устраняет неприятные запахи

Назначение:

Применяется для чистки, отбеливания и санитарной обработки
пораженных грибком поверхностей в помещениях с повышенной
влажностью.

5л

0,55л

Готовый
раствор

Продается
в розницу!

в розницу!
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов
бассейнов.

Bath Uni
(Баф Уни)

Универсальный спрей
для ванных комнат.
• Мягкое чистящее средство на основе лимонной кислоты
• Эффективно удаляет известковый и мыльный налет
• Придает блеск поверхностям
• Обладает выраженным антимикробным эффектом
• Освежает поверхность, устраняет неприятные запахи

Назначение:
Используется для ежедневной поддерживающей уборки на любых
типах поверхностей в ванной и на кухне – смесителях, ваннах
и душевых кабинах, в т.ч. акриловых и эмалированных, раковинах,
кафеле, в санузлах и т.д.

1л
5л

0,55л

Готовый
раствор

Продается
в розницу!

в розницу!
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BATH. Средства для комплексной уборки санитарных комнат и бассейнов
бассейнов.

Bath Spray
(Баф Спрей)

Спрей для санитарных комнат
против ржавчины.
• Чистящее средство на основе лимонной
и ортофосфорной кислоты
• Удаляет ржавчину, известковые отложения,
мочевой и мыльный камень
• Освежает поверхность, устраняет неприятные запахи
• Легко смывается

Назначение:
Для ежедневного и периодического мытья сантехники,
полов и санитарных и ванных комнат, душевых кабин,
бассейнов, стен

1л
5л

0,55л

Готовый
раствор

Продается
в розницу!

в розницу!
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5л

Алюминий

Резина

Металлические

Глянцевая, глазурованная плитка

Никелированные

Гранит

Фаянсовые

Акриловые

Эмалированные

Мрамор

Окрашенное
дерево

Хромированные

Нержавеющая
сталь

Пластик, полимеры

Средство
PROSEPT

Типы
поверхностей
Керамические

Поверхности, на которых допускается применение

Bath DZ
Bath Acid
Bath Acid+
Bath Acryl
Bath Extra
Bath Fungy
Bath Krot
Bath Uni
Bath Spray
можно использовать на данной поверхности

нельзя использовать

использовать с осторожностью

не используется на данной поверхности
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Подробная информация о продуктах в линейках

Cooky
Средства для уборки кухонных
помещений и рабочих зон
пищевого производства
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Cooky
(Куки)

Гель для мытья посуды вручную.
В ассортименте.
• Усиленная формула против всех видов загрязнений
• Образует устойчивую пену
• Работает в воде любой температуры и жесткости
• Придает блеск стеклянной посуде
• Легко и без остатка смывается
• Выпускается также гель эконом-класса “Cooky E”

Назначение:

Используется для мытья кухонной посуды, столовых приборов,
устройств и аппаратов, тары, инвентаря, рабочих поверхностей.

pH

1л

5л

0,5л

Концентрат

Продается
в розницу!
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Cooky White
(Куки Уайт)

Средство для мытья и отбеливания посуды
с антимикробным эффектом.
• Концентрат двойного действия
• Удаляет все виды жировых и белковых загрязнений,
отбеливает
• Очищает посуду от налетов, убивает микроорганизмы
• Имеет низкое пенообразование
• Подходит для санитарной обработки посудомоечных
машин

Назначение:

Для отбеливания и антимикробной обработки стеклянных,
хрустальных, фарфоровых, фаянсовых, керамических,
пластиковых поверхностей вручную и замачиванием.

5л

Концентрат
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Cooky Grill
(Куки Гриль)

Средство для чистки гриля
и духовых шкафов.
• Удобная форма в виде спрея
• Быстро растворяет пригоревшие и засохшие
загрязнения
• Уничтожает запахи
• Имеет экономичный расход

Назначение:

Применяется для чистки ручным способом посуды и кухонного
промышленного оборудования.

5л

0,5л

Концентрат

Продается
в розницу!
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Cooky Grill Gel
(Куки Гриль Гель)

Средство для чистки гриля и духовых шкафов
с антимикробным эффектом.
• Концентрат с усиленной формулой
• Антимикробный эффект без хлора
• Легко удаляет пригары и засохшие загрязнения
• Уничтожает запахи
• Удобно использовать для чистки вертикальных
поверхностей

Назначение:

Применяется для чистки ручным способом посуды и кухонного
промышленного оборудования.

5л

0,5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Cooky Spray
(Куки Спрей)

Спрей для столешниц и раковин
из искусственного камня и гранита.
• Слабокислотное средство
• Удаляет известковый налет
• Борется с жировыми и органическими загрязнениями
• Не царапает глянцевую и матовую поверхность
• Придает блеск

Назначение:
Для очистки любых видов поверхностей из гранита
и искусственного камня (акрил, кварц, жидкий камень и др.).
Придает блеск и свежесть столешницам, раковинам,
подоконникам и другим поверхностям из искусственного камня.

pH

0,5л

Концентрат
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Cooky Stuff
(Куки Стаф)

Средство для чистки и антимикробной обработки
пищевого технологического оборудования.
• Концентрат на основе ЧАС, без хлора
• Выраженное бактерицидное и фунгицидное
действие
• Чистит, обезжиривает и удаляет стойкие
загрязнения
• Не повреждает деликатные поверхности
• Рекомендуется для мойки яиц на птицефабриках

Назначение:

Средство применяется для мойки и антибактериальной обработки
емкостей, трубопроводов, транспортерных лент, линий розлива и
упаковки, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов.

20л

5л

Концентрат

47

COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Cooky Smoke
(Куки Смоук)

Средство для чистки коптильных камер.
• Концентрат с активной формулой
• Удаляет стойкие загрязнения - дымовые смолы,
копоть, пригары жиров и белков
• Образует обильную устойчивую пену
• Эффективен в минимальных концентрациях
• Совместим с пеногенераторами

Назначение:

Применяется для мойки коптильных камер, калориферов, термокамер,
варочных котлов, жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных
печей, пароконвектоматов, противней, вытяжных зонтов, конвейеров,
тележек, мусоропроводов, полов и стен.

20л

5л

Концентрат
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Splash
(Сплэш)

Средство для мытья посуды в посудомоечной машине.
Splash Soft. Для мягкой воды.
Splash Hard. Для жесткой воды.
• Концентрат с низким пенообразованием
• Усиленная диспергирующая формула
• Быстро растворяется и легко смывается
• Экономит расход воды
• Защищает машину от коррозии

Назначение:

Средство применяется для машинной мойки посуды и столовых
приборов в кухонных помещениях организаций общественного
питания (столовых, баров, кафе, ресторанов).

5л

10л 20л

Концентрат
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Splash Rinser
(Сплэш Ринзер)

Средство для ополаскивания посуды
в посудомоечной машине.
• Сильнокислотный концентрат
• Нейтрализует остатки щелочных растворов
• Не оставляет разводов и подтеков
• Придает выраженный блеск
• Защищает от известковых отложений детали
машины

Назначение:

Средство предназначено для ополаскивания посуды и столовых приборов
после машинной мойки. Рекомендуется после применения щелочного
моющего средства для посуды «PROSEPT Splash».

5л

Концентрат
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Cooky Degreaser
(Куки Дегризер)

Моющее средство для пароконвектоматов.
• Щелочной моющий низкопенный концентрат
• Смягчает воду
• Предотвращает образование известкового налета
• Легко смывается

Назначение:

Эффективно эмульгирует жир, разрушает белковые
и крахмальные загрязнения, позволяя их легко смыть при
ополаскивании. Предназначен для использования в пароконвектоматах,
оснащенных автоматическими системами мойки в замкнутом цикле
с применением моющего средства и ополаскивателя.

5л

Концентрат
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Splash Shine
(Сплэш Шайн)

Ополаскиватель для пароконвектоматов.
• Концентрированное кислотное средство для ополаскивания
• Нейтрализует остатки щелочных растворов
• Не оставляет разводов и подтеков
• Ускоряет сушку
• Легко смывается

Назначение:

Для ополаскивания рабочей камеры после проведения очистки
в пароконвектоматах. Обеспечивает активный и бережный уход
и увеличивает срок службы оборудования. Предназначен для
ополаскивания рабочей камеры после проведения очистки в
пароконвектоматах, оснащенных автоматическими системами мойки
в замкнутом цикле с применением моющего средства и ополаскивателя.

pH

5л

Концентрат
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COOKY. Средства для уборки кухонных помещений и рабочих зон
пищевого производства

Splash Gloss
(Сплэш Глосс)

Чистящее средство от накипи.
• Концентрированное кислотное низкопенное средство
• Эффективно удаляет накипь и налет ржавчины

Назначение:

Для качественной очистки тэнов, внутренних поверхностей и
труб водонагревательного оборудования, различных элементов
сантехнического оборудования, кофеварок, чайников и т.д.

5л

Концентрат
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5л

Фарфор

Резина

Алюминий

Глянцевая, глазурованная плитка

Никелированные

Гранит

Фаянсовые

Акриловые

Эмалированные

Мрамор

Хрустальные

Стеклянные

Хромированные

Нержавеющая сталь

Пластик, полимеры

Средство
PROSEPT

Типы
поверхностей
Керамические

Поверхности, на которых допускается применение

Cooky, Cooky E
Cooky Grill
Cooky Grill Gel
Cooky White
Cooky Smoke
Cooky DZ, Cooky Stuff
Cooky Spray
Splash Shine
Cooky Degreaser
Splash Gloss
можно использовать на данной поверхности

нельзя использовать

использовать с осторожностью

не используется на данной поверхности
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OPTIC
Средства для мытья стеклянных
и зеркальных поверхностей
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OPTIC. Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей

Optic Crystal
(Оптик Кристал)

Cредство для мытья стекол и зеркал.

• Готовый раствор
• Удаляет типовые загрязнения, не оставляя разводов
• Не требует ополаскивания водой
• Удобная форма выпуска

Назначение:

Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей,
стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей,
стеклоблоков.

5л

Готовый
раствор

Продается
в розницу!
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OPTIC. Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей

Optic Crystal+
(Оптик Кристал+)

Cредство для мытья стекол и зеркал.

• Концентрат с усиленной формулой
• Удаляет типовые загрязнения, не оставляя разводов
• Не требует ополаскивания водой
• Удобная форма выпуска

Назначение:

Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей,
стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей,
стеклоблоков.

5л

Концентрат
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OPTIC. Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей

Optic Shine
(Оптик Шайн)

Cредство для мытья стекол и зеркал
с антистатическим эффектом.
• Концентрат с усиленной формулой, содержит
нашатырный спирт
• Удаляет типовые загрязнения, не оставляя разводов
• Антистатические добавки продлевают чистоту
поверхностей
• Придает выраженный блеск
• Не требует смывания

Назначение:

Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей,
стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей,
стеклоблоков.

5л

Готовый
раствор

Продается
в розницу!

58

OPTIC. Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей

Optic Shine+
(Оптик Шайн+)

Cредство для мытья стекол и зеркал
с антистатическим эффектом.
• Концентрат с усиленной формулой, содержит
нашатырный спирт
• Удаляет типовые загрязнения, не оставляя разводов
• Антистатические добавки продлевают чистоту
поверхностей
• Придает выраженный блеск
• Не требует смывания

Назначение:

Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей,
стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей,
стеклоблоков.

5л

Концентрат

59

OPTIC. Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей

Optic Winter

(Оптик Уинтер)

Средство для мытья стекол и зеркал
в зимнее время.
• Незамерзающий концентрат
• Удаляет типовые загрязнения
• Эффективен при температуре воздуха до -20°С
• Не требует смывания, не оставляет разводов
• Подходит для промышленных холодильников

Назначение:

Для наружного мытья окон, витрин, дверей и других стеклянных
поверхностей в зимнее время.

5л

Концентрат

Продается
в розницу!
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DUTY
Средства для удаления стойких
и специфических загрязнений
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Citrus

(Дьюти Цитрус)

Средство для обезжиривания, удаления запахов
и выведения органических пятен.
• Концентрат на основе Д-лимонена
• Уникальный состав, универсальность воздействия
• Легко удаляет растительные и животные жиры,
масло, сажу, копоть, смолу
• Не повреждает поверхности и защитные покрытия
• Устраняет стойкие неприятные запахи

Назначение:

Для ежедневной комплексной уборки – мытья полов, стен, рабочих
поверхностей, кухонного оборудования. Может использоваться в качестве
пятновыводителя при очистке твердых поверхностей и при стирке рабочей
одежды.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Extra
Средство для уборки после строительства
Duty Extra Plus

Усиленное cредство для уборки после строительства

(Дьюти Экстра / Дьюти Экстра Плюс)
• Концентрат с усиленной чистящей формулой
• Эффективно удаляет цемент, строительные растворы,
известь, солевые отложения, водный камень, клей, затирки
для швов, ржавые подтеки, кальциево-карбонатные высолы
• Подготавливает строительные объекты к сдаче
• Очищает и освежает старые производственные и
складские помещения

Назначение:

Средство применяется для мойки поверхностей на объектах
строительства, при ремонте зданий и сооружений, мойки и чистки
фасадов, полов и стен в помещениях.

5л

1л

Концентрат

Продается
в розницу!

63

DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Belizna
(Дьюти Белизна)

Средство для комплексного мытья и отбеливания
поверхностей с антимикробным эффектом.
• Концентрат на основе активного хлора
• Удаляет растительные и животные жиры, масляные и
белковые загрязнения
• Обладает выраженным антимикробным действием
• Подходит для комплексной уборки помещений
• Удаляет пятна с белых поверхностей, возвращает им
белизну

Назначение:

Применяется для мойки оборудования, полов и стен в кухонных,
производственных, складских и иных помещениях. Также может
использоваться для выведения пятен и отбеливания белья.

5л

Концентрат
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Black
(Дьюти Блэк)

Пенное средство для чистки фасадов
и интерьеров после пожара.
• Концентрат на основе активного хлора
• Удаляет сажу, копоть, кровь, плесневые грибки, мох,
водоросли, другие углеродистые и пигментные пятна
• Восстанавливает внешний вид поверхностей,
потемневших от дыма и копоти
• Устраняет запах гари
• Подходит для работы с пеногенератором

Назначение:

Для комплексной уборки и подготовки к ремонту помещений после
пожара и огнетушения.

5л

Концентрат
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Hard
(Дьюти Хард)

Средство для чистки производственных
помещений и оборудования
с антимикробным эффектом
• Концентрат с антимикробным эффектом
• Эффективно работает даже на труднодоступных
поверхностях
• Удаляет стойкие и застарелые загрязнения
• Полностью устраняет неприятные запахи

Назначение:

Применяется на любых щелоче и водостойких поверхностях произ
водственных помещений и на наружных частях промышленного
оборудования.

5л

Концентрат
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Graffiti

Средство для удаления граффити.

Duty Graffiti Max

Средство для удаления граффити
широкого действия.

(Дьюти Граффити / Дьюти Граффити Макс )
• Готовый раствор на основе комплекса
растворителей
• Удаляет следы граффити, свежей масляной,
акриловой, пенафталевой красок, маркера,
пигментов, а также надписей и рисунков
• Применяется на большинстве типов покрытий

Назначение:

Для очистки фасадов зданий, транспорта, помещений после ремонтных
работ и устранения следов вандализма.

pH

2л

0,4л 2л

Готовый
раствор

Аэрозоль
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Oil
(Дьюти Оил)

Средство для удаления технических масел,
смазочных материалов и нефтепродуктов.
• Концентрат с активным комплексом моющих агентов
• Удаляет жир, грязь, пыль, сажу, мазут, масло, битум
• Легко справляется со специфическими для
автопрома загрязнениями
• Не оставляет разводов и пятен

Назначение:

Для мойки полов, стен и оборудования в ремонтных, технических,
производственных, транспортных, сервисных и иных помещениях.

5л

Концентрат
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Scotсh
(Дьюти Скотч)

Средство для удаления клейковины.
• Готовый раствор на основе растворителей
• Удаляет скотч, клей, следы маркеров и чернил,
нефтепродукты, масло, жиры и жирные отпечатки
пальцев, смолу, ксероксный порошок, сажу, копоть
• Легко и быстро растворяет клеевую основу этикеток
и наклеек
• Слегка отбеливает пластик

Назначение:

Средство применяется для чистки различных объектов, в т. ч. при
комплексной уборке помещений. Рекомендуется для чистки офисной и
бытовой техники, каркасов пластиковых окон.

pH

0,4л

2л

Готовый
раствор

Аэрозоль
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Leather
(Дьюти Лэзэ)

Средство
.
для очищения и ухода
за
. натуральной и искусственной кожей.
• Аэрозоль для ухода за кожей
• Слабощелочное чистящее средство для удаления
пыли, следов жира и различных бытовых загрязнений
• Освежает поверхность
• Придает естественный блеск

Назначение:
Для гладкой и структурной кожи. Используется для ухода
за мебелью с кожаной обивкой, кожаным салоном автомобиля
и любыми декоративными элементами из натуральной кожи
и ее заменителей, возвращает материалу первоначальный вид.

pH

0,4л

2л

Готовый
раствор

Аэрозоль
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Stripper

(Дьюти Стриппер)

Средство для глубокой чистки
напольных покрытий.

• Концентрат на основе растворителей
• Подготавливает полы к нанесению защитных
покрытий
• Удаляет различные типы защитных покрытий
• Обладает сильным моющим и обезжиривающим
действием
• Удаляет стойкие загрязнения на протоптанных участках

Назначение:

Средство применяется для удаления имеющихся покрытий, подготовки
полов к нанесению новых покрытий, при глубокой чистке и
обезжиривании полов.

5л

Концентрат

71

DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty White
(Дьюти Уайт)

Средство для уборки после строительных
и отделочных работ.
• Нейтральный концентрат специального назначения
• Связывает микрочастицы пыли и соли жесткости
• Позволяет быстрее удалять налеты известковых и
гипсовых отделочных растворов
• Удаляет разводы от других моющих средств с
глянцевых поверхностей
• Не содержит растворителей

Назначение:

Для комплексной уборки объектов строительства и помещений после
ремонта полов, стен, лестниц.

pH

5л

Концентрат
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty General
(Дьюти Дженерал)

Моющий концентрат для удаления
индустриальных загрязнений.
• Быстро растворяется в воде
• Обезжиривает поверхности
• Удаляет технические масла, легкие смазки, нефтепродукты, копоть, сажу, жировые и атмосферно-почвенные
загрязнения с оборудования и любых твердых поверхностей.
• Не оставляет разводов

Назначение:

Для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, оборудо
вания, деталей и т.д. Рекомендуется для твердых влагостойких
поверхностей – керамических, из натурального и искусственного
камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил),
каучуковых, герметичных, деревянных, бетонных, наливных и т.д.
для применения ручным и механизированным способом.
ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из
цветных металлов.

pH

5л

Концентрат
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DUTY. Средства для удаления стойких и специфических загрязнений

Duty Foam
(Дьюти Фоам)

Универсальный пенный обезжириватель для
пищевого производства с антимикробным эффектом.
• Обладает сильным бактерицидным и фунгицидным
действием
• Чистит, обезжиривает и удаляет стойкие загрязнения –
масложировые и белковые, сахар, следы пищевых красителей и растительных пигментов, дрожжей, хмелевых смол,
солода.

Назначение:

Для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, оборудо
вания, деталей и т.д. Рекомендуется для твердых влагостойких
поверхностей – керамических, из натурального и искусственного
камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил),
каучуковых, герметичных, деревянных, бетонных, наливных и т.д.
для применения ручным и механизированным способом.
ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из
цветных металлов.

pH

5л

Концентрат
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Хромированная
сталь
Хромированная
сталь

Нержавеющая
сталь

Наливные

Бетонные

Стеклосталь

Хрустальные

Зеркальные

Стеклянные

Натуральный
камень
Искусственный
камень
Окрашенные
деревянные

Неокрашенные
деревянные

Металлические

Ламинированные

Линолеум

ПВХ

Средство
PROSEPT
Duty Belizna
Duty Black
Duty Citrus
Duty Hard
Duty Graffiti
Duty Graffiti Max
Duty Stripper
Duty White
Duty Care
Duty Extra, Duty Extra Plus
Duty Oil
Duty Scotch
Duty General
Duty Foam

Пластиковые

Типы
поверхностей
Керамические

Поверхности, на которых допускается применение

можно использовать
на данной поверхности
использовать
с осторожностью
нельзя использовать
не используется
на данной поверхности
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5л

можно использовать на данной поверхности

нельзя использовать

использовать с осторожностью

не используется на данной поверхности

Кожа

Нержавеющая сталь

Полиэтилен

Фарфор

Латекс

Эмалированные

Оцинкованные

Медные

Гранит

Глянцевая, глазурованная плита

Пробка

Оштукатуренные

Гипсовые

Асфальт

Кирпич

Деликатные
ткани

Лакированные

Резина

Паркет

Алюминий

Мрамор

Средство
PROSEPT
Duty Belizna
Duty Black
Duty Citrus
Duty DZ
Duty Graffiti
Duty Graffiti Max
Duty Stripper
Duty White
Duty Care
Duty Extra
Duty Oil
Duty Scotch
Duty Leather

Типы
поверхностей

Поверхности, на которых допускается применение
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CRYSTAL
Средства для
профессиональной стирки
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CRYSTAL. Средства для профессиональной стирки

Crystal White, Crystal White +
Средства для машинной стирки белых тканей.

Crystal Colour

Средство для машинной стирки цветных тканей.

(Кристалл Уайт / Кристалл Уайт+ / Кристал Колор )

• Бесфосфатные порошковые концентраты
• Подходят для большинства тканей – хлопка,
синтетики, смешанных и других
• Эффективно удаляют загрязнения, выводят пятна
• Предохраняют от изменения цвета и линьки

Назначение:

Для стирки белья, одежды и рабочей спецодежды машинным способом в

воде любой жесткости.

6кг

Концентрат
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CRYSTAL. Средства для профессиональной стирки

Crystal Rinser

(Кристалл Ринзер)

Кондиционер для белья.
• Жидкий концентрат
• Облегчает сушку и глажку
• Придает свежесть и мягкость тканям
• С антистатическим эффектом
• Повышает износостойкость

Назначение:

Для ежедневной машинной и ручной стирки любых тканей.

pH

5л

Концентрат
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CRYSTAL. Средства для профессиональной стирки

Crystal
(Кристалл)

Жидкий моющий концентрат для стирки белья.

Crystal

Жидкий моющий концентрат для стирки белья
с ароматом белых цветов.
• Обеспечивает высокое качество стирки
• Сохраняет форму и первоначальный цвет изделия
• Уменьшает инкрустацию тканей и облегчает глажку
• Отличается бережным отношением к тканям

Назначение:

Предназначено для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических
тканей и тканей из смешанных волокон в стиральных машинах любого
типа и вручную в прачечных и в быту. Для изделий из шерсти и
шелка использовать специальные моющие средства.

pH

3л

Концентрат
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CRYSTAL. Чистящие порошки

Crystal Lux
(Кристалл Люкс)

Чистящий порошок — отбеливающий эффект.
• Универсально для применения на кухне, в ванной и туалете
• Подходит для различных типов поверхностей
• Содержит натуральную мраморную крошку
• Обеспечивает глубокое очищение поверхности

Назначение:

Для очистки от свежих и застарелых загрязнений с ванн, унитазов,
раковин, моек, кафеля. Обладает отбеливающим эффектом.
Эффективно очищает пригоревший жир, пятна от кофе, чая
на фаянсе, фарфоре, керамике, эмали, металле.

400г

Концентрат
Продается
в розницу!
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CRYSTAL. Чистящие порошки

Crystal Hand
(Кристалл Хэнд)

Чистящий порошок — сода эффект.
• Универсально для применения на кухне, в ванной и туалете
• Подходит для различных типов поверхностей
• Основа средства — сода и натуральный мрамор
• Обеспечивает глубокое очищение поверхности

Назначение:

Для очистки посуды, сантехники, эмалированных поверхностей,
керамики, фарфора, фаянса от пригоревшего жира, пищевых,
органических, мыльных и прочих загрязнений.

400г

Концентрат
Продается
в розницу!
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Подробная информация о продуктах в линейках

CARPET
Средства для чистки ковров
и текстильных изделий
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CARPET. Средства для чистки ковров и текстильных изделий

Carpet Dryclean
(Карпет Драйклин)

Шампунь для сухой чистки ковров
и текстильных изделий.
• Концентрат, аналог химчистки
• Образует устойчивую обильную пену
• Эффективно удаляет любую грязь
• Сокращает время сушки
• Не повреждает цвет и текстуру волокон

Назначение:

Для периодической чистки натуральных и синтетических напольных
покрытий, а также текстильных изделий.

pH

5л 0,5л

1л

Концентрат

84

CARPET. Средства для чистки ковров и текстильных изделий

Carpet Shampoo E
(Карпет Шампу Е)

Шампунь эконом класса для чистки
ковров и мягкой мебели.
• Пенный концентрат
• Эффективно удаляет загрязнения
• Устраняет неприятные запахи
• Не повреждает цвет и текстуру волокон

Назначение:

Для периодической чистки синтетических напольных покрытий, а также
текстильных изделий.

pH

5л

1л

Концентрат
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CARPET. Средства для чистки ковров и текстильных изделий

Carpet Shampoo
(Карпет Шампу)

Шампунь для чистки ковров
и мягкой мебели.
• Пенный концентрат с активной чистящей формулой
• Обладает бактерицидным действием
• Эффективно удаляет даже стойкие загрязнения
• Устраняет неприятные запахи
• Не повреждает цвет и текстуру волокон

Назначение:

Рекомендуется для глубокой чистки ковровых напольных покрытий,
а также текстильных изделий.

pH

5л

1л

Концентрат
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Подробная информация о продуктах в линейках

CANDY
Средства для выведения пятен
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CANDY. Средства для выведения пятен

Candy Tannin
(Канди Таннин)

Средство для удаления танинных пятен.
• Порошковый концентрат
• С активным кислородом
• Удаляет стойкие и въевшиеся загрязнения
• Эффективен против пятен от фруктов, чая, кофе,
вина, шоколада, кока-колы, соков, зелени, копоти,
сажи, гудрона, туши, помады, крови и т.д.
• Не повреждает цвет и текстуру волокон

Назначение:

Для ручного выведения пятен с ковровых, текстильных и твердых
поверхностей.

50г

Порошковый
концентрат
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Подробная информация о продуктах в линейках

FLOX
Освежители воздуха
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FLOX. Освежители воздуха

Flox
(Флокс)

Освежители воздуха и нейтрализаторы.
В ассортименте.
• Нейтральный концентрат мгновенного действия
• Предназначен для помещений с плохим проветриванием
и источником запаха
• Устраняет неприятные запахи
• Оставляет длительный аромат свежести

Назначение:

Для складских, производственных помещений, санитарных комнат,
комнат для курения и т.д.

pH

5л

0,55л

Концентрат

Продается
в розницу!
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Подробная информация о продуктах в линейках

DIONA
Жидкое мыло
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DIONA. Жидкое мыло

DIONA

(Диона)

Жидкое мыло.
В ассортименте.
• Гелеобразный концентрат
• Содержит смягчающие добавки и растительные
экстракты
• Бережно очищает кожу рук от грязи и бактерий
• Удаляет неприятные запахи
• Выпускается также средство эконом-класса “Diona E”
без добавления перламутра

Назначение:

Для поддержания гигиены рук персонала. Может использоваться в
дозаторах различного типа.

pH

5л

Концентрат
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DIONA. Жидкое мыло

DIONA ANTIBAC
(Диона Антибак)

Жидкое мыло
с антибактериальным эффектом.
• Очищает и дезинфицирует кожу рук
• Не раздражает кожу
• Бережно очищает кожу рук от грязи и бактерий

Назначение:

Гигиеническая обработка рук персонала. Может использоваться
в дозаторах различного типа.

pH

5л

Концентрат
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DIONA. Жидкое мыло

DIONA AROMA
(Диона Арома)

Пенное мыло для дозаторов. C цветочным ароматом.

DIONA FLOWER
(Диона Флауэр)

Пенное мыло для дозаторов.
Без красителей и ароматизаторов.
• Нейтральное пенное средство для рук
• Образует обильную воздушную пену
• Смягчает кожу и оставляет тонкий аромат
• Не сушит даже при частом применении

Назначение:

Для поддержания гигиены и чистоты рук в туалетных комнатах
с большой проходимостью. Подходит для использования в
дозаторах/диспенсерах различного типа с пенообразователем.

pH

5л

Концентрат

94

Сферы применения средств.

Кафе, рестораны,
пищевые производства

Universal Prof, Universal DZ, Universal Spray, Multipower Neutral, Multipower Prof, Multipower White,
Multipower Polish, Multipower Bright, Polish 200, Polish 250, Optic Crystal, Optic Shine, Duty Citrus,
Duty Scotch, Duty Stripper, Carpet DryClean, Candy Tannin Multipower Floor
Universal Prof, Universal DZ, Universal Spray, Multipower Neutral, Multipower Prof, Multipower White,
Multipower Polish, Optic Crystal, Optic Shine, Duty Citrus, Duty Scotch, Duty Hard, Multipower Floor,
Duty General
Universal Spray, Multipower Prof, Bath Krot, Duty Citrus, Duty Hard, Duty Care, Cooky Grill, Cooky Grill Gel,
Cooky DZ, Cooky Smoke, Cooky, Splash Soft, Splash Hard, Splash Rinser, Cooky White, Multipower Floor,
Duty Extra Plus, Duty General, Duty Foam, Bath Krot Bio, Cooky Stuff, Diona Antibac

Эскалаторы

Universal Spray, Duty Scotch, Duty Stripper, Duty Oil, Duty General

Фасады, витрины

Universal Spray, Optic Crystal, Optic Shine, Duty Scotch, Duty Oil, Duty Care, Duty Extra, Duty White,
Duty Extra Plus

Паркинги

Duty Oil, Duty Care

Туалеты

Multipower Neutral, Bath DZ, Bath Extra, Bath Acryl, Bath Acid, Bath Acid+, Bath Krot, Optic Crystal,
Optic Shine, Multipower Floor, Bath Krot Bio

Складские помещения

Multipower Prof, Duty Citrus, Duty Scotch, Duty Stripper, Duty Oil, Duty Care, Multipower Floor, Duty General

Холлы, ресепшн

Universal Prof, Universal DZ, Universal Spray, Multipower Neutral, Multipower Polish, Multipower Bright,
Polish 200, Polish 250, Optic Crystal, Optic Shine, Carpet DryClean, Candy Tannin, Multipower Floor

Офисы
Торговые залы
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Сферы применения средств.
Номера отелей

Universal Prof, Universal DZ, Universal Spray, Multipower Neutral, Optic Crystal, Optic Shine, Carpet
DryClean, Candy Tannin, Carpet Shampoo, Multipower Floor

Ванные, душевые

Multipower White, Bath DZ, Bath Acid, Bath Acid+, Bath Fungy, Bath Krot, Bath Acryl, Optic Crystal, Optic
Shine, Prosept fungi clean, Bath Extra, Bath Acryl, Bath Spray, Bath Uni

Бассейны

Universal Prof, Universal DZ, Multipower Neutral, Bath DZ, Bath Acid, Bath Acid+, Bath Fungy, Bath Krot,
Prosept fungi clean

Universal Prof , Universal DZ, Universal Spray, Multipower Prof, Optic Crystal, Optic Shine, Duty Citrus,
Вагоны метро, салоны
Duty Scotch, Duty Stripper, Carpet Shampoo, Carpet DryClean, Candy Tannin, Duty DZ, Duty Oil, Duty Care,
общественного транспорта Lorry Shampoo 750, Lorry Shampoo 900, Multipower Floor, Duty General

Депо, ремзоны

Duty Stripper, Duty Oil, Duty Care, Duty General

Мойки автомобилей
и транспорта

Duty Scotch, Candy Tannin, Duty DZ, Duty Oil, Duty Care, Duty General

Аудитории учебных
заведений

Коридоры, лестницы
Конференц-залы

Universal Spray, Multipower Neutral, Optic Crystal, Optic Shine, Duty Scotch, Duty Stripper, Multipower Floor
Universal Prof, Universal DZ, Universal Spray, Multipower Neutral, Multipower Polish, Multipower Bright,
Polish 200, Polish 250, Optic Crystal, Optic Shine, Duty Scotch, Duty Stripper, Carpet DryClean, Candy Tannin
Multipower Floor
Universal Prof, Universal Spray, Multipower Neutral, Multipower Polish, Multipower Bright, Polish 200,
Polish 250, Optic Crystal, Optic Shine, Duty Citrus, Duty Scotch, Duty Stripper, Carpet DryClean,
Candy Tannin, Multipower Floor
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