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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 







Готовый к применению очиститель для удаления жира, грязи, 
остатков средств по уходу и сильных отложений, без опасности 
повредить швы между плиткой. Для гигиенической чистоты швов 
между облицовочной плиткой на стенах и полах, например в 
кухне или в ванной комнате. 

Эффект воздействия: Действует интенсивно и бережно по 
отношению к поверхности. Растворяет и удаляет следы 
эксплуатации, сильные загрязнения, масляные и жировые 
загрязнения. Осадки, как например никотин и следы копоти, 
очищает загрязненные края. 

Применение: Для швов между облицовочной плиткой на стенах 
и полу внутри и снаружи помещений. Для керамической 
облицовочной плитки и плитки из натурального камня. Также для 
швов на клинкере, облицовочном кирпиче, фасадной плитке, 
натуральном камне и прочих кирпичных стенах. 

Способ применения: Грязные, сухие поверхности оросить 
очистителем насыщенно и равномерно. Оставить для воздействия 
на 1-2 минуты. После этого поверхность потереть мягкой щёткой. 
При этом щетку следует регулярно прополаскивать водой, удаляя 
грязевой слой. 

Важные указания: Перед применением провести 
предварительную пробу на незаметном участке, из-за возможного 
изменения цвета под воздействием очистителя. 

Состав: < 5 % неионогенные поверхностно-активные вещества, 
фосфаты, фосфонаты, вода. Показатель pH: 10,5-11,5 

Меры предосторожности: Раздражает глаза и кожу. Не должен 
попадать в руки детей. Аэрозоль не вдыхать. Избегать попадания 
в глаза и на кожу. Применять в перчатках. При проглатывании 
сразу обратиться к врачу и показать этикетку. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005792 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 
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ш/к 4680003594742 
код 117366 



Эффект воздействия: Эффективный очиститель от жировых и 
маслянистых загрязнений, следов уличной копоти, никотина, 
цветных карандашей, фломастеров, шариковой ручки.  

Назначение: для любых пластмассовых и акриловых 
поверхностей - оконных рам, жалюзи, дверей, маркиз, садовой, 
офисной и домашней мебели, лодок, яхт, автомобилей, коньков, 
лыж, акриловых ванн и душевых поддонов. 

Применение: Распылить на поверхность в не разведенном виде и 
оставить для воздействия на несколько секунд. Оставшуюся грязь 
собрать губкой или полотенцем, затем вымыть теплой водой. При 
особо трудноудалимых отложениях почистить губкой или щеткой и 
затем промыть водой. 

Важные указания: Перед применением провести тест на 
незаметном участке. При обработке чувствительных поверхностей 
при небольших загрязнениях интенсивный очиститель пластмасс 
можно развести водой 1:5. 

Состав: < 5% неионогенные и катионоактивные ПАВ, фосфонаты, 
фосфаты, ароматизаторы, вода. 

Меры предосторожности: Не допускать попадания внутрь, в 
случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. 
Для защиты кожи рук рекомендуется применять в перчатках. Не 
должно попадать в руки детей. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

ш/к 4680003594797 
код 117356 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005793 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

2 



ш/к 4680003594711 
код 117372 

Эффект воздействия: Легко и осторожно удаляет известковые 
и мыльные налеты, следы ржавчины на стеклянных 
перегородках, дверках душевых кабин, раковинах, душевых 
стойках, смесителях, облицовочной плитке, сантехнических 
приборах. Создает гигиеническую чистоту поверхности. 
Регулярное применение уменьшает образование новых 
известковых налетов и прочих загрязнений, защищает за счет 
водоотталкивающего эффекта. Не повредит очищаемую 
поверхность. 

Назначение: Для душевых кабин, душевых поддонов, раковин, 
душевых стоек, смесителей, акрила, стекла, стекла с 
покрытием, оргстекла, ванн и душевых поддонов из акрила. 

Способ применения: Нанести средство на влажную 
поверхность из распылителя подождать 2-3 минуты, протереть 
мягкой щеткой или губкой, затем смыть водой. Очищение после 
душа - нанести на влажные поверхности опрыскиванием, после 
принятия душа. Оставить для воздействия на 1-2 минуты, 
протереть губкой или мягкой щеткой и ополоснуть водой. 

Состав: < 5% неионогенные ПАВ, органические кислоты, 
загуститель, вода.  

Меры предосторожности: Не допускать попадания внутрь, в 
случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. 
Для сохранения кожи рук рекомендуется применять в 
перчатках. Не должно попадать в руки детей. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005794 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

3 



ш/к 4680003594704 
код 117367 

Эффект воздействия: Легко и быстро удаляет любые грязевые и 
жировые отложения – остатки пищи, следы от пальцев. Не 
оставляет разводов. Легко удаляется с поверхности. Делает 
поверхность гигиенически чистой. Устранит неприятные запахи. 
Щадящий гелевый состав не повредит и не  поцарапает 
поверхность. 

Применение: Для любых твердых моющихся поверхностей: 
плита, вентиляционные трубы, вытяжки, разделочные поверхности 
на кухне, облицовочная плитка, кухонные шкафы и приборы, 
стеклокерамика. Применим для очистки моющихся фильтров для 
жира. 

Способ применения: Распылить на загрязненную поверхность, 
оставить на две минуты для  воздействия. Оставшуюся грязь 
удалить тряпкой или губкой и промыть поверхность теплой водой. 
При особенно сильных загрязнениях потереть щеткой и затем 
смыть водой. 

Важные указания: На чувствительных поверхностях перед 
применением провести тест на незаметном участке. 

Состав: < 5% неионогенные и анионные ПАВ, фосфанаты, 
фосфаты, ароматизатор, лимонен, вода. 

Меры предосторожности: Не допускать попадания внутрь, в 
случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. 
Для сохранения кожи рук рекомендуется использовать перчатки. 
Не допускать попадания в руки детей. 

Хранение и транспортировка: После  размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005795 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

4 



ш/к 4680003595336 
код 117374 

Эффективное средство для удаления наклеек, остатков клея, 
следов от скотча, чернил, маркеров, масляных, дегтевых пятен, 
смолы и копоти. 

Эффект воздействия: действует легко и быстро. Бережно 
очищает. Хорошо удаляется с поверхности. 

Область применения: для удаления наклеек, остатков клея, 
следов от скотча, чернил, маркеров, масляных, дегтевых пятен, 
смолы и копоти. Пригоден для таких поверхностей как стекло, 
пластмасса, дерево, ПВХ, камень и керамика. 

Способ применения: Нанести средство тонким слоем, оставить 
для воздействия на 3-5 минут, затем протереть тряпкой. Для 
удаления бумажных наклеек нанести средство на наклейку и 
оставить для воздействия на 3-5 минут. В случае необходимости 
повторить нанесение несколько раз, затем удалить наклейку.  
Наклейки из ПВХ: отделить край наклейки от поверхности и 
нанести средство в пространство между ними. Оставить 
действовать на несколько минут, а затем удалить наклейку. 
Остатки клея можно удалить смоченной в растворе хлопковой 
салфеткой. На окрашенных поверхностях, поверхностях с высоким 
блеском, пластмассе и дереве предварительно протестируйте 
средство на незаметном участке. 

Важные указания: На чувствительных поверхностях перед 
применением провести тест на незаметном участке. Возможно 
применение в разведенном водой 1:1 виде. 

Состав: < 5% неионогенные ПАВ,  >30 спирты, загуститель, >50% 
углеводород. 

Меры предосторожности: Избегать контакта с глазами и кожей. 
При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку. 
Применять в хорошо проветриваемых помещениях. Для защиты 
кожи рук рекомендуется применять в перчатках. Не должно 
попадать в руки детей. 

Хранение и транспортировка: После  размораживания 
сохраняет свои свойства. 

УДАЛИТЕЛЬ 

НАКЛЕЕК 
Для удаления наклеек, 
клея, скотча, чернил, 

маркеров, смолы и копоти. 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

500мл 

№ АРТИКУЛА И 00005796 

СРОК  
ГОДНОСТИ 36 месяцев 

5 



ш/к 4680003594773 
код 117373 

Эффект воздействия: Эффективно очищает поверхности от 
плесени и на долгий срок защищает ее от появления новых 
налетов. Быстрого действия, с сильным отбеливающим эффектом 
посредством активного хлора. Применение: Для всех пригодных 
для мытья поверхностей, внутри помещений, в особенности 
санузлы, сауны, бассейны, а также для обработки швов между 
облицовочной плиткой, а так же стен, потолков, каменной 
кладки, дерева, стекла, пластмассы и т.п. 

Способ применения: Пораженные поверхности предварительно 
не обрабатывать, чтобы избежать дальнейшее распространение 
спор плесени в помещении. Обрабатываемую поверхность хорошо 
увлажнить средством. Время воздействия составляет 20 минут. 
После обработки поверхность промыть большим количеством 
воды. 

Важные указания: Продукт действует эффективно за счет 
содержания активного хлора, пред обработкой следует провести 
пробу на совместимость. На плитке с поврежденной глазуровкой 
может измениться цвет. Примыкающие предметы такие как 
текстиль, растения, металлы пред применением укрыть. 
Защищать при работе кожу и одежду от брызг, продукт 
хлорсодержащий и обладает сильным отбеливающим действием. 

Состав: < 5% неионогенные и анионные ПАВ, отбеливающие 
вещества на основе активного хлора, вода. Готово к применению.  

Меры предосторожности: Избегать соединения с кислотой и 
аммиаком. Избегать попадания в глаза и на кожу. Разлетающуюся 
взвесь не вдыхать. При попадании в глаза и проглатывании 
внутрь сразу обратиться к врачу и показать этикетку. Не 
допускать попадания внутрь, в случае попадания в глаза промыть 
большим количеством воды. При работе применять защитную 
маску и перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не 
соединять и не применять вместе с другими средствами. 

Хранение и транспортировка: Хранить в прохладном темном 
месте. Транспортировать и хранить в вертикальном положении. 
После размораживания сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005797 

СРОК  
ГОДНОСТИ 36 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

6 



ш/к 4680003594766 
код 117362 

Эффект воздействия: Эффективно очищает поверхности от 
плесени и на долгий срок защищает ее от появления новых 
налетов. Быстрого действия, не меняет цвет поверхности. 

Область применения: Для всех пригодных для мытья 
поверхностей внутри помещений. Рекомендуется для санузлов, с а 
у н , бассейнов, а так же для обработки швов, трещин и зазоров 
облицовочной плитки, стен, потолков, каменной кладки, дерева, 
стекла, пластмассы. 

Способ применения: Пораженные поверхности предварительно 
не обрабатывать, чтобы избежать дальнейшее распространение 
спор плесени в помещении. Обрабатываемую поверхность хорошо 
увлажнить средством. Время воздействия составляет 20 минут. 
После обработки поверхность очистить мягкой щеткой и промыть 
большим количеством воды. 

Важные указания: Перед применением повести пробу на 
незаметном участке. Примыкающие предметы, такие как текстиль, 
растения, металлы пред применением укрыть. 

Состав: < 5% неионогенные и анионоактивные ПАВ, 
органическая кислота, вода. 

Меры предосторожности: Избегать попадания в глаза и на 
кожу. Разлетающуюся взвесь не вдыхать. При попадании в глаза и 
проглатывании внутрь сразу обратиться к врачу и показать 
этикетку. Не допускать попадания внутрь, в случае попадания в 
глаза промыть большим количеством воды. При работе применять 
защитную маску и перчатки. Хранить в недоступном для детей 
месте. Не соединять и не применять вместе с другими средствами. 

Хранение и транспортировка: Хранить в прохладном темном 
месте. Транспортировать и хранить в вертикальном положении. 
После размораживания сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005798 

СРОК  
ГОДНОСТИ 36 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

7 



ш/к 4680003594780 
код 117369 

Эффект воздействия: Легко, быстро и гигиенически чисто 
удаляет даже самые сильные пригоревшие остатки от пищевых 
продуктов и масляные загрязнения. Быстрое и мощное 
воздействие также на вертикальных поверхностях, густая гелевая 
структура поможет задержать средство на поверхности на более 
длительное время. 

Применение: Для духовок, конвекционных плит, встроенных 
электропечей, противней, стеклокерамики. Форм для запекания, 
сковород, кастрюль, решеток для гриля и стекол на дверцах 
духовок и стекол каминов. 

Способ применения: Применять только на охлажденных 
поверхностях! Перед применением хорошо взболтать. Равномерно 
оросить загрязненную поверхность и оставить для воздействия на 
1-2 минуты. Растереть мягкой щеткой или абразивной стороной 
губки. Остатки собрать тряпкой или бумажным полотенцем. После 
этого промыть водой и вытереть насухо. При сильных 
загрязнениях повторить процедуру очистки и при необходимости 
оставить для более длительного воздействия. 

Важные указания: Учитывать указания по уходу от 
производителей духовок. Защищать поверхности, примыкающие к 
очищаемой от соприкосновения с очистителем. При необходимости 
сразу же промыть большим количеством воды. 

Состав: < 5% неионогенные и анионные ПАВ, ароматизатор, 
содержит гидроксид натрия, вода.  

Меры предосторожности: Может вызвать химический ожог. 
Аэрозоль не вдыхать. Избегать контакта сглазами, в случае 
попадания в глаза промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. При проглатывании сразу же обратиться к 
врачу и показать этикетку. При работе одевать защитные перчатки 
и защитные очки. Беречь от детей! 

Хранение и транспортировка: После размораживания сохраняет 
свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005799 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

8 



ш/к 4680003594834 
код 117371 

Эффект воздействия: Эффективно устраняет загрязнения, следы 
от резиновой обуви, жировые и масляные загрязнения. Сохраняет 
натуральный цвет ламината. Создает антистатический, 
антибактериальный эффект. Рекомендуется к применению в 
помещениях с домашними животными. 

Область применения: Для всех видов ламината внутри 
помещений. Применимо для всех видов панелей для стен и 
потолка, а так же для герметично уложенных пробковых 
напольных покрытий и пробкового паркета. 

Способ применения: 50 мл Средства на ведро тёплой воды. 
Протереть поверхность смоченной в растворе и хорошо отжатой 
тряпкой и оставить сохнуть. Не требует дополнительного смывания 
водой. При сильных загрязнениях увеличить количество 
очистителя, после усиленной дозировки во избежание липкости 
следует дополнительно промыть водой. Черные полосы от 
резиновой обуви и сильные загрязнения протереть 
неразбавленным средством, затем смыть водой. Продукт пригоден 
для использования в моющих пылесосах. Дозировать средство в 
этом случае обязательно по указаниям в инструкции по 
применению пылесоса. Стандартное дозирование может привести 
к повышенному пенообразованию. 

Важные указания: Ламинат и пробковые напольные покрытия 
чувствительны к воздействию влаги по краям и в местах стыков. 
Долгое воздействие влаги может привести к разбуханию в местах 
стыков и последующему прогибу. Поэтому всегда вытирать 
поверхность только хорошо отжатой тряпкой и избегать 
образования луж. 

Состав: < 5% неионогенные и анионные ПАВ, ароматизаторы, 
лимонен, цитронелал, метихлоризоцициалинон,  
метилизоциацолинон, вода. pH 9 ,0-10,0 

Меры предосторожности: Не допускать попадания внутрь, в 
случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. 
Для защиты кожи рук рекомендуется применять в перчатках. Не 
должно попадать в руки детей. 

Хранение и транспортировка: После размораживания сохраняет 
свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

1л, 5л 

1л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005800 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

9 



ш/к 4680003594728 
код 117364 

Эффект воздействия: Универсальный очиститель для тканых 
поверхностей и ковров, глубоко проникает в волокна ткани, не 
наносит вред, не разрушает волокна, легко удаляет загрязнения и 
застарелые пятна, полосы от ручки, фломастера. Устранит 
неприятные запахи. Придаст свежесть ковровым покрытиям и 
обивке мягкой мебели. 

Применение: для ковров и ковровых покрытий из синтетических 
волокон, мягкой мебели, офисных стульев цветостойких 
текстильных покрытий и ковровых дорожек, текстильных 
оснований в салонах автомобилей и т.д. 

Способ применения: Разлившуюся жидкость предварительно 
собрать впитывающей влагу тряпкой, частицы грязи, имеющиеся 
на основании, пропылесосить. Очиститель нанести из 
распылителя на загрязнённое место, оставить для воздействия на 
2-5 минут, затем отставшую грязь чистой тряпкой или 
впитывающей влагу бумагой, промыть чистой водой и высушить 
поверхность. При сильных загрязнениях применить мягкую щётку. 
Ковры после очистки следует расчесать щеткой по направлению 
ворса. Во время высыхания по очищенной поверхности не ходить 
и на неё не садиться. После высыхания тщательно пропылесосить. 

Важные указания: Перед применением провести пробу на 
цветостойкость на незаметном участке обрабатываемой 
поверхности. Пятна на ковровых и тканевых поверхностях 
рекомендуется зачищать сразу, не давая им высыхать. 

Состав: < 5% неионогенные и анионные ПАВ, ароматизаторы, 
комплексообразующие добавки, вода. pH 6,0 - 8,0 

Меры предосторожности: Избегать попадания внутрь и 
контакта сглазами, в случае попадания в глаза промыть большим 
количеством воды. При проглатывании сразу же обратиться к 
врачу и показать этикетку. При работе одевать резиновые 
перчатки. Беречь от детей! 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005801 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

10 



ш/к 4680003594810 
код 117368 

Эффект воздействия: Эффективный очиститель-гель для 
засоренных труб. Действует путем растворения и разжижения 
загрязнения. Устраняет неприятные запахи. Равномерно и 
медленно распределяется по сливной трубе, благодаря гелевой 
структуре. Эффект воздействия без образования тепла с 
одновременным устранением неприятного запаха. Не вредит 
прокладкам и трубам из пластмассы и металла. Легко удаляет 
сильные загрязнения, слои масла и жира, остатки еды и мыла, 
волос, ваты. Регулярное применение предотвращает последующее 
засорение и образование запахов. 

Применение: Для всех канализационных систем и трубопроводов 
из металла и пластмассы. 

Способ применения: Перед применением хорошо перемешать. 
При застойном, засоренном стоке удалить застоявшуюся воду и 
налить в сливное отверстие тонкой струйкой 200 мл очистителя. 
Оставить для воздействия примерно на 30 минут и затем 
основательно промыть теплой водой. При сильно засоренных 
трубах повторить процесс очистки с большим количеством 
очистителя и оставить для воздействия на 8-10 часов. 
Рекомендуется заливать сток на ночь, во избежание нечаянного 
слива воды при эксплуатации канализационной системы. Для 
предотвращения засоров и образования неприятных запахов 
рекомендуется еженедельно наливать 50 мл очистителя в сток и 
оставить для воздействия на ночь. 

Важные указания: Капли от разбрызгивания очистителя для труб 
попавшие на чувствительные поверхности, такие как, дерево, лак, 
некоторые виды пластмасс, обои, ковры, текстиль и алюминий 
сразу же основательно смыть водой. 

Состав: < 5% неионогенные и анионные ПАВ, содержит гидроксид 
натрия, вода. 

Меры предосторожности: Может привести к тяжелому 
химическому ожогу. Хранить под замком в недоступном для детей 
месте. Не допускать попадания внутрь, в случае попадания в глаза 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При 
работе применять защитные перчатки и очки. При попадании 
внутрь сразу обратиться к врачу и показать этикетку. 

Хранение и транспортировка: После размораживания сохраняет 
свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

1л, 5л 

1л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005802 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

11 



ш/к 4680003594803 
код 117365 

Эффект воздействия: Очиститель для быстрого и эффективного 
удаления грязевых и известковых отложений, мочевого камня, 
остатков мыла, геля для душа, серых налётов и ржавчины. 
Уменьшает вероятность отложения вредных для здоровья 
бактерий и микроорганизмов. Придаёт сияющий блеск. Сохранит 
первоначальную белизну сантехники. Удобно в применении. 
Нанести из распылителя на поверхность сантехнического прибора, 
затем протереть влажной тряпкой и ваша сантехника сияет 
чистотой и стерильностью. 

Применение: Для ежедневной очистки любых устойчивых к 
кислотам поверхностей: унитазов, писсуаров, биде, сливных 
систем, душевых поддонов, перегородок .душевых кабин, ванн и 
влажных санитарных помещений ванные комнаты, туалеты, 
кухни). Для облицовочной плитки, керамических покрытий., для 
устойчивых к кислотам поверхностей из пластмассы. (душевые 
лейки, сидения для унитазов, стульчаки, детские горшки). 

Способ применения: Нанести на влажную поверхность 
неразведённым и оставить для воздействия на 1-2 минуты. После 
этого протереть влажной тряпкой. При сильных загрязнениях 
потереть губкой или щёткой и промыть водой. 

Важные указания: Перед обработкой провести тест на 
незаметном участке поверхности. Керамические основания и швы 
между облицовочной плиткой увлажнить. Не применять на 
поверхностях, боящихся кислотного воздействия, (содержащий 
известь натуральный камень из мрамора, ракушечный известняк, 
терраццо, травертин, мрамор). На арматурах из хрома и 
никелированных элементах оставлять для воздействия на очень 
короткое время. 

Состав: < 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, 
фосфонаты, 5-15 неорганическая кислота, вода. 

Меры предосторожности: Раздражает глаза и кожу. Не должен 
попадать в руки детей. Аэрозоль не вдыхать. При попадании в 
глаза сразу промыть большим количеством воды и 
проконсультироваться у врача. При работе одевать защитные 
перчатки. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать 
этикетку. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005804 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

13 



ш/к 4680003594858 
код 117358 

Эффект воздействия: Для эффективного растворения и 
удаления сильных загрязнений, масляных и жировых наслоений, 
следов от обуви и черных полос от резиновых подошв. 
Грязеотталкивающий состав гарантирует уход и не меняет цвет 
поверхности, а также снижает вероятность последующих 
загрязнений. 

Применение: Для применения внутри и снаружи помещения на 
стенах и полах, из полированной, шлифованной, 
неглазурованной, блестящей и матовой плитки из натурального 
камня. Пригодно для глазурованных облицовочных плит.  

Способ применения: Добавить 50 мл средства для очистки и 
ухода за плиткой из керамогранита в 8л тёплой воды и хорошо 
перемешать. Вымыть пол раствором, щеткой, шваброй и тряпкой. 
Вымытую поверхность оставить сохнуть. Не требует 
дополнительного смывания водой. В зависимости от степени 
загрязнения, средство можно нанести в неразбавленном виде, 
оставить ненадолго для воздействия, потереть шваброй или 
щёткой и затем вымыть чистой водой. Продукт пригоден для 
использования в моющих пылесосах. Дозировать средство в этом 
случае обязательно по указаниям в инструкции по применению 
пылесоса. Стандартное дозирование может привести к 
повышенному пенообразованию. 

Важные указания: Концентрированный продукт, при 
применении на блестящих полированных поверхностях провести 
пробу на совместимость на незаметном участке. Для того, чтобы 
защитить чувствительную поверхность плитки из натурального 
камня от новых жировых и масляных загрязнений, мы 
рекомендуем обработать поверхность пропиткой для плитки из 
натурального камня.  

Состав: < 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, 
ароматизаторы, метилхлороизоциацолинон, метилизоциацолинон, 
вода. pH: 10,0 -1 0,5 

Меры предосторожности: Не допускать попадания внутрь, в 
случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. 
Для защиты кожи рук, при применении в неразбавленном виде 
рекомендуется пользоваться в перчатках. Не должно попадать в 
руки детей. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

1л, 5л 

1л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005805 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

14 



Эффект воздействия: Устраняет следы и загрязнения от 
пищевых продуктов, наслоения жира и следы после 
использования. Обеспечит гигиену холодильника. 

Применение: Для всех холодильников, микроволновых печей, 
кухонной утвари и кухонных приборов (пароварок, мясорубок, 
тостеров, морозильных камер) рабочих и других поверхностей, 
находящихся в контакте с пищевыми продуктами. 

Способ применения: Пищевые продукты убрать с 
обрабатываемой поверхности. Дезинфицирующий очиститель для 
холодильника хорошо и равномерно нанести на поверхность и 
оставить для воздействия на 2-3 минуты. Остатки собрать 
полотенцем или салфетками. Затем промыть чистой водой. При 
сильных загрязнениях повторить процесс очистки. 

Состав: подготовленная вода, < 5 % неионогенные и 
катионоактивные поверхностно-активные вещества, ароматизатор, 
на 100 г: 1,5 г четвертичных соединений аммония, хлориды. 

Показатель рН: 7,5 - 8,0 

Меры предосторожности: Беречь от детей! Применять 
резиновые перчатки для защиты рук. Избегать попадания внутрь. 
При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при 
необходимости обратиться к врачу. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

ш/к 4680003594698 
код 117355 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005809 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 
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ш/к 4680003594889 
код 117361 

Эффект воздействия: Концентрат для очистки и ухода за 
плиткой и мозаикой ( напольной, стеновой) За один приём 
достигаются два эффекта: собирается грязь и на поверхность 
вместе с водой для мытья наносятся специальные вещества, для 
ухода за плиткой, создающие отталкивающий грязь защитный 
слой, который делает поверхность менее восприимчивой к 
впитыванию загрязнений, и следовательно более лёгкой в уходе. 
Освежит цвет основания. Средство не оставляет липких следов. 
Устранит неприятные запахи. Для сохранения 
грязеотталкивающего слоя рекомендуется регулярное 
применение. 

Применение: Для регулярной очистки и ухода за глазурованной 
и неглазурованной керамической и стеклянной плиткой и 
мозаикой глиняной и кирпичной плиткой, полов из натурального 
камня, полированного мрамора, известкового песчаника и т.д. 

Способ применения: 30-50 мл Средства добавить в ведро с 10 л 
тёплой воды и хорошо размешать. Равномерно нанести на 
поверхность тряпкой или щёткой, протереть поверхность, не 
смывать водой. 

Важные указания: При сильных загрязнениях применять iVlclean 
proTECt - Удалитель жира, воска и загрязнений. 

Состав: < 5% анионные поверхностно-активные вещества, 
ароматизаторы, вода. pH: 9,5-10,5  

Меры предосторожности: Избегать контакта с глазами, в случае 
попадания в глаза промыть большим количеством воды. При 
проглатывании сразу же обратиться к врачу и показать этикетку. 
Для защиты кожи рук рекомендуется использовать перчатки. 
Беречь от детей! 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

1л, 5л 

1л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005810 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 
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ш/к 4680003594940 
код 117363 

Эффект воздействия: Для регулярной и бережной чистки 
поверхностей из искусственной кожи. 

Применение: Для очистки и ухода за: мебелью, декоративными 
поверхностями, сидениями и обивкой автомобилей и прочих 
изделий и поверхностей из искусственной ко ж и . Удаляет следы 
эксплуатации и различные загрязнения. Не пересушивает кожу. 
Освежает поверхность. Устранит неприятные запахи. Подходит 
для всех гладких и структурных видов искусственной кожи. 

Способ применения: В неразведённом виде распылить 
очиститель на слегка влажную, мягкую тряпку и круговыми 
движениями почистить поверхность. Собрать тряпкой отставшие 
загрязнения и затем хорошо протереть поверхность чистой 
влажной тряпкой. При особенно сложных загрязнениях процесс 
очистки повторить. 

Важные указания: Искусственная кожа очень чувствительный 
материал. Поэтому перед применением всегда следует проверять 
поверхность на переносимость продукта и устойчивость цвета на 
незаметном участке поверхности. 

Состав: подготовленная вода,< 5 % неионные тенсиды, 
поверхностно-активные вещества. Показатель pH: 11,0 

Указания по безопасности: Избегать попадания внутрь и 
контакта сглазами, в случае попадания в глаза промыть большим 
количеством воды. При проглатывании сразу же обратиться к 
врачу и показать этикетку. При работе одевать резиновые 
перчатки. Беречь от детей! 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005811 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 
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ш/к 4680003594827 
код 117370 

Эффект воздействия: Щадящий поверхность концентрат для 
эффективного удаления сильных загрязнений, известковых 
налётов, уринового и водного камня, лёгкого цементного налёта и 
ржавчины на поверхностях, устойчивых к воздействию кислот. 
Применение: Для всех поверхностей устойчивых к воздействию 
кислот внутри и снаружи помещений. Для облицовочной плитки, 
фасадного клинкера, керамических плит для пола, плитки из 
натурального камня и устойчивого к воздействию кислот 
натурального камня, как, например, различные сорта гранита, 
шифер, кварцит, базальт, хром, высококачественная сталь и 
стекло. Применим во всех санитарных помещениях и помещениях с 
высокой влажностью, туалетах, бассейнах, террасах и балконах. 
Способ применения: В зависимости от степени загрязнения 
нанести Очиститель в неразведённом виде или разведённым в 
пропорции до 1:10 на увлажненную поверхность. Распределить 
шваброй или щёткой и ненадолго оставить до воздействия. 
Избегать высыхания очистителя на поверхности. Отставшие слои 
грязи потереть щёткой и собрать губкой или тряпкой. После этого 
поверхность хорошо вымыть с большим количеством воды. 
Важные указания: Перед применением всегда проводить пробу 
на совместимость. Поверхность перед применением, особенно швы 
между облицовочной плиткой, хорошо намочить. Примыкающую 
поверхность перед применением закрыть и попавшие брызги сразу 
же смыть водой. Натуральные камни с содержанием извести как, 
напр., мрамор, известняк-ракушечник являются неустойчивыми к 
воздействию кислот. Применение удалителя на таких поверхностях 
может привести к их необратимым повреждениям. Соблюдать 
осторожность при использовании на различных гранитах. 
Обязательно провести предварительный тест! 
Состав: подготовленная вода, сырьевая основа:< 5 % 
неионогенные поверхностно-активные вещества, неорганическая 
кислота, органическая кислота. рН:0,5 -1,0.  
Меры предосторожности: Раздражает глаза, дыхательные пути 
и кожу. Не должен попадать в руки детей. Испарения не вдыхать. 
Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза сразу 
промыть большим количеством воды и проконсультироваться у 
врача. При работе одевать защитные перчатки. При проглатывании 
сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. 
Хранение и транспортировка: После размораживания сохраняет 
свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

1л, 5л 

1л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005813 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 
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ш/к 4680003594865 
код 117359 

Эффект воздействия: Двухслойное концентрированное средство 
для очистки и одновременного ухода. За один приём легко 
удаляется грязь, следы пользования, жировые и присохшие 
загрязнения и одновременно освежается вид основания. Ценные 
паркетные и деревянные полы, при регулярном применении 
надолго сохраняются и защищаются от признаков износа, таких 
как - посерение, потемнение и выцветание. Создает водо - 
грязеотталкивающую защитную пленку. Нежный аромат поможет 
удалить неприятные запахи. Средство двухслойное, поэтому перед 
применением следует тщательно перемешать. ( просто потрясти 
бутылку 1-2 минуты) 

Применение: Для всех обработанных маслом, воском и 
загерметизированных паркетных и деревянных полов. 

Способ применения: 50 мл Средства добавить в 10 л тёплой 
воды и хорошо размешать. Поверхность протереть намоченной и 
хорошо отжатой тряпкой и дать высохнуть. Промывать 
поверхность после этого не требуется. Во время высыхания по 
поверхности не ходить. 

Важные указания: Паркетные покрытия чувствительны к 
воздействию влаги. Поэтому поверхность не следует сильно 
увлажнять. Долгое воздействие влаги может привести к 
разбуханию и последующему прогибу паркета. Поэтому всегда 
вытирать поверхность только хорошо отжатой тряпкой и избегать 
образования луж. 

Состав: подготовленная вода, <5 % анионные поверхностно- 
активные вещества: силикон, ароматизаторы, 
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, pH: 7,0-8,0 

Меры предосторожности: Не должен попадать в руки детей. 
Беречь от попадания в ЖКТ. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды. Применять в резиновых перчатках. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

1л, 5л 

1л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005815 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 
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ш/к 4680003594933 
код 117360 

Эффект воздействия: Для очистки и ухода на всех 
поверхностях из нержавеющей стали и хрома. Удаляет следы 
пользования, отпечатки пальцев, пыль, жировые и водяные 
пятна и образует равномерно чистую, с матовым блеском 
поверхность. Невидимый защитный слой предотвращает 
последующее загрязнение, отпечатки пальцев и появление 
ржавчины, а также является водоотталкивающим. 

Область применения: Для всех поверхностей из 
полированной, шлифованной, матовой и блестящей стали или 
хрома. Для поверхностей на кухне и домашнем хозяйстве, как, 
напр, для вытяжек, приборов, арматуры, рабочих поверхностей, 
мебельных элементов, перил и почтовых ящиков. 

Способ применения: Обрабатываемая поверхность должна 
быть сухой. Средство нанести мягкой, сухой и чистой тряпкой 
тонким и равномерным слоем на поверхность. Оставить для 
воздействия на 1-2 минуты и собрать отставшую грязь тряпкой 
и после этого отполировать поверхность чистой, сухой тряпкой. 

Состав: < 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, 
фосфаты, фосфонаты, ароматизаторы, лимонен, вода. 

Меры предосторожности: Не допускать попадания внутрь, в 
случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. 
Для защиты кожи рук рекомендуется применять в перчатках. Не 
должно попадать в руки детей. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл, 5л 

0,75л - 6 шт               
В КОРОБКЕ, 
5л – 128 шт 

НА ПАЛЛЕТЕ 

№ АРТИКУЛА И 00005816 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-012-71162433-2016 
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ш/к 4680003595404 
код 117375 

Эффект воздействия: Эффективно и быстро очищает 
загрязнения: мыльные, жировые и известковые налеты, пятна 
ржавчины и прочие следы эксплуатации. Создает стойкий 
водоотталкивающий эффект. Специальная невидимая защитная 
пленка не позволит отложениям надолго задержаться на 
поверхности. Регулярное применение уменьшает образование 
новых известковых налетов и загрязнений. Не повредит 
очищаемую поверхность. Очищает и дезинфицирует. 

Область применения: Для стекол душевых кабин, душевых 
поддонов, раковин, душевых стоек, смесителей, разделительных 
перегородок из пластмассы, стекла, стекла с покрытием, 
оргстекла или алюминия. Пригодно для душевых занавесок, ванн 
и душевых поддонов из акрила. Применимо для любых 
сантехнических приборов. 

Способ применения: Нанести средство на увлажненную 
поверхность подождать 2-3 минуты, протереть мягкой щеткой или 
губкой, затем смыть водой. 

Состав: <5% неионогенные ПАВ, органические кислоты, 
дезинфицирующие компоненты. 

Меры предосторожности: Не допускать попадания внутрь, в 
случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. 
Для сохранения кожи рук рекомендуется применять в перчатках. 
Средство не должно попадать в руки детей. 

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 

 Дезинфекция 

 Длительная защита от налета 

 Водоотталкивающий эффект 

 Удаление известкового и мыльного налета. 

 Для стекла с покрытием, оргстекла, акрила, пластмассы 
и алюминия. 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

1л 
6 шт               

В КОРОБКЕ 

№ АРТИКУЛА И 00006288 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ТУ 2381-024-71162433-2016 
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ш/к 4680003595411 
код 117357 

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ 
НАГАРА 

Для быстрого удаления 
въевшегося и застарелого 

нагара. 

ТУ 2381-024-71162433-2016 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

1л 
1 л - 6 шт      

В КОРОБКЕ 

№ АРТИКУЛА И 00006289 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

Эффект воздействия: Мощное и быстрое средство для 
эффективного удаления въевшегося и застарелого нагара, 
пригоревшего жира, пищи, копоти, сажи. Этот густой гель не 
содержит абразивных веществ, не требует усиленного оттирания 
и отскабливания! Гелевая структура позволяет экономно 
применять средство даже на вертикальных поверхностях. 

Область применения: Для любых духовок, конвекционных плит, 
встроенных электропечей, противней, форм для запекания, 
стеклокерамики, сковород, кастрюль, решеток для гриля, стекол 
на дверцах духовок и стекол каминов. 

Способ применения: Перед применением взболтать. Нанести 
кисточкой, лопаткой или губкой на загрязненную поверхность и 
оставить для воздействия на 15-20 минут. Не держать до полного 
высыхания! Затем слегка растереть мягкой щеткой или 
абразивной стороной губки. Остатки собрать тряпкой или 
лопаткой, после этого промыть водой и  вытереть насухо чистой 
тряпкой. При очень сильных загрязнениях повторить. 

Важные указания: Учитывать указания по уходу от 
производителей духовок. Защищать поверхности, примыкающие к 
очищаемой от соприкосновения с гелем. 

Состав: <5% неионогенные и анионные ПАВ, ароматизатор, 
содержит гидроксид натрия. 

Меры предосторожности: Может вызвать химический ожог. 
Избегать контакта с глазами, в случае попадания в глаза промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. При 
проглатывании сразу же обратиться к врачу и показать этикетку. 
При работе надевать защитные перчатки. Хранить в недоступном 
для детей месте.  

Хранение и транспортировка: После размораживания 
сохраняет свои свойства. 
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ш/к 4680003595428 
код 117376 

ДЛЯ КУХНИ 
Содержит высокоактивные 

дезинфицирующие 
компоненты последнего 

поколения. 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл 
6 шт               

В КОРОБКЕ 

№ АРТИКУЛА И 00006309 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ 

Эффект воздействия: Новейшая активная формула! Удаляет 
загрязнения и уничтожает болезнетворные бактерии, 
микроорганизмы, грибки и вирусы на твердых поверхностях. 
Обладает длительным противомикробным действием, устраняет 
неприятные запахи. Препятствует размножению бактерий, 
предотвращает развитие плесени и возникновение запахов. 
Содержит высокоактивные дезинфицирующие компоненты 
последнего поколения. 

Область применения: Для дезинфекции рабочих кухонных 
поверхностей, обработки разделочных досок, ножей после 
разделки рыбы и мяса, различной бытовой техники 
(микроволновых печей, плит, духовок, ломтерезок), дверных 
ручек, раковин, полов. 

Способ применения: Рабочие поверхности: нанести из 
распылителя на обрабатываемую поверхность, оставить на 1-2 
минуты, затем протереть влажной тряпкой. Разделочные доски: 
оставить на пять минут и промыть проточной водой. Дверные 
ручки: нанести из распылителя и протереть тряпкой. Полы: 
нанести из распылителя на требуемые места, оставить для 
воздействия на 1-2 минуты, затем протереть влажной тряпкой. 

Важные указания: Учитывать указания по уходу от 
производителей духовок. Защищать поверхности, примыкающие к 
очищаемой от соприкосновения с гелем. 

Состав: < 5 % неионогенные и поверхностно-активные вещества, 
дезинфицирующие компоненты последнего поколения на основе 
четвертичных соединений аммония, ароматизатор. Показатель pH: 
7,5-8,0 

Меры предосторожности: Беречь от детей! Рекомендуется 
применять резиновые перчатки для защиты рук. Избегать 
попадания внутрь. При попадании в глаза промыть большим 
количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.  
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ш/к 4680003595435 
код 117377 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В БЫТУ 

Содержит высокоактивные 
дезинфицирующие 

компоненты последнего 
поколения. 

ТУ 2381-012-71162433-2016 

РАСФАСОВКА 
ПНД 

750мл 
6 шт               

В КОРОБКЕ 

№ АРТИКУЛА И 00006310 

СРОК  
ГОДНОСТИ 60 месяцев 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ 

Эффект воздействия: Новейшая активная формула! Удаляет 
загрязнения и уничтожает болезнетворные бактерии, 
микроорганизмы, грибки и вирусы на твердых поверхностях. 
Обладает длительным противомикробным действием, устраняет 
неприятные запахи. Препятствует размножению бактерий, 
предотвращает развитие плесени и возникновение запахов. 
Содержит высокоактивные дезинфицирующие компоненты 
последнего поколения. 

Область применения: Для дверных ручек, подоконников, 
сантехнических приборов, баков для грязной одежды, мусорных 
ведер, рабочих столов, лотков для животных, подошв обуви, 
полов, твердый придверных ковриков.  

Способ применения: Нанести из распылителя на 
обрабатываемую поверхность, оставить на 1-2 минуты, затем 
протереть влажной тряпкой. Сантехнические приборы и дверные 
ручки: нанести из распылителя и протереть тряпкой. Полы и 
придверные коврики: нанести из распылителя на требуемые 
места, оставить для воздействия на 1-2 минуты, затем вымыть 
полы как обычно. В зоне входной двери рекомендуется 
производить обработку регулярно, остатки средства можно не 
удалять, а просто растереть тряпкой насухо. 

Состав: < 5 % неионогенные и поверхностно-активные вещества, 
дезинфицирующие компоненты последнего поколения на основе 
четвертичных соединений аммония, ароматизатор. Показатель pH: 
7,5-8,0 

Меры предосторожности: Беречь от детей! Рекомендуется 
применять резиновые перчатки для защиты рук. Избегать 
попадания внутрь. При попадании в глаза промыть большим 
количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.  
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