
Арт. 02020

SPARKLE
гель для мытья посуды и пищевого оборудования

 ОПИСАНИЕ
Нейтральное, концентрированное, высокопенное средство. Растворяет жиры животного и
растительного происхождения, как в горячей, так и в холодной воде. Быстро и полностью смывается
с поверхности. Гелеобразный состав делает средство экономичным и удобным для дозировки. Не
наносит вреда коже рук.

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид Однородная вязкая жидкость
Цвет Светложелтый
Запах Лимона или апельсина
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 6,0-8,0
Стабильность пены, мин, не менее 30
Массовая доля сухого вещества, % не менее11,0
Массовая доля анионактивного вещества, % не менее 7,0

 СОСТАВ
Вода, анионные ПАВ, амфотерные тезиды, эмульгаторы, смачиватели, НПАВ (менее 5%),
увлажнитель для рук, консервант, отдушка, краситель.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для ручной мойки посуды, пищевого оборудования, тары, стекол, кафельной плитки
и других водостойких поверхностей. Рекомендуется использовать на предприятиях общественного
питания и на предприятиях пищевой промышленности.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Приготовить рабочий раствор из расчета 20-50 мл геля на 5,0 л теплой воды. Вымыть посуду
(оборудование или рабочие поверхности). Тщательно ополоснуть чистой водой.
2. Для мытья посуды под струей воды нанести небольшое количество средства на губку или на
обрабатываемую поверхность, растереть и смыть водой.

 РАСХОД
Глубокая очистка: 50-100 мл/1 м2

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

Не обладает аллергическим и кожно-раздражающим действием.
При попадании на слизистую оболочку глаз - промыть водой.
При длительной работе со средством пользоваться резиновыми. перчатками.



Арт. 02030

GLITTER - концентрат для мытья посуды и пищевого оборудования

 ОПИСАНИЕ


Нейтральное, концентрированное, высокопенное моющее средство. Эффективно удаляет жиры
животного и растительного происхождения, придает поверхности чистоту и блеск. Быстро и
полностью смывается с поверхности. Не наносит вреда коже рук.

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид Однородная вязкая жидкость
Цвет Зеленый
Запах Лимона или апельсина
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 6,0-8,0
Стабильность пены, мин, не менее 30
Массовая доля сухого вещества, % не менее10,0
Массовая доля анионактивного вещества, % не менее 5,0

 СОСТАВ

Вода, анионные ПАВ, амфотерные тезиды, неионогенные ПАВ (менее 5%), увлажнитель для рук,
консервант, отдушка, краситель.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для ручной мойки посуды, пищевого оборудования, тары, стекол, кафельной плитки
и других водостойких поверхностей. Рекомендуется использовать на предприятиях общественного
питания и на предприятиях пищевой промышленности.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Приготовить рабочий раствор из расчета 20-50 мл средства на 5,0 л теплой воды. Вымыть посуду
(оборудование или рабочие поверхности). Тщательно ополоснуть чистой водой.
2. Для мытья посуды под струей воды нанести небольшое количество средства на губку или на
обрабатываемую поверхность, растереть и смыть водой.

 РАСХОД
Глубокая очистка: 50-100 мл/1 м2

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

Не обладает аллергическим и кожно-раздражающим действием.
При попадании на слизистую оболочку глаз - промыть водой.
При длительной работе со средством пользоваться резиновыми. перчатками.



Арт. 02040
GDI-40 - универсальное моющее средство с дезинфицирующим эффектом

 ОПИСАНИЕ
Высокопенное концентрированное моющее средство с дезэффектом, отлично удаляет загрязнения
растительного и биологического происхождения, придает антистатические свойства,
обеззараживает поверхности.

 СОСТАВ
Вода, катионные ПАВ, амфотерные тезиды, неионогенные ПАВ (менее 5%).

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для уборки помещений, ручной мойки, полов, стен, стекол, кафеля, линолеума и
любых водостойких поверхностей.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Растворить в воде небольшое количество средства (20-40 мл на 5 л воды). Обработать раствором
поверхность, а затем смыть чистой водой. Рекомендуется использовать для уборки кухонь,
спортивных залов, предприятий пищевой промышленности и общественного питания.

 РАСХОД
Для мытья окон и влажной уборки поверхностей: 20-40 мл/5 л воды
Для мытья особо грязных поверхностей: 40-50 мл/5л воды

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

При попадании на слизистую оболочку глаз - промыть водой.
Использовать перчатки.



Арт. 02042
SDF-42 - кислотное пенное моющее средство с дезинфицирующим
эффектом

 ОПИСАНИЕ:
Кислотное концентрированное пенное моющее средство. Предназначено  для удаления органических

и неорганических загрязнений: водного и молочного камня, накипи, ржавчины, стойких жиро-маслянных и
белковых загрязнений в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания.

Используется для очистки оборудования, емкостей, полов, стен, инвентаря.
Применяется при различных способах мойки:
1. пенная мойка (с применением пеногенераторов, пенных станций);
2. ручная мойка;
3. методом замачивания (погружения).
4.
 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Внешний вид и запах: жидкость коричневого цвета с характерным запахом.
Концентрация водородных ионов (pH): 1,0
Плотность при 20°С: 1,08 г/см3

Рекомендуемая рабочая температура:  10° - 40°С

 СОСТАВ:
Вода, смесь неорганических кислот, диспергаторы отложений, эмульгаторы, смачиватели, неионогенные
ПАВ (менее 5%).

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. ПЕННАЯ МОЙКА: моющий раствор средства 5-20% концентрации нанести в виде пены на

поверхность. Выдержать 5-10 мин. При необходимости обработать поверхность щеткой. Смыть
растворенную грязь и остатки пены водой под рабочим давлением моющего устройства.

2. РУЧНАЯ МОЙКА: приготовить моющий раствор средства 5-20% концентрации в воде. Нанести
раствор на обрабатываемую поверхность при помощи щетки, губки или методом распыления.
Выдержать моющий раствор 5-10 мин. Обработать поверхность щеткой. Удалить отработанный
раствор. Обильно промыть поверхность водой.

3. ЗАМАЧИВАНИЕ (ПОГРУЖЕНИЕ): для мытья съемных частей пищевого оборудования, инстру-
мента методом замачивания приготовить 3-10% раствор средства в воде. Загрузить
оборудование и оставить на 1-2 часа. При необходимости удалить остатки загрязнений щеткой.
Тщательно промыть водой.

* Для получения оптимальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями
производителя.
Внимание! Использовать защитные резиновые перчатки!

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0л, 5,0л,10,0л, 200,0 л.
Восстанавливает свои свойства после замерзания.

 ХРАНЕНИЕ:
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Не смешивать с кислотами, щелочами или другими
моющими средствами. Гарантийный срок хранения: 2,0 года

S 25   Избегать попадания в глаза
S 36   Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 02043

MDF – 43 щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом
 ОПИСАНИЕ:

Щелочное концентрированное высокопенное моющее средство. Предназначено  для дезинфекции и
удаления органических и пигментных загрязнений в пищевой промышленности и на предприятиях
общественного питания. Используется для очистки оборудования, емкостей, полов, стен, инвентаря от
стойких жиро-масляных загрязнений, белковых загрязнений, нагаров, копоти.

Дезинфицирующий эффект обеспечивается воздействием галогенсодержащих компонентов и
раствором щелочных детергентов на патогенные микроорганизмы:

- галогенные компоненты реагируют с активными группами белков клеточной мембраны, вызывая
немедленную денатурацию;

- раствор щелочных детергентов разрушает липиды клеточной стенки и гидролезует белки и жиры
внутренней части клетки;

- галогенные компоненты блокируют синтез ДНК и белков внутри клетки.
Применяется при различных способах мойки:
1. пенная мойка (с применением пеногенераторов, пенных станций);
2. ручная мойка;
3. методом замачивания (погружения).
 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Внешний вид и запах: жидкость коричневого цвета с характерным запахом.
Концентрация водородных ионов (pH): 14,0
Плотность при 20°С: 1,35 г/см3
Рекомендуемая рабочая температура:  10°-80°С

 СОСТАВ:
Вода, щелочные детергенты, диспергаторы отложений, эмульгаторы, смачиватели, неионогенные ПАВ
(менее 5%), галогенсодержащие компоненты.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. ПЕННАЯ МОЙКА: моющий раствор средства 5-15% концентрации нанести в виде пены на

поверхность. Выдержать 10-20 мин. (для усиления дезинфицирующего эффекта 30 мин). Смыть
растворенную грязь и остатки пены водой под рабочим давлением моющего устройства.

2. РУЧНАЯ МОЙКА: приготовить моющий раствор средства 5-15% концентрации в теплой (до 600С)
воде. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность при помощи щетки, губки или методом
распыления. Выдержать моющий раствор 10-30 мин. Обработать поверхность щеткой. Удалить
отработанный раствор. Обильно промыть поверхность водой.

3. ЗАМАЧИВАНИЕ (ПОГРУЖЕНИЕ): для мытья съемных частей пищевого оборудования, инстру-
мента методом замачивания приготовить 5-15% раствор средства в теплой (до 700С) воде.
Загрузить оборудование и оставить на 1-2 часа. При необходимости удалить остатки загрязнений
щеткой. Тщательно промыть водой.

* Для получения оптимальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями
производителя.
Внимание! Использовать защитные резиновые перчатки!
НЕ ПРИМЕНЯТЬ для мытья оборудования из алюминия, меди, цинка и др. цветных металлов.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0л, 5,0л,10,0л, 200,0 л.
Восстанавливает свои свойства после замерзания.

 ХРАНЕНИЕ:
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Не смешивать с кислотами или другими моющими
средствами. Гарантийный срок хранения: 2,0 года

R 35   Вызывает сильные ожоги
S 25   Избегать попадания в глаза
S 36   Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 02044

MDK-44 - щелочное низкопенное моющее средство с дезинфицирующим
эффектом

 ОПИСАНИЕ:
Хлористощелочное концентрированное низкопенное моющее средство. Предназначено  для

удаления жировых и белковых загрязнений. Может использоваться ручным распылением, в CIP-
системах, в проточных моющих машинах для дезинфицирующей мойки во всех областях пищевой
промышленности.

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Внешний вид и запах: жидкость коричневого цвета с характерным запахом.
Концентрация водородных ионов (pH): 14,0
Плотность при 20°С: 1,25 г/см3
Рекомендуемая рабочая температура:  10°-80°С

 СОСТАВ:
Вода, щелочные детергенты, диспергаторы отложений, эмульгаторы, смачиватели, неионогенные ПАВ
(менее 5%), гипохлорит натрия.

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Концентрация 0,2 – 2,0%
Температура 20-800С
Время воздействия от 30 сек до 10 мин
Условия применения зависят от вида и степени загрязнений, от способа промывки, от использования
механического воздействия в процессе мойки. Для использования в CIP-мойке и моющих машинах
дозирование происходит с помощью электроуправляемых насосов.
* Для получения оптимальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями
производителя.

Внимание! Использовать защитные резиновые перчатки!
НЕ ПРИМЕНЯТЬ для мытья оборудования из алюминия, меди, цинка и др. цветных металлов.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0л, 5,0л,10,0л, 200,0 л.
Восстанавливает свои свойства после замерзания.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Не смешивать с кислотами или другими моющими
средствами. Гарантийный срок хранения: 2,0 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ
R 35   Вызывает сильные ожоги
S 25   Избегать попадания в глаза
S 36   Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 02061

SML – 61 - моющее средство для устранения пищевых запахов

 ОПИСАНИЕ
Высокопенное моющее средство предназначено для мытья пищевых загрязнений с одновременным
устранением запаха. Средство имеет слабый запах, поэтому может использоваться для обработки
рабочих зон в присутствии персонала..

 СОСТАВ
Вода, смесь органических кислот, диспергаторы, гидротропы, неионогенные ПАВ (менее 5%),
анионные ПАВ
Внешний вид Прозрачная жидкость
Цвет Светложелтый
Запах Применяемого сырья
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 3,0-4,0
Массовая доля сухого вещества, % не менее16,0
Массовая доля анионактивного вещества 2,0-3,0

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано в первую очередь для рыбоперерабатывающих производств, цехов переработки
готовой мясной продукции, холодильных камер, пластиковой тары, оборудования, инвентаря,
складских помещений

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1. пенная мойка (с применением пеногенераторов, пенных станций). Раствор 5-10% нанести на
поверхность, выдержать 5-10 мин, при необходимости обработать поверхность щеткой. Смыть
растворенную грязь и остатки пены водой под рабочим давлением моющего устройства.
2. ручная мойка. Раствор 5-10% нанести на поверхность, выдержать 5-10 мин, при необходимости
обработать поверхность щеткой. Удалить отработанный раствор, хорошо промыть поверхность
водой.

 РАСХОД
Глубокая очистка: 50-100 мл

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 02080

SCREAM LINE + - ополаскиватель для посудомоечных машин.

 ОПИСАНИЕ
Средство предназначено для посудомоечных машин различных типов. Ополаскивает посуду после
мойки. Придаёт дополнительный блеск поверхности, а также способствует скорейшему её
высыханию. Обладает высокой биоразлагаемостью.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид и запах: Прозрачная желтоватая жидкость с фруктовым запахом. Не содержит
фосфатов и хлора. Изготовлена на основе кислот.
Концентрация водородных ионов (pH): 3-4
Плотность при 20°С: 1,02 г/см3
Содержание ПАВ: более 10%
Рекомендуемая рабочая температура:  20 - 80°С
 СОСТАВ

Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ),  кислоты, смесь
этоксилированных спиртов.
Сочетание этих веществ придаёт поверхности блеск, а также способствует скорейшему её
высыханию.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ополаскивание посуды в посудомоечных машинах.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Использовать согласно инструкции по применению для посудомоечных машин.

 РАСХОД
Зависит от рабочего раствора.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года



Арт. 02090/91/93

NOD – 90/91/93 - cредство для мытья коптильного оборудования, грилей
 ОПИСАНИЕ:

Щелочное концентрированное высокопенное моющее средство. Предназначено  для
очистки коптильных камер, термокамер и рам из нержавеющей стали от белково-жировых
пригаров и смол на предприятиях пищевой промышленности.

Также может использоваться для удаления стойких жиро-масляных загрязнений, нагаров, копоти с
оборудования и поверхностей, стойких к воздействию щелочей.

Применяется при различных способах мойки:
1. пенная мойка (с применением пеногенераторов, пенных станций);
2. ручная мойка;
3. методом замачивания (погружения).
Рекомендуется использовать на предприятиях пищевой промышленности,  предприятиях обществен-

ного питания.
 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Внешний вид Опалесцирующая жидкость
Цвет Светлокоричневый
Запах Применяемого сырья
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 12,0-13,0
Массовая доля сухого вещества 32,0-33,0
Массовая доля неионогенного вещества %, не менее 2,0

 СОСТАВ:
Вода, щелочные детергенты, диспергаторы отложений, эмульгаторы, смачиватели, неионогенные ПАВ
(менее 5%)

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. ПЕННАЯ МОЙКА: моющий раствор средства 3-5% концентрации нанести в виде пены на

предварительно разогретую (до 700С) поверхность. Выдержать 5-20 мин. Смыть растворенную
грязь и остатки пены водой под рабочим давлением моющего устройства.

2. РУЧНАЯ МОЙКА: приготовить моющий раствор средства 3-10% концентрации в теплой (до 600С)
воде. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность при помощи щетки, губки или методом
распыления. Выдержать моющий раствор 5-15 мин. Обработать поверхность щеткой. Удалить
отработанный раствор. Обильно промыть поверхность водой.

3. ЗАМАЧИВАНИЕ (ПОГРУЖЕНИЕ): для мытья съемных частей пищевого оборудования, инстру-
мента методом замачивания приготовить 3-10% раствор средства в теплой (до 700С) воде.
Загрузить оборудование и оставить на 1-2 часа. При необходимости удалить остатки загрязнений
щеткой. Тщательно промыть водой.

* Для получения оптимальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями
производителя.
Внимание! Использовать защитные резиновые перчатки!
НЕ ПРИМЕНЯТЬ для мытья оборудования из алюминия, меди, цинка и др. цветных металлов.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0л, 5,0л,10,0л, 200,0 л.
Восстанавливает свои свойства после замерзания.

 ХРАНЕНИЕ:
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Не смешивать с кислотами или другими моющими
средствами. Гарантийный срок хранения: 2,0 года

R 35   Вызывает сильные ожоги
S 25   Избегать попадания в глаза
S 36   Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 02092

EXPERT GRILL
гель для мытья печей, духовок, грилей

 ОПИСАНИЕ
сильнощелочное пенное моющее средство для удаления стойких жиро-масляных загрязнений,
нагаров, копоти. Благодаря гелеобразной структуре хорошо удерживается на поверхности, что
обеспечивает интенсивный продолжительный чистящий эффект.

 СОСТАВ
вода, щелочные детергенты, диспергаторы отложений, эмульгаторы, смачиватели, неионогенные
ПАВ (менее 5%).
Показатель рН (в концентрате): 14,0

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
предназначено для очистки печей, духовок, грилей, фритюрниц, протвиней и др. оборудования, а
также для мытья кухонных поверхностей, стойких к воздействию щелочей.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для мытья посуды и оборудования из алюминия и цветных металлов.

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
нанести гель на загрязненную поверхность, выдержать 5-10 мин, при необходимости обработать
поверхность  щеткой. Удалить отработанный раствор, промыть водой. Для усиления воздействия
рекомендуется использовать средство на теплой (до +80 С) поверхности.
Для мытья протвиней, съемных частей пищевого оборудования методом замачивания приготовить
2-5% раствор геля в теплой (40-50 С) воде. Загрузить оборудование и оставить на 6-8 часов. При
необходимости обработать щеткой, промыть водой.

 РАСХОД
Глубокая очистка: 50-100 мл/1 м2

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

R 35   Вызывает сильные ожоги
S 25   Избегать попадания в глаза
S 36   Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 02100

STR-OO - очиститель емкостей и трубопроводов

 ОПИСАНИЕ
Высокощелочное низкопенное средство для профессионального применения. Предназначено для
очистки емкостей и трубопроводов от жировых и белковых загрязнений в пищевой промышленности
и на предприятиях общественного питания. Быстро и эффективно растворяет жиры и крахмал и
дезинфицирует благодаря воздействию щелочных детергентов на патогенные микроорганизмы.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 Внешний вид прозрачная жидкость, возможен осадок
 Цвет Бесцветная
 Запах отсутствует
 Показатель концентрации водородных  ионов, (рН) 11,0-12,0
 Массовая доля щелочных компонентов %, не менее 25,0
 Массовая доля сухого вещества %, не менее30,0

 СОСТАВ
Вода, щелочные детергенты, комплексообразователи, пеногаситель.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Устраняет засоры в трубопроводах и жироуловителях. Может применяться для мытья
обезжиривания емкостей и тары при ручной или автоматизированной мойке.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Для очистки засоров в трубопроводах и канализации использовать в концентрированном виде,
время выдержки 3-4 часа. Для мытья ёмкостей использовать рабочий раствор с концентрацией 5-
10% в зависимости от степени загрязнения.

 РАСХОД
Глубокая очистка: 50-100 мл

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

R 35 Вызывает сильные ожоги
R 36 Вызывает раздражение кожных покровов
R 38 Вызывает раздражение глаз, органов  дыхания, кожных покровов
S 25 Избегать попадания в глаза
S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 03010

CLASTA – 100
низкопенное моющее средство для поломоечных машин

 ОПИСАНИЕ
Концентрированное сильнодействующее низкопенное моющее средство для профессиональной
уборки. Предназначено для импортных и отечественных моющих машин различных типов.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид прозрачная жидкость, возможен осадок
Цвет Бесцветная или коричневая
Запах отсутствует
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 11,0-12,0
Массовая доля щелочных компонентов %, не менее 20,0
Массовая доля сухого вещества %, не менее 25,0
 СОСТАВ

Вода, щелочные детергенты, гидротропы, комплексообразователи, пеногаситель.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для повседневной уборки щёлоче- и водостойких полов с шероховатой и гладкой
поверхностью, из  керамической плитки (в том числе глазурованной) обожжённого кирпича;
гранитных, бетонных, заливных полов, а также глубокой чистки сильно загрязнённых полов.
Применяется на промышленных предприятиях, предприятиях общественного питания, торговли,
пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и пр.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Рабочий раствор с концентрацией 1,5-3% залить в бак поломоечной машины. Далее мыть в
выбранном режиме. Остатки раствора смыть водой.

 РАСХОД
Рекомендуемая концентрация: 1:70 – 1:130. В зависимости от типа напольного покрытия и степени
загрязнения  рабочую концентрацию рекомендуется корректировать.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л. 10 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

R 35 Вызывает сильные ожоги
R 38 Вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожные покровы
S 25 Избегать попадания в глаза
S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 03011

CLASTA – 200
низкопенное моющее средство для поломоечных машин с отбеливающим
эффектом

 ОПИСАНИЕ
Концентрированное сильнодействующее низкопенное моющее средство для профессиональной
уборки. Предназначено для импортных и отечественных моющих машин различных типов.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид прозрачная жидкость, возможен осадок
Цвет Бесцветная или коричневая
Запах отсутствует
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 11,0-12,0
Массовая доля щелочных компонентов %, не менее 18,0
Массовая доля сухого вещества %, не менее 26,0

СОСТАВ
Вода, щелочные детергенты, гидротропы, комплексообразователи, пеногаситель, отбеливатель

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для повседневной уборки щёлоче- и водостойких полов с шероховатой и гладкой
поверхностью, из  керамической плитки (в том числе глазурованной) обожжённого кирпича;
гранитных, бетонных, заливных полов, а также глубокой чистки сильно загрязнённых полов.
Применяется на промышленных предприятиях, предприятиях общественного питания, торговли,
пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и пр.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Рабочий раствор с концентрацией 1,5-3% залить в бак поломоечной машины. Далее мыть в
выбранном режиме. Остатки раствора смыть водой.

 РАСХОД
Рекомендуемая концентрация: 1:70 – 1:130. В зависимости от типа напольного покрытия и степени
загрязнения  рабочую концентрацию рекомендуется корректировать.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л. 10 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

R 35 Вызывает сильные ожоги
R 38 Вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожные покровы
S 25 Избегать попадания в глаза
S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 03020

MAGIC FLOOR – средство для мытья пола с эффектом блеска

 ОПИСАНИЕ
Концентрированное высокопенное, нейтральное моющее средство для профессиональной уборки.
Применяется для ручного мытья  полов (плитка, мрамор, гранит, линолеум, ПВХ), дверей, стен,
нержавеющей стали, окрашенных и других водостойких поверхностей. Средство не вызывает
коррозию металлов, разрушение и изменение цветовой гаммы мрамора и гранита. Безвредно для
кожи, придаёт поверхности чистоту и блеск.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Однородная вязкая жидкость
Цвет Бесцветный
Запах Лимона или без запаха
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 6,0-8,0
Стабильность пены, мин, не менее 30
Массовая доля сухого вещества, % не менее10,0
Массовая доля анионактивного вещества, % не менее 5,0

 СОСТАВ

ВОДА, АНИОННЫЕ ПАВ, АМФОТЕРНЫЕ ТЕЗИДЫ, НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ (МЕНЕЕ 5%), КОНСЕРВАНТ, ОТДУШКА,
КРАСИТЕЛЬ.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется к применению в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного
питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях и пр. Все виды полов (плитка,
мрамор, гранит, линолеум, ПВХ, паркет, ламинат), двери, стены, окрашенные и водостойкие
поверхности.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Приготовить рабочий раствор: налить средство в тару и разбавить водой в нужном количестве. С
помощью щётки или швабры обработать поверхность раствором и, если необходимо, промыть
водой. В случае стойких загрязнений средство использовать в неразбавленном виде. Нанести
небольшое количество средства на губку, щётку или швабру, вспенить, обработать поверхность,
смыть водой

 РАСХОД
Зависит от рабочего раствора.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года



Арт. 03021

EASY FLOOR – средство для мытья пола беспенное, нейтральное

 ОПИСАНИЕ
Концентрированное беспенное, нейтральное моющее средство для профессиональной уборки.
Применяется для мытья полов и других водостойких поверхностей с помощью поломоечных машин
различных типов. Средство не вызывает коррозию металлов, разрушение или изменение цветовой
гаммы мрамора и гранита. Безвредно для кожи.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Однородная вязкая жидкость
Цвет Бесцветный
Запах Лимона или без запаха
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 6,0-8,0
Стабильность пены, мин, не менее 30
Массовая доля сухого вещества, % не менее10,0
Массовая доля анионактивного вещества, % не менее 5,0

СОСТАВ

ВОДА, АНИОННЫЕ ПАВ, АМФОТЕРНЫЕ ТЕЗИДЫ, НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ (МЕНЕЕ 5%), КОНСЕРВАНТ, ОТДУШКА,
КРАСИТЕЛЬ, ПЕНОГАСИТЕЛЬ.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется к применению в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного
питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях и пр. Все виды полов (плитка,
мрамор, гранит, линолеум, ПВХ, паркет, ламинат), двери, стены, окрашенные и водостойкие
поверхности.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Приготовить рабочий раствор путём разбавления 70-80 грамм средства 10 литрами воды, а затем
залить его в бак поломоечной машины. Для сильнозагрязненных полов разбавление 100-150 грамм
средства на 10 литрами воды
В случае стойких загрязнений средство использовать в неразбавленном виде: нанести небольшое
количество средства на губку, щётку или швабру, обработать поверхность, смыть водой.

 РАСХОД
Зависит от рабочего раствора.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л. 10л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года



Арт. 03022

MAGIC FLOOR-2 – средство для мытья пола с эффектом блеска

 ОПИСАНИЕ
Концентрированное высокопенное, нейтральное моющее средство для профессиональной уборки.
Применяется для ручного мытья  полов (плитка, мрамор, гранит, линолеум, ПВХ), дверей, стен,
нержавеющей стали, окрашенных и других водостойких поверхностей. При использовании образует
защитную плёнку на обрабатываемой поверхности, что придаёт ей блеск и антистатические
свойства. Средство не вызывает коррозию металлов, разрушение или изменение цветовой гаммы
мрамора и гранита. Безвредно для кожи.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Однородная вязкая жидкость
Цвет Бесцветный
Запах Лимона или без запаха
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 6,0-8,0
Стабильность пены, мин, не менее 30
Массовая доля сухого вещества, % не менее10,0
Массовая доля анионактивного вещества, % не менее 5,0

 СОСТАВ

ВОДА, АНИОННЫЕ ПАВ, АМФОТЕРНЫЕ ТЕЗИДЫ, НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ (МЕНЕЕ 5%), КОНСЕРВАНТ, ОТДУШКА,
КРАСИТЕЛЬ, ПОЛИКАРБОКСИЛАТ.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется к применению в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного
питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях и пр. Все виды полов (плитка,
мрамор, гранит, линолеум, ПВХ, паркет, ламинат), двери, стены, окрашенные и водостойкие
поверхности.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Приготовить рабочий раствор: налить средство в тару и разбавить водой в нужном количестве. С
помощью щётки или швабры обработать поверхность раствором и, если необходимо, промыть
водой. В случае стойких загрязнений средство использовать в неразбавленном виде. Нанести
небольшое количество средства на губку, щётку или швабру, вспенить, обработать поверхность,
смыть водой

 РАСХОД
Зависит от рабочего раствора.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года



Арт. 03040

SANITAL – гель для интенсивной очистки сантехники и кафеля

 ОПИСАНИЕ
Высококонцентрированное  средство  на основе смеси кислот для чистки сантехники (унитазы,
раковины, акриловые ванны), кафеля, керамической плитки, бассейнов от ржавчины и известковых
отложений. Обеспечивает санитарную очистку от плесневых грибков, водорослей и других видов
органических загрязнений, которые легко удаляются благодаря высокой моющей способности
средства. Бактерии и микробы погибают при действии кислот, входящих в состав средства. Удаляет
неприятные запахи.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Вязкая жидкость, допускается опалесценция или выпадение осадка
Цвет Красный или светлокоричневый
Запах Применяемого сырья
Показатель концент-рации водородных ионов, (рН) 1,0-2,0
Массовая доля сухого вещества, % 15,0-22,0
Массовая доля анионактивного вещества 3,0-5,0

 СОСТАВ
Вода, неионогенные и анионные ПАВ, органические кислоты, неорганические кислоты, краситель.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Чистка сантехники, керамики, кафельной плитки, бассейнов от всех видов органических загрязнений,
ржавчины, известковых и минеральных отложений, солей жесткости.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение: в зависимости от степени загрязнения концентрат развести в соотношении от 1:5 до
1:20. Можно нанести в виде пены. Сильные загрязнения обработать концентратом и растереть
щеткой. Выдержать 2-3 мин. и смыть водой.

 РАСХОД
Глубокая очистка: 50-100 мл

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

S 25 Избегать попадания в глаза
S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 03050

MULYI PLAN - средство для генеральной уборки помещений

 ОПИСАНИЕ
Сильнодействующее высокопенное средство для профессиональной уборки, изготовленное на
основе щелочей. Растворяет жиры животного и растительного происхождения, расщепляет белок и
крахмал. Чистит и не оставляет разводов.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Прозрачная вязкая жидкость
Цвет Красный или бордовый
Запах Применяемого сырья
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 10,0-11,0
Массовая доля сухого вещества, % не менее9,0
Массовая доля анионактивного вещества, % не менее 5,0

 СОСТАВ
Вода, анионные ПАВ, комплексообразователи, гидроксид натрия.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для генеральной ручной уборки любых химическистойких и водостойких
поверхностей как шероховатых, так и гладких. Полы, стены, оборудование, транспортные
приспособления, рабочий инструмент..

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется использовать средство в разбавленном виде. Для приготовления рабочего раствора
необходимо налить его в ведро и разбавить водой в нужном количестве. С помощью щётки или
швабры обработать поверхность раствором и, если необходимо, промыть водой. Если толщина
пленки загрязнения велика наносится концентрат на 5 минут, затем растирается щеткой и удаляется
промывкой.

 РАСХОД
Зависит от рабочего раствора.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

R 36 Вызывает раздражение глаз
S 25 Избегать попадания в глаза
S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 03051

CLASTA-FLOOR - средство для генеральной уборки помещений

 ОПИСАНИЕ
Сильнодействующее высокопенное средство для профессиональной уборки, изготовленное на
основе щелочей. Растворяет жиры животного и растительного происхождения, расщепляет белок и
крахмал. Чистит и не оставляет разводов.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Прозрачная жидкость
Цвет Желтоватый или бесцветный
Запах Напоминающий  спирт
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 10,0-11,0
Массовая доля сухого вещества, % не менее18,0
Массовая доля неионогенного вещества, % не более 5,0

 СОСТАВ
Вода, амфотерные ПАВ, комплексообразователи, неоиногенный ПАВ (менее 5%) гидроксид натрия.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для генеральной ручной уборки любых химически стойких и водостойких
поверхностей как шероховатых, так и гладких от въевшихся и трудно удаляемых загрязнений.
Полы, стены, оборудование, транспортные приспособления, рабочий инструмент

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется использовать средство в разбавленном виде, концентрация 0,5-2,5%. Для
приготовления рабочего раствора необходимо налить его в ведро и разбавить водой в нужном
количестве. С помощью щётки или швабры обработать поверхность раствором и, если необходимо,
промыть водой. При сильном загрязнении наносится концентрат на 5 минут, затем растирается
щеткой и удаляется промывкой.

 РАСХОД
Зависит от рабочего раствора.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

R 36 Вызывает раздражение глаз
S 25 Избегать попадания в глаза
S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках
Не использовать для алюминиевых и медных поверхностей



Арт. 03060

CARPET MASTER
средство для машинной чистки ковровых покрытий и обивки

 ОПИСАНИЕ
концентрированное низкопенное средство. Эффективно удаляет загрязнения как органического, так
и неорганического характера: грязь, пыль, пятна чая, кофе, вина и т.п.
Сильнодействующее средство с низким уровнем пенообразования. Быстро растворяет грязь,
обеспечивая ее удаление в процессе чистки при помощи моющего пылесоса или текстильного пада.
Входящие в состав полимеры образуют с остатками грязи не липкий агломерат, легко поддающийся
удалению с помощью пылесоса или пылесоса щетки.
Чистит и не повреждает очищаемые поверхности. Безвреден для рук. Обладает приятным
ароматом.

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВНЕШНИЙ ВИД ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ
ЦВЕТ ЖЕЛТОВАТЫЙ ИЛИ БЕСЦВЕТНЫЙ
ЗАПАХ ПРИМЕНЯМОГО СЫРЬЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДНЫХ  ИОНОВ, (РН) 8,0-9,0
МАССОВАЯ ДОЛЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА, % НЕ МЕНЕЕ 5,0
МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕИОНОГЕННОГО ВЕЩЕСТВА, % НЕ БОЛЕЕ 3,0

 СОСТАВ

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБЩЕСТВЕНН-ЫХ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕГМЕНТА HORECA.

Рекомендуется использовать в общественных и жилых помещениях, гостиницах, для очистки
ковровых покрытий, ковролина, обивки мягкой мебели из всех видов ткани, замши, искусственного
меха.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется использовать средство в разбавленном виде, концентрация рабочего раствора 5-
10%. Средство наносится с помощью щётки или моющего пылесоса, выдерживается на поверхности
5 мин, затем смывается водой..

 РАСХОД
Рекомендуемая концентрация:
-для глубокой чистки: 0,5 л - 0,7 л на 10л теплой воды.

-для ежедневной уборки: 0,25л  на 10 л. теплой воды.
 УПАКОВКА

Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.
 ХРАНЕНИЕ

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

Не обладает аллергическим и кожно-раздражающим действием.
При попадании на слизистую оболочку глаз - промыть водой.
При длительной работе со средством пользоваться резиновыми. перчатками.



Арт. 03070

CARPET MASTER-2
средство для ручной чистки ковровых покрытий и обивки

 ОПИСАНИЕ
Высокопенный концентрат для ручной уборки ковровых покрытий, ковролина, обивки мягкой
мебели из всех видов ткани, замши, искусственного меха, кожи, салона автомобиля. Очищает
обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, пятен чая, кофе, сахара, жира. Содержит
антистатик,  снижает последующее пыленокопление.

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВНЕШНИЙ ВИД ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ
ЦВЕТ КРАСНЫЙ
ЗАПАХ ПРИМЕНЯМОЙ ОТДУШКИ
ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦЕНТ-РАЦИИ ВОДОРОДНЫХ  ИОНОВ, (РН) 8,0-9,0
МАССОВАЯ ДОЛЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА, % НЕ МЕНЕЕ 5,0
МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕИОНОГЕННОГО ВЕЩЕСТВА, % НЕ БОЛЕЕ 3,0

 СОСТАВ

ВОДА, АНИОННЫЕ ПАВ, КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛИ, ВОДОРАСТВОРИМЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ, НЕИОНОГЕННЫЙ ПАВ
(МЕНЕЕ 5%), АНТИСТАТИК.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБЩЕСТВЕНН-ЫХ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕГМЕНТА HORECA.

Рекомендуется использовать в общественных и жилых помещениях, гостиницах, для очистки
ковровых покрытий, ковролина, обивки мягкой мебели из всех видов ткани, замши, искусственного
меха.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется использовать средство в разбавленном виде, концентрация рабочего раствора 5-
10%. Средство наносится с помощью щётки, выдерживается на поверхности 1-5 мин, затем остатки
средства убираются губкой или тряпкой.

 РАСХОД
Рекомендуемая концентрация:
-для глубокой чистки: 0,5 л - 0,7 л на 10л теплой воды.

-для ежедневной уборки: 0,25л  на 10 л. теплой воды.
 УПАКОВКА

Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.
 ХРАНЕНИЕ

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

Не обладает аллергическим и кожно-раздражающим действием.
При попадании на слизистую оболочку глаз - промыть водой.
При длительной работе со средством пользоваться резиновыми. перчатками.



Арт. 03090/91

SKY-GLEAM - средство для мытья стёкол и зеркал /с триггером

 ОПИСАНИЕ
Применяется при профессиональной уборке любых гладких водостойких поверхностей.
Обеспечивает быстрое и полное удаление уличной грязи, жировых загрязнений, копоти с фасадных,
витринных, оконных, автомобильных стёкол, в том числе зеркальных. Не оставляет разводов.
Придаёт поверхности чистоту, блеск и антистатические свойства.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Прозрачная жидкость
Цвет Синий
Запах Применяемого сырья
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 6,0-8,0

 СОСТАВ
Вода, неионогенные ПАВ, смесь спиртов и растворителей, краситель

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Любые виды стёкол; в том числе: фасадные, витринные, оконные зеркальные, автомобильные;
также поверхности из нержавейки, металлические поручни.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Концентрированное средство нанести на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя,
губки или салфетки. Выдержать 20-30 секунд. Не допуская высыхания, остатки средства или
раствора удалить с помощью резинового скребка, тканевой или бумажной салфетки.

 РАСХОД
Концентрацию рабочего раствора в зависимости от степени загрязнения от 1:2 до 1:10
 УПАКОВКА

Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л. 10 л./ 1л с тригером
 ХРАНЕНИЕ

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года
 БЕЗОПАСНОСТЬ

S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 03110

MULTI-PLAST - cредство для удаления следов скотча, жевательной резинки

 ОПИСАНИЕ
Профессиональное моющее средство. Применяется в концентрированном виде. Изготовлено на
основе природного растворителя терпенового ряда. Обеспечивает быстрое и полное удаление
следов жевательной резинки, наклеек, стикеров; следов скотча, маркера, пятен нефтепродуктов;
следов от обуви, электроштабелёров и погрузчиков с различных поверхностей.
Рекомендуется использовать для мытья указанных выше загрязнений в общественных и жилых
помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в
медучреждениях, гостиницах и пр.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Прозрачная жидкость
Цвет Бесцветная
Запах Лимона или апельсина

 СОСТАВ
Смесь растворителей терпенового ряда

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется использовать для мытья поверхностей стойких к воздействию растворителей
указанных выше загрязнений в общественных и жилых помещениях, предприятиях
общественного питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях, гостиницах и
пр.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство нанести на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя или салфетки.
Выдержать от 2 до 5 минут, а затем промыть водой (и) или вытереть насухо с помощью тканевой
или бумажной салфетки. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАТЕКСНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ВО
ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПОРЧИ.

 РАСХОД
Расход средства зависит от силы загрязнения и экономичности его использования.
 УПАКОВКА

Разливается в тару 500 мл.
 ХРАНЕНИЕ

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАТЕКСНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПОРЧИ.



Арт. 03111

MULTI-PLAST-2 - cредство для удаления следов скотча, жевательной
резинки, 500 мл

 ОПИСАНИЕ
Применяется в концентрированном виде. Обеспечивает быстрое и полное удаление следов
жевательной резинки, наклеек, стикеров; следов скотча, маркера, пятен нефтепродуктов; следов от
обуви, электроштабелёров и погрузчиков с различных поверхностей.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Прозрачная жидкость
Цвет Бесцветная
Запах Применяемого сырья
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 8,0-9,0
Массовая доля сухого вещества, % не менее7,0
Массовая доля неионогенного вещества, % не более 3,0

 СОСТАВ
Смесь растворителей, вода, неионогенный ПАВ (менее 5%)

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется использовать для мытья поверхностей от следов маркера и скотча в
общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного питания, торговли, пищевой
промышленности, в медучреждениях, гостиницах и пр.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство нанести на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя или салфетки.
Выдержать от 2 до 5 минут, а затем вытереть насухо или смыть водой
. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАТЕКСНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПОРЧИ.

 РАСХОД
Расход средства зависит от силы загрязнения и экономичности его использования.
 УПАКОВКА

Разливается в тару 500 мл.
 ХРАНЕНИЕ

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ
S36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАТЕКСНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПОРЧИ.



Арт. 03130
Clasta Oxid - средство для уборки после строительных работ

 ОПИСАНИЕ
Кислотное среднепенное средство для профессиональной уборки, изготовленное на основе
неорганических кислот. Предназначено для мытья помещений, инвентаря, оборудования и
механизмов  после строительных работ. Удаляет ржавчину, остатки цемента, кафельной затирки,
извести с внутренних и наружных кислотостойких поверхностей. Действует быстро, не повреждая
материала покрытия. Кратковременное вспенивание на обрабатываемой поверхности
свидетельствует об активном растворении подлежащих удалению загрязнений.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Опалесцирующая жидкость
Цвет Бесцветный или желтоватый
Запах Применяемого сырья
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 2,0-3,0
Массовая доля сухого вещества, % не менее25,0
Массовая доля неионогенного вещества, % не более 3,0

 СОСТАВ
Вода, неорганические кислоты, диспергаторы отложений, смачиватели, неионогенные ПАВ (менее
5%).

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Настенные и половые покрытия стойкие к воздействию воды и кислот: керамическая плитка,
клинкер, обожжённый кирпич, гранит, кирпичная кладка.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
1. пенная мойка (с применением пеногенераторов, пенных станций). Раствор 5-20% нанести на
поверхность, выдержать 3-10 мин, при необходимости обработать поверхность щеткой. Смыть
растворенную грязь и остатки пены водой под рабочим давлением моющего устройства.
2. ручная мойка. Раствор 5-20% нанести на поверхность, выдержать 3-10 мин, при необходимости
обработать поверхность щеткой. Удалить отработанный раствор, хорошо промыть поверхность
водой.

 РАСХОД
Концентрация в зависимости от степени загрязнения: 1:5 – 1:20

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1л., 5 л., 10 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

S 25 Избегать попадания в глаза
S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках



Арт. 03140

Низкопенный обезжириватель для промышленных зон

 ОПИСАНИЕ
Высокощелочное сильнодействующее средство не образующее пены. Предназначено для
профессионального применения. Очищает поверхности (полов, в т.ч. плиточных и наливных, стен,
оборудования и пр.) от сложных различных загрязнений (мазут, машинное масло). Чистит и
дезинфицирует. Обладает высокой биоразлагаемостью. Устраняет технические загрязнения.
Рекомендуется использовать  для очистки промышленных зон и прочее.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид и запах: Прозрачная  жидкость без запаха.
 Концентрация водородных ионов (pH): 12-13
 Плотность при 20°С: 1,14 г/см3
 Содержание ПАВ: -
 Рекомендуемая рабочая температура:  20 - 80°С

 СОСТАВ
Ингридиенты Действие
 • Смесь щелочей • Эмульгируют жиры, расщепляют белок и крахмал. Поддерживают показатель pH
наиболее эффективный для мытья загрязнённых поверхностей.
 • Комплексообразователь • Умягчает воду, что повышает эффективность очистки, а также
препятствует образованию кальциевого налёта.
 Смесь щелочей, комплексообразователь

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка технологического оборудования, тары, рабочих поверхностей от растительных и животных
жиров, а также белковых загрязнений.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство используется как в разбавленном, так и концентрированном виде. Приготовить рабочий

раствор. Нанести с помощью кисти, щетки, ветоши. Смыть водой.

 РАСХОД
Рекомендуемая концентрация в зависимости от степени загрязнения – 1:100-1:200

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1л., 5 л., 10 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года



Арт. 03150
Универсальное моющее средство серии Clasta Red

 ОПИСАНИЕ
Концентрированное среднепенное, нейтральное моющее средство для профессиональной уборки.

Средство предназначено для очистки водостойких поверхностей: в том числе пластмассовых,
стеклянных, окрашенных, алюминиевых, ламинированных поверхностей и пр. Хорошо удаляет
загрязнения различного происхождения (пыль, грязь, следы  копировальной бумаги, жира) и не
оставляет разводов. Средство имеет нейтральный рН и не вызывает коррозию металлов,
разрушение и изменение цветовой гаммы. Безвредно для кожи, обладает приятным запахом и
придаёт поверхности чистоту и блеск, не оставляет разводов и пятен.
 Рекомендуется к применению в общественных и жилых помещениях, предприятиях общественного
питания, торговли, пищевой промышленности, в медучреждениях и пр.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид и запах: Жидкость красного цвета с лёгким ароматом цитруса. При энергичном
взбалтывании пенится.
 Концентрация водородных ионов (pH): 6-7
 Плотность при 20°С: 0,99 г/см3
 Содержание ПАВ: более 5%
 Рекомендуемая рабочая температура:  20 - 80°С

 СОСТАВ
Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), комплексообразователь, смесь
растворителей, краситель, ароматизатор.
Ингридиенты Действие
 • ПАВ • Диспергируют грязь и отложения.
 • Комплексообразователь • Умягчает воду, что повышает эффективность очистки, а также
препятствует образованию кальциевого налёта.
 • Растворители • Помогают эффективно удалять жирную плёнку с очищаемой поверхности.
 • Краситель  • Окрашивает средство, что придаёт ему приятный цвет и индивидуальность.
 • Ароматизатор • Придаёт лёгкий аромат цитруса.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мытьё водостойких поверхностей: в том числе пластмассовых, стеклянных, окрашенных,
алюминиевых, ламинированных и пр.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор или использовать средство в
концентрированном виде. Для приготовления рабочего раствора необходимо налить его в тару и
разбавить водой в нужном количестве. С помощью щётки или швабры обработать поверхность
раствором и, если необходимо, промыть водой. В случае стойких загрязнений средство
использовать в концентрированном виде.

 РАСХОД
Для мытья ежедневных загрязнений: 300-350 мл/10 л воды
Для мытья сильно загрязнённых поверхностей: 400-450 мл/10 л воды

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1л., 5 л., 10 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года



Арт. 03160
Средство для мытья и устранения запахов

 ОПИСАНИЕ
Сильнодействующее средство. Предназначено для мытья и устранения запахов. Эффективно
удаляет различные запахи эксплуатационного и промышленного происхождения. Моет как в горячей,
так и в холодной воде. Может быть использовано для устранения запахов в цехах, ремонтных зонах.
На транспорте: для устранения запахов в вагонах поездов, и салонах автотранспорта.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид и запах: Прозрачная жидкость с запахом уксуса.
 Концентрация водородных ионов (pH): 2-3
 Плотность при 20°С: 1,017 г/см3
 Содержание ПАВ: не более 7%
 Рекомендуемая рабочая температура:  20 - 80°С

 СОСТАВ
Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), смесь кислот.
 Ингридиенты Действие
 • ПАВ • Диспергируют грязь.
 • Кислоты • Устраняют неприятный запах.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Вагоны поездов, салоны автотранспорта, цеха, ремонтные зоны.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
  1. Нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность губкой, тряпкой или
щёткой, а затем смыть водой.
 2. Растворив в воде некоторое количество средства, обработать им поверхность, затем промыть
обрабатываемую поверхность небольшим количеством воды.

 РАСХОД
В зависимости от степени загрязнения используется в концентрированном или  разбавленном виде.
Рекомендуемая концентрация - 1:10-1:15.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1л., 5 л., 10 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года



Арт. 04010

MILD-EFFECT - жидкое мыло

 ОПИСАНИЕ
Предназначено для личной гигиены. Бережно очищает кожу от различных загрязнений, устраняет
запахи. Мыло не нарушает кислотно-щелочной баланс кожи, а также благодаря смягчающим
добавкам и натуральным маслам обладает увлажняющим, антимикробным и
противовоспалительным действием. Обладает высокой биоразлагаемостью.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид Однородная гелеобразная жидкость
Цвет Розовый, светло-зеленый, золотисто-желтый, голубой, белый или без цвета
Запах Применямого ароматизатора или без запаха
Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН) 6,0-7,0
Массовая доля сухого вещества, % не менее 8,0
Массовая доля анионактивного вещества, % не менее 5,0

СОСТАВ
Вода, анионные ПАВ, кокамидопропилбетаин, неионогенные ПАВ (менее 5%), хлорид натрия,
натуральные масла, перламутровый концентрат, увлажнитель, консервант, отдушка, краситель.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для ежедневного использования. Применяется как в быту, так и на производстве,
в том числе на промышленных предприятиях, предприятиях общественного питания, торговли,
пищевой промышленности, в медучреждениях, банках, гостиницах и пр. Удобно использовать в
дозаторах.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести на влажные руки небольшое количество мыла 2-3 мл, растереть, а затем смыть проточной
водой.

 РАСХОД
2-3 мл за один смыв.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л. 10 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ
Не обладает кожно-раздражающим действием, при попадании на слизистую оболочку глаз промыть
водой.



Арт. 05020

Автошампунь высокопенный с полиролью

 ОПИСАНИЕ
Высокопенное нейтральное средство, изготовленное на основе ПАВ. Предназначено как для
профессиональных автомоек, так и для бытового использования. Полностью очищает
обрабатываемые поверхности от пыли, грязи, копоти, масляных плёнок и других загрязнений с
поверхности кузовов автотранспорта, колесных дисков и пр. Действует в широком температурном
диапазоне. Нейтрально к лакокрасочным поверхностям.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид и запах: Прозрачная жидкость зелёного цвета с характерным запахом. Не
содержит растворителей.
Концентрация водородных ионов (pH): 6-7
Плотность при 20°С: 1,098 г/см3
Содержание ПАВ: более 10%
Рекомендуемая рабочая температура:  30 - 70°С

 СОСТАВ
Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), силиконы, натрия хлорид,
консервант, отдушка, краситель.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Кузов, колёсные диски автотранспорта, а также другие лакокрасочные, пластиковые, резиновые
поверхности.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Разбавить автошампунь в соответствии с инструкцией. С помощью губки, щётки, ветоши нанести
раствор на очищаемую поверхность, а затем смыть водой.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
Концентрация средства в растворе, % Количество концентрата и воды необходимое для
приготовления рабочего раствора
 на 1 л на 5 л на 10 л на 50 л
 Средство Вода  Средство Вода Средство Вода Средство Вода
0,5 5 мл 995 мл 25 мл 4975 мл 50 мл 9950 мл 250 мл 49750 мл
1 10 мл 990 мл 50 мл 4950 мл 100 мл 9900 мл 500 мл 49500 мл
2 20 мл 980 мл 100 мл 4900 мл 200 мл 9800 мл 1000 мл 49000 мл

 РАСХОД
Зависит от рабочего раствора.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

пользоваться резиновыми. перчатками.



Арт. 05030
Активная пена для бесконтактной мойки

 ОПИСАНИЕ
Сильнодействующее высокопенное средство для очистки лакокрасочных покрытий от жировых,
масляных и пр. дорожных загрязнений. Предназначено для профессиональных автомоек, но также
может быть использовано для бытовых нужд. Содержит моющие добавки, которые активно
проникают в поры грязевых отложений, разрыхляют их и способствуют смыванию их водой. Они
эффективно удаляют нерастворимые в воде загрязнения. Не оказывает вредного воздействия на
пластик, резину и лакокрасочное покрытие автомобиля. Позволяет получить чистую, обезжиренную,
блестящую поверхность без разводов. Действует в широком температурном диапазоне.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид и запах: Светло-коричневая жидкость с ароматом лимона. При энергичном
взбалтывании пенится.
Концентрация водородных ионов (pH): 14
Плотность при 20°С: 1,152 г/см3
Содержание ПАВ: более 10%
Рекомендуемая рабочая температура: 20 - 80°С

 СОСТАВ
Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), едкий натр, поликарбоксилаты,
оптимизированная смесь этоксилированных спиртов и алкилглюкозида, природный растворитель на
основе терпеновых масел.

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Кузов, колёсные диски автотранспорта, а также другие лакокрасочные, пластиковые, резиновые
поверхности.

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Приготовить рабочий раствор. Нанести его на очищаемую поверхность, подождать 1-2 минуты, а
затем смыть большим количеством воды.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСЫХАНИЯ ПЕНЫ на поверхности.
Использовать защитные перчатки!

Концентрация рабочего раствора до 1:50

Концентрация рабочего раствора 1:5

 РАСХОД
Зависит от рабочего раствора.

 УПАКОВКА
Разливается в тару 10 л.

 ХРАНЕНИЕ
Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

Пользоваться резиновыми. перчатками.


