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БИОТУАЛЕТ

СНАРУЖИ ЗДАНИЙ

ТУАЛЕТ

ОФИС

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ

ПОЛ
САУНА, СПА

BRIX
ЦЕМЕНТ, АСФАЛЬТ, ЛИНОЛЕУМ

Моющее средство для 
обезжиривания, используется в 

поломоечной машине или ручной 
мойке для напольных покрытий, 

асфальта и оборудования

PROTEX IDRO SK
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ
 Гидрофобизатор пористых 

поверхностей, блокирует проникание 
влаги, позволяет дышать поверхности

RIMOX MUFFA
СНЯТИЕ ПЛЕСЕНИ

концентрированное моющее для 
удаления плесени и водорослей на 

пористых поверхностях

RIMOX GRAF A
УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ НА 

ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Экостредство со слабым запахом 

однофазное вязкое гелеобразное, для 
удаления эпоксидной смолы, 

эпоксидные грунтовки, полиуретановые 
краски и граффити

RIMOX PEN
УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ

чистящее для удаления граффити, 
написанные ручек, чернила

PULIPIETRA BASE
ВНЕШНЯЯ УБОРКА ЗДАНИЯ
Гелеобразное моющее средство 
направлено на очистку стен из 
камня, известняка, мрамора, 

NO ICE PLUS
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ

Антифриз, антиобледенитель для низких 
температур. Эффективен до -40 ° C

HOPENET L
КЕРАМОГРАНИТ, ПЛИТКА, 
ТВЁРДЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Концентрированое моющее 

средство с запахом лайма для 
чистки пола как в ручную так и 

поломоечной машинкой  

PAVILUX
КЕРАМОГРАНИТ, ПЛИТКА, 
ТВЁРДЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Моющее с дезинфецирующим и 
дезодарирующим эффектом  с 

запахом цитруса и легко испоряется 

AIR 85 PN
ПОЛЫ С ОРГАНИЧЕСКИМИ

ОСТАТКАМИ
Концентрированое моющее 

средство с запахом 
используется ручной мойки 

для органических загрязнений 

LIND
КЕРАМОГРАНИТ, ПЛИТКА, 
ТВЁРДЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

 Концентрированое моющее 
средство с запахом свежести 
используется в ручную или 

поломоечной машиной

GLIST
ТВЁРДЫX ПОВЕРХНОСТЕЙ

Моющее средство с 
эффектом быстрого 
испарения для мойки стекл, 
полов и всех твёрдых 
поверхностей

WOOD NF
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ

Моющее средства с 
приятным запахом  для 
полов из дерева паркета и 
имеет антистатический 
эффект

IDRONET T - P - L
КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ, КОВРЫ

Концентрированое моющее 
средство для чистки ковров и 
текстиля, используется с 
экстрактором,с ароматом лайма 
и хвои 

PULICOTTO
ТЕРРАКОТОВЫЕ ПОЛЫ

Средство для удаление 
накипи с ингибитором для 
чистки полов и плитки

ECO3
БИОТУАЛЕТ

Разлагающая жидкость, с 
дезинфицирующим и 
дезодорарирующим 

воздействим до 2 дней

C2O
БИОТУАЛЕТ

Разлагающая жидкость, с 
дезинфицирующим и 
дезодорарирующим 

воздействим до 6/7 дней

STOP ODOR
БАКТЕРИЦИДНЫЕ 
АРОМАТИЗАТОРЫ

Бактерицидное средство 
с мощным приятным 

запахом 

SANIX FS
ДЕЗИНФЕКЦИИ

 дезинфицирующее средство 
с приятным запахом для 

общественных мест 

ACQUACLORO
ХЛОРИРОВАНОЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
Моющее 
дезинфицирующее 
сресдтво для 
поверхностей с 
котоорыми контактирует 
кожа (раздевалки, сауны, 
спа, и т.д.) 

CHEMILFORM
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 
И ОЧИСТКА ПОЛОВ
Моющее средство с приятным 
запахом и с 
дезинфецирующим и 
дезодарирующим эффектом 

AIR YELLOW
ОБЕЗЖИРИВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ
Моющее средство с сильным 
обезжиривающим эффектом для 
нержавеющих поверхностей

DEGRIX
ОБЕЗЖИРИВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ
Концентрированное моющее 
средство с ароматом имеет 
обезжиривающее и 
дезинфицирующее свойства  
для твердых поверхностей и 
нержавеющей стали

EVERYDAY
СТОЛЫ, ПОЛКИ, МЕБЕЛЬ

моющее средство готово к 
использованию быстрое 
высыхание без промывки для 
ежедневной уборки

CITROX
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, 
ПЛИТКА, ТУАЛЕТЫ
Моющее средство для удаления 
накипи на основе лимонной 
кислоты для использования в 
санузлах

BEST
УМЫВАЛЬНИК, ТУАЛЕТ, ПЛИТКА
 Вязкое моющее средство  на основе 
аммиака для очистки фаянса, кранов и 
аксессуаров туалета

ACCICAL
ДЕЗИНФЕКЦИИ И УДАЛЕНИЯ 
НАКИПИ И ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Гель для удаления накипи с ароматом и 
дезинфицирующим эффектом так же 
используется на хромированных и 
нержавеющей стали 

WC SAN
ДЛЯ СИЛЬНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ И НАКИПИ
Гель для удаления накипи с ароматом для 
туалетов, писсуаров, санитарной 
керамики. Имеет эффект дезинфекции.

SOFFI GI
ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЫЛОМ
Средство для мытья рук вязкое без 
цветное используется в диспенсерах, 
дезинфицирующее

FRESH N
МЫТЬ РУКИ СМЫЛОМ
Жидкое мыло с приятным запахом 
используется в диспенсерах

DRAIN CLEANER
                         ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ  

Прочистка для туалетных и кухоных стоков 
забитых мусором, убирает остатки любой 
формы 

NO ICE
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ

Антифриз, антиобледенитель 
для низких температур. 
Эффективен до -18 ° C


