
®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ

ОТЕЛЯ

TIEFFE 
chemical solving

Via Artigianale, 29
25010 - Montirone
BRESCIA - ITALIA



ДЕРЕВЯНЫЕ 
ПОЛЫ

ПОЛЫ ПОЛЫ

 ФАСАДЫ

 КОМНАТЫ 

ТУАЛЕТ

 ХОЛ

 КОРИДОР

 ПРАЧЕЧНАЯ

ПОЛЫ МЕБЕЛЬ
  ПОЛКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОКНА

ТКАНЬ ДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯ КОНДИЦИОНЕР

РАКОВИНА, ТУАЛЕТ, 
ПЛИТКА

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ПРОЧИСТИТЬ

ПЕННА ДЛЯ ДУША 

МЫЛО ДЛЯ РУК

МОЙКА 
КОВРОВ 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ОБЕЗЖИРИ-
ВАТЕЛЬ

МОЙКА SKYОСТЕКЛЕНИЕ
КАМИНЫ
ПЕЧИ

УДАЛЕНИЕ
ГРАФФИТИ

ОБЕЗЖИРИ-
ВАТЕЛЬ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ИЗ КАМНЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

ЗАщИТА ОТ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЬДА

СТЕНЫ ЛИФТА

СТРИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТРИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТРИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТРИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ

РАЗБЛОКИРОВКА

Ароматизированное 
концентрированное 

моющее средство для 
деревянных полов 
с антистатическим 

действием.

Концентрированое 
моющее средство 

с запахом лайма 
для ручной и 

механической уборки.

Мало пенное, 
концентрированное 
моющее средство с 
ароматом лимона с 
дезинфицирующим 
и дезодорирующим 

эффектом.

Концентрированное 
моющее средство с 
запахом свежести, 

для ручной и 
механической 

уборки.

Моющее средство 
готовое к 

использованию, 
легко испаряется не 

оставляя разводов 
для ежедневного 

использования.

Концентрированное 
моющее средство 
для стекла на основе 
спирта, моментально 
испаряется не 
оставляя разводов.

Средство для 
уничтожения 
неприятного 
запаха и с 
антибактериальным 
эффектом.

Моющее 
дезинфицирующее 
средство с 
дезодорирующим 
эффектом с запахом 
свежести.

Моющее средство с 
дезинфицирующим 
эффектом для саун, 
душевых, бассейна.

Чистящее, 
обеззараживающее 
и дезодорирующее 
средство для 
полов, фильтров 
кондиционеров, 
стен, туалетов, 
оборудования, 
мусорных баков и т.д.

Гелевое моющее средство 
на аммиачной основе для 
чистки керамики, раковин, 
кранов.

Гель для удаления накипи 
с приятным запахом 
и дезинфицирующим 
эффектом. Можно 
использовать на 
хромированных 
поверхностях.

Гель для удаления накипи 
и ржавчины с приятным 
запахом для туалетных 
и душевых комнат, с 
дезинфицирующим 
эффектом.

Средство для чистки стоков 
и канализационных труб.

Гелеобразное мыло для 
тела и рук. Смягчает и 
увлажняет кожу тела и рук

Жидкое мыло для рук, с 
приятным запахом.

Концентрированное 
моющее средство 
для применения в 
гидро-экстракционных 
аппаратах для чистки 
ковров и ковровых 
покрытий.

Концентрированый 
обезжириватель с 
приятным запахом и 
дезинфицирующим 
эффектом

Концентрированое 
моющее средство для 
очистки эко кожи, 
стульев, диванов и 
кресел. 

Моющее средство 
спрей для чистки 
стекла в каминах и 
печах.

Эффективное 
моющее средство 

для удаления 
граффити.

Пенное каустическое 
моющее средство 

с приятным 
запахом для мытья 

поверхностей из 
нержавеющей стали, 
с дезинфицирующим 

эффектом.

Предназнaчено для 
применения на камне, 
известняке, мраморе 

и других натуральных 
строительных 

материалах.

Пенное моющее и 
обезжиривающее 

средство для уборки 
металлических 

поверхностей, поверх-
ностей из нержавеющей 

стали и иных твердых 
поверхностей.

Антиобледенитель с 
низким воздействием на 

окружающую среду.

Спрай для нержавеющей 
стали и хромированных 

поверхностей.

Концентрированое моющее 
средство на экстракте 

алое для мойки ткани и 
простыни. 

Стиральный порошок 
для стиральной 

автоматической машины.

Смягчитель для 
стиральной машины.

Моющее средство для 
эффективной стирки 

рабочей одежды.

Концентрированое 
моющее средство 

для солнечных 
батарей снимает 

атмосферные 
загрязнения смог и 

кал птиц.

Средство для 
разблокировки 
механизмов, 
петлей и амков.
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