


• UNIVERSAL
Средства для комплексной уборки помещений.

[ ]Универсал

Страницы интерактивны.
Наведите курсор мышки на раздел,
куда вы хотите перейти.

Universal Prof
Universal DZ
Universal Spray

Universal E
Universal Spray+

• MULTIPOWER
Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

[ ]Мультипауэр

Multipower  Floor
Multipower Neutral
Multipower Prof
Multipower White
Multipower Bright
Multipower Polish
Polish 200

Multipower E
Polish 250

• BATH
Средства для комплексной уборки санитарных комнат
и бассейнов. 

[ ]Баф

Bath DZ
Bath Acid
Bath Acid +
Bath Acryl
Bath Extra

Bath Krot

Bath Fungy
Bath Krot

 Bio
Bath Spray
Bath Uni
 



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

[ ]Куки

Cooky (в ассортименте)

Splash
Splash Rinser

Cooky Grill
Cooky Grill Gel
Cooky DZ
Cooky Smoke
Cooky White
Cooky E
Cooky Stuff

• OPTIC
Средства для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей.

[ ]Оптик

Optic Crystal
Optic Crystal 
Optic Shine
Optic Shine
Optic Winter

+

 +

• DUTY
Средства для удаления стойких и специфических
загрязнений. 

[ ]Дьюти

Duty Citrus
Duty Extra
Duty Extra Plus 

Duty Oil
Duty Belizna
Duty White
Duty Black
Duty Hard

Duty Care

Duty Stripper
Duty Graffiti
Duty Graffiti Max



• CRYSTAL
Средства для профессиональной стирки.

[ ]Кристал

Crystal
Crystal Colour
Crystal White
Crystal White +
Crystal Rinser

• CARPET
Средства для чистки ковров и текстильных изделий.

[ ]Карпет

Carpet DryClean
Carpet Shampoo
Carpet Shampoo Е

• CANDY
Средства для выведения пятен.

[ ]Канди

Candy Tannin

• DIONA
Жидкое мыло.

[ ]Диона

Diona
Diona E
Diona Flower
Diona Aroma
Diona Antibac

Duty Scotch
Duty General
Duty Foam

• ТАБЛИЦА

Таблица приготовления рабочих растворов 
из концентратов профессиональной химии

• Flox
Освежители воздуха и нейтрализаторы запахов.

[ ]Флокс

Flox Flower, Flox Sea, Flox (с ароматом Bubble Gum)
Flox Flower I, Flox Sea I 



Universal Prof 
Универсальное моющее средство усиленного действия. 
Концентрат. 
Описание: 
Нейтральное моющее низкопенное средство с усиленной формулой.  Хорошо растворяется в воде любой 
жесткости и температуры. Обладает хорошим обезжиривающим действием.  Удаляет основные виды 
загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Не оставляет пленок и разводов. Не требует смывания. 
Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании 
сохраняет моющие свойства. 
Назначение: 
Средство для комплексной уборки помещений - мытья полов, стен, лестниц, дверей, корпусной мебели, 
бытовой и офисной техники и т.д.  Применяется для всех видов поверхностей - керамических, 
синтетических (ПВХ, винил), линолеума, ламинированных покрытий, металлических, деревянных, из 
натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, терраццо). Для мытья ручным и 
механизированным способом. 
Область применения: 
Средство предназначено для мойки полов и стен, столешниц, унитазов, раковин,  дорожек для боулинга и 
др. оборудования в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, 
столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и 
вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения:  
1. Для полов и стен: разбавить 1:70-1:130 для ежедневной влажной уборки вручную, 1:10-1:20 для 
генеральной уборки; 0,5-1 л на бак 64 л для уборки поломоечной машиной. 
2. Для мебели и др. деревянных поверхностей: разбавить 1:100-1:120. Протереть поверхность смоченной 
раствором салфеткой. Вытереть насухо. 
3.  Для поверхностей из алюминия и нержавеющей стали: разбавить 1:70-1:80. Протереть поверхность 
смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо. 
4. Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:200. Распылить на поверхность, вытереть 
насухо. 
5. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:70-1:80. Распылить на поверхность, либо 
протереть смоченной раствором салфеткой (губкой). Вытереть насухо. 
6. Для дорожек боулинга: разбавить 1:10-1:20. 
7. Для пищевого оборудования: разбавить до 1:15. Распылить на поверхность, либо протереть смоченной 
раствором салфеткой (губкой). Тщательно промыть питьевой водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, карбоксилаты, КПАВ, полимерный комплексообразователь, органический 
растворитель. 
Значение pH (концентрат): 7,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Universal DZ 
Универсальное моющее средство с антимикробным эффектом. 
Концентрат. 

Описание: 
Нейтральное моющее низкопенное  средство на основе ЧАС с антимикробным эффектом.   
Удаляет основные виды загрязнений со всех типов твердых поверхностей. Обладает широким 
антимикробным действием - уничтожает микроорганизмы (бактерии, грибки). 
Не вызывает коррозию алюминия и цинка. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Не 
требует смывания. Не оставляет разводов и запаха. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. 
Экологически безопасно. При размораживании сохраняет моющие свойства. 
Назначение: 
Применяется для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, лестниц, дверей, корпусной 
мебели. Подходит для всех типов поверхностей - керамических, синтетических (ПВХ, винил), линолеума, 
ламинированных покрытий, металлических, деревянных, из натурального и искусственного камня 
(мрамора, гранита, терраццо), в том числе окрашенных поверхностей.  
Для мытья ручным и механизированным способом.  
Область применения: 
Средство предназначено для мойки и санитарной обработки любых твердых влагостойких поверхностей в 
помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и 
деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных 
(саунах, банях, бассейнах) и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и 
вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуется для влажной уборки полов. 
Способ применения: 
Для мойки полов и стен вручную: разбавить до 1:60 –1:120 при ежедневной влажной уборке шваброй, 
1:10-1:20 при генеральной уборке; 0,5-1 л на бак 64 л при мойке поломоечной машиной. 
Для удаления  высолов и льда разбавить до 1:30. 
Для деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести смоченной средством салфеткой. Вытереть 
насухо. 
Для нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести смоченной средством салфеткой. Вытереть 
насухо. 
Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить из расчета 1:120. Распылить на поверхность. 
Вытереть насухо. 
Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением (салфеткой, губкой). 
Вытереть насухо. 
Для кухонного оборудования: разбавить 1:10 горячей водой. После обработки промыть чистой водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, КПАВ, краситель 
Значение pH (концентрат): 7,5 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
  
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Universal N. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 



Universal Spray 
Универсальное моющее и чистящее средство. Готовое к применению. 

Описание: 
Слабощелочное низкопенное моющее и чистящее средство. Эффективно удаляет пыль с вертикальных 
поверхностей, а также следы жира, масла, косметики, чернил и пасты, скотча и клея. Отбеливает пластик. 
Обладает эффектом защитного экрана, отталкивая пыль от обработанных поверхностей. Не требует 
смывания. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет чистящие 
свойства. 
Назначение: 
Применяется для  ежедневной и периодической уборки помещений вручную - протирки корпусной 
мебели, оргтехники,  теле-, аудио-, видеоаппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника и 
духовых шкафов, автомобильных стекол.  
Применяется для следующих поверхностей – ламинированных, пластиковых, линолеума, стеклянных, 
зеркальных, хрустальных, металлических (нержавеющей и хромированной стали), керамических, мрамора 
и гранита.  
Область применения: 
Средство предназначено для чистки стен, окон и дверей, офисной мебели, кухонного оборудования 
(вытяжных зонтов, дымоходов, вентиляций, печей, холодильников, стенок духовых шкафов и пр.) в 
гигиенических, производственных, офисных и иных зонах организаций общественного питания (кафе, 
баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий 
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Средство рекомендуется для 
мойки автомобильных стекол и зеркал, теле-, аудио-, видеоаппаратуры и оргтехники.  
Способ применения: 
Распылить непосредственно на поверхность или протереть, смочив чистую салфетку. Вытереть насухо 
чистой салфеткой. Не требует смывания. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, органические растворители, АПАВ, комплексообразователь, НПАВ,  парфюмерная 
композиция, краситель 
Значение pH: 9,0 
Форма выпуска: 0,55 л,  5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Universal Spray + 
Универсальное моющее и чистящее средство. Концентрат.  

Описание: 
Слабощелочное низкопенное моющее и чистящее средство в форме концентрата. Эффективно удаляет 
пыль с вертикальных поверхностей, а также стойкие загрязнения - следы жира, масла, косметики, чернил 
и пасты, скотча и клея. Отбеливает пластик. Обладает эффектом защитного экрана, отталкивая пыль от 
обработанных поверхностей. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. При 
размораживании сохраняет чистящие свойства. 
Назначение: 
Применяется для  ежедневной и периодической уборки помещений вручную - протирки корпусной 
мебели, оргтехники,  теле-, аудио-, видеоаппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника и 
духовых шкафов, автомобильных стекол. 
Применяется для следующих поверхностей – ламинированных, пластиковых, линолеума, стеклянных, 
зеркальных, хрустальных, металлических (нержавеющей и хромированной стали), керамических, мрамора 
и гранита.  
Область применения: 
Средство применяется для чистки стен, окон, дверей, офисной мебели, кухонного оборудования 
(вытяжных зонтов, дымоходов, вентиляций, печей, холодильников, стенок духовых шкафов и пр.) в 
гигиенических, производственных, офисных и иных зонах организаций общественного питания (кафе, 
баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий 
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуется для мойки 
стекол автомобилей, теле-, аудио-, видео аппаратуры и оргтехники. 
Способ применения: 
Удаление загрязнений слабой и средней степени: концентрат развести водой из расчета 1:70 – 1:100 (10-
15  мл/л) в зависимости от степени загрязнения.  Распылить или смочить салфетку раствором и протереть 
поверхность. Вытереть насухо. 
Удаление сильных загрязнений: концентрат развести водой из расчета 1:20 (50 мл/л). Распылить или 
смочить салфетку  раствором и интенсивно протереть поверхность. Вытереть насухо. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, органические растворители, АПАВ, комплексообразователь, НПАВ,  парфюмерная 
композиция, краситель 
Значение pH (концентрат): 10,0 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Universal E 
Универсальное моющее средство эконом-класса. Концентрат. 

Описание: 
Нейтральное моющее низкопенное средство.  Удаляет основные виды загрязнений со всех типов твердых 
поверхностей. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих 
системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет моющие свойства. 
Назначение: 
Применяется для комплексной уборки помещений - мытья полов, стен, лестниц, дверей, корпусной 
мебели,  бытовой и офисной техники и т.д.  Применяется для всех видов поверхностей - керамических, 
синтетических (ПВХ, винил), линолеума, металлических, деревянных, ламинированных покрытий, из 
натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, терраццо).  
Для мытья ручным и механизированным способом. 
Область применения: 
Средство предназначено  для мойки полов и стен, столешниц, унитазов, раковин,  дорожек для боулинга и 
др. оборудования в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, 
столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и 
вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения:  
Ежедневное мытье полов и стен ручным способом: концентрат развести водой из расчета  1:30 – 1:50 (20 – 
30 мл/л) в зависимости от силы загрязнения. 
Генеральная уборка ручным способом: концентрат развести водой из расчета 1:10 – 1:20 (50 – 100 мл/л) в 
зависимости от силы загрязнения. 
Уборка поломоечной машиной: концентрат развести водой из расчета  1:30 – 1:70 (14 – 30 мл/л) в 
зависимости от силы загрязнения. 
Протирка мебели и др. деревянных поверхностей: концентрат развести водой из расчета 1:100 (10 мл/л). 
Протереть поверхность смоченной раствором салфеткой. Вытереть насухо. 
Протирка поверхностей из алюминия, нержавеющей стали, кожи и пластика: концентрат развести водой  
из расчета 1:70 (15 мл/л).  Протереть поверхность смоченной раствором салфеткой, либо распылить. 
Вытереть насухо. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, карбоксилаты, КПАВ, полимерный комплексообразователь, органический 
растворитель. 
Значение pH (концентрат):  7,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
UNIVERSAL CARE. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 
 



Multipower  Floor 
Универсальный  концентрат  для  мытья  полов. 

Описание: 
Экономичное щелочное моющее средство.  Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 
жесткости и температуры. Удаляет атмосферные, почвенные, органические и другие виды загрязнений со 
всех типов  твердых поверхностей и напольных покрытий. Не содержит едких щелочей и летучих 
растворителей. Освежает вид. Замерзает, при размораживании возможно выпадение осадка, чистящие 
свойства при этом сохраняются. 
Назначение: 
Для мытья ручным и механизированным способом всех типов твердых поверхностей и напольных 
покрытий - керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), 
синтетических (ПВХ-линолеум, винил), каучуковых, деревянных, бетонных, наливных и др.  
Область применения: 
Средство ежедневного и периодического применения в помещениях организаций общественного питания 
(столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий 
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Протестировать стойкость поверхности на малозаметном участке! 
1. Для мойки полов и стен: вручную - разбавить 1:100-1:130 (7 – 10 мл/л) для влажной уборки шваброй, 
1:40 – 1:60 (15 – 25 мл/л)  для генеральной уборки; с поломоечной машиной - разбавить из расчета 0,5-
1,0л / бак 64 л. 
2. Для мойки деревянных поверхностей: разбавить 1:100 (10 мл/л). Нанести на поверхность смоченной 
средством салфеткой. Вытереть насухо. 
3. Для мойки нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40-1:60 (15 - 25 мл/л). Нанести на 
поверхность смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо. 
4. Для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:150 (6 мл/л). Распылить на 
поверхность. Вытереть насухо. 
5. Для мойки пластиковых поверхностей: разбавить 1:50-1:80 (12 - 20 мл/л). Нанести распылением, 
салфеткой (губкой). Вытереть насухо. 
6. Для мойки полов в спортивных залах: разбавить 1:15-1:20 (45 - 65 мл/л)  горячей водой. Вымыть со 
шваброй. Плинтусы чистить металлической щеткой. 
7. Для мойки авто- и авиатранспорта: разбавить 1:20-1:30 (30 - 45 мл/л). Нанести щеткой, смыть 
проточной водой из брандспойта (шланга). 
8.  Для дозирующих систем: использовать концентрат, действовать по инструкции изготовителя. 
Состав: вода, НПАВ менее 5%,  АПАВ менее 5%, неорганические соли, поликарбоксилаты менее 5%, 
растворитель 
Объем:  1 л (выпускается также в канистрах по 5 л). 
Меры предосторожности: 
При длительном контакте использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-58873520-2014 



Multipower  Neutral 
Средство для мытья полов всех типов с антистатическим эффектом. 
Концентрат. 

Описание: 
Нейтральное моющее низкопенное  средство.  Удаляет основные виды загрязнений со всех типов 
напольных покрытий. Обладает антистатическими свойствами. Не требует смывания. Не оставляет 
разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При 
размораживании сохраняет свои свойства. 
Назначение: 
Для мытья для всех типов напольных покрытий - линолеума, ламината, керамических, из натурального и 
искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, деревянных, 
наливных. Применяется для мытья ручным и механизированным способом. 
Область применения: 
Средство применяется для мытья всех типов напольных покрытий в помещениях организаций 
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, 
образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, 
предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Уборка полов ручным способом: концентрат развести водой из расчета  1:500-1:200 (2-5 мл/л). 
Генеральная уборка ручным способом Концентрат развести водой из расчета 1:200-1:65 (5–15 мл/л). 
Уборка полов поломоечной машиной: концентрат развести водой из расчета 1:64–1:130 (8–17 мл/л) в 
зависимости от степени загрязнения. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, карбоксилаты, КПАВ,  полимерный комплексообразователь, органический 
растворитель. 
Значение pH (концентрат): 7,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение:  
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
MULTIPOWER ANTISTATIC. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Multipower Prof 
Средство усиленного действия для мытья напольных покрытий. 
Концентрат. 
Описание: 
Щелочное моющее низкопенное  средство усиленного действия.  Не содержит агрессивных веществ и 
растворителей. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Удаляет 
основные виды загрязнений с большинства напольных покрытий. Не требует смывания. Не оставляет разводов. 
Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет 
свои свойства. 
Назначение: 
Для ежедневного мытья следующих типов напольных покрытий – керамических, синтетических (ПВХ, винил), из 
натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), каучуковых, окрашенных деревянных, 
наливных.  Может применяться для мытья вручную, машинным способом. Подходит для использования в 
дозирующих системах. 
ВНИМАНИЕ! На ламинате и линолеуме использовать только в виде очень разбавленного раствора.  
Не использовать на неокрашенных и лакированных деревянных покрытиях. С осторожностью применять на 
плитке, покрытой  глазурью, рельефной или глянцевой. 
Область применения: 
Средство применяется для ежедневного ухода за большинством типов напольных покрытий в помещениях 
организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, 
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 
сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
1. Для мойки полов и стен: вручную - разбавить 1:65-1:130 для влажной уборки шваброй, 1:20 для генеральной 
уборки; с поломоечной машиной - разбавить из расчета 0,5-1 л на бак 64 л. 
2. Для мойки деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести на поверхность смоченной средством 
салфеткой. Вытереть насухо. 
3. Для мойки нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести на поверхность смоченной средством 
салфеткой. Вытереть насухо. 
4. Для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:125. Распылить на поверхность. Вытереть 
насухо. 
5. Для мойки кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением, салфеткой (губкой). 
Вытереть насухо. 
6. Для мойки полов в спортивных залах: разбавить 1:15 горячей водой. Вымыть со шваброй. Плинтусы чистить 
металлической щеткой. 
7. Для мойки авто- и авиатранспорта: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть проточной водой из брандспойта 
(шланга). 
8. Для мойки пластиковой тары: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть проточной водой из брандспойта 
(шланга). 
9. Для использования в дозирующих системах: использовать концентрат, действовать по инструкции 
изготовителя. 
Основные характеристики: 
Состав: вода,  АПАВ, комплексообразователь, неорганическая соль, НПАВ, краситель. 
Значение pH (концентрат):  11,0 
Форма выпуска:  1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
MULTIPOWER+ . Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Multipower White 
Средство для мытья светлых полов с отбеливающим эффектом. 
Концентрат. 

Описание:  
Щелочное моющее низкопенное  средство с отбеливающим эффектом.  Удаляет атмосферные, почвенные 
и органические загрязнения. Отбеливает светлые напольные покрытия, возвращает свежий вид полам, 
потемневшим со временем. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. 
Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства. 
Назначение: 
Для мытья следующих типов напольных покрытий - керамических, синтетических (ПВХ, винил), из 
искусственного камня, каучуковых, окрашенных деревянных, бетонных,  наливных. Подходит для мытья 
ручным и механизированным способом.  
ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья глянцевой, глазурованной плитки, а также паркета, ламината. На 
покрытиях из натурального камня (мрамор, гранит, тераццо) использовать только сильноразбавленный 
раствор. 
Область применения: 
Средство применяется для ежедневного ухода за напольными покрытиями в гигиенических зонах 
(туалетных, ванных и душевых) и других помещениях организаций общественного питания (столовых, 
баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных  учреждений, предприятий 
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Удаление загрязнений слабой и средней степени ручным способом: концентрат развести водой из расчета 
1:100-1:125 (5-10 мл/л). 
Удаление сильных загрязнений: концентрат развести водой из расчета 1:80 (15 мл/л). 
Уборка помещений с повышенной влажностью (ванные, душевые, сауны, бассейны): концентрат развести 
водой из расчета 1:20-1:30 (30–50 мл/л) в зависимости от степени загрязнения.  Готовый раствор нанести 
на поверхность и оставить на 5-10 минут, после чего почистить и смыть водой.  
При необходимости обработку повторить. 
Уборка поломоечной машиной: концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10–20 мл/л) в 
зависимости от степени загрязнения.   
Основные характеристики: 
Состав: вода,  неорганическая соль, АПАВ, комплексообразователь, гидроксид калия, НПАВ, органический 
растворитель. 
Значение pH ( концентрат): 12,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
При работе с рабочими растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При работе с концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС.  Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
MULTIPOWER. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Multipower Bright 
Средство для мытья полов с полимерными покрытиями. Концентрат. 

Описание: 
Слабощелочное моющее средство. Удаляет масложировые, почвенные и атмосферные загрязнения, не 
повреждая полимерные покрытия. Освежает поверхности, убирая неприятные запахи.  
Не оставляет разводов, восстанавливает блеск полимерного покрытия. Экологически безопасно. 
Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Применяется для ручного и механизированного  мытья полов с любыми типами защитных покрытий.  
Области применения: 
Средство применяется для мытья полов с защитными покрытиями в помещениях организаций 
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, 
образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, 
предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Ежедневное мытье полов ручным способом: концентрат развести водой из расчета 1:500-1:200 (2-5 мл/л). 
Вымыть пол рабочим раствором, дать высохнуть, отполировать высокоскоростным полотёром, провести 
влажную уборку. 
Уборка  распылением: концентрат развести водой из расчета 1:65 (15 мл/л). Рабочий раствор распылить 
на поверхность. Отполировать с полировальной машиной до 3000 об/мин. и соответствующим падом до 
наведения сильного блеска. 
Уборка поломоечной машиной: концентрат развести водой 1:65 (15 мл/л).  Залить рабочий раствор в бак, 
вымыть пол и собрать грязный раствор, дать высохнуть, отполировать высокоскоростным полотёром, 
провести влажную уборку; 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, D-лимонен, изопропиловый спирт, полимерный комплексообразователь 
Значение pH (концентрат):  8,0 
Форма выпуска: 5 л. 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки.  
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При разбавлении 
концентрат лить в воду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Multipower Polish 
Средство для мытья и восстановления полов с полимерными покрытиями. 
Концентрат. 
Описание: 
Нейтральное моющее и восстанавливающее средство с полимерами. Удаляет  основные виды загрязнений.  
Восстанавливает защитный слой напольного покрытия. Улучшает внешний вид полов и продлевает срок их 
эксплуатации.  На полах без полимерного покрытия, при регулярном применении, создается эффект  защитного 
слоя - уменьшается скольжение,  улучшается внешний вид. Подходит для полотерных машин любого типа. При 
полировке спрей-методом уменьшает потертость пола, удаляет пятна, за исключением пятен краски и следов 
резины. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. 
Экологически безопасно.  
Назначение: 
Для мытья и ухода за полимерными покрытиями на линолеуме, ламинате, натуральном и искусственном камне 
(мраморе, граните, терраццо,  отдельных видах керамогранита), а также на бетонных, наливных, резиновых, 
деревянных и др. Применяется для мытья ручным и механизированным способом. 
 Область применения: 
Средство применяется для ухода за полимерными и другими герметичными полами в помещениях 
организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, 
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 
сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту. 
Способ применения: 
1. Уборка ручным способом. Концентрат развести водой в зависимости от проходимости помещения: при 
высокой проходимости - 1:10 (100 мл/л); при средней - 1:15 (70 мл/л); при низкой – 1:20 (50 мл/л). При слабых 
или точечных загрязнениях использовать одно ведро с отжимом - смочить и отжать моп, нанести на 
поверхность и растереть. Моп регулярно промывать, при необходимости менять раствор. При ежедневной 
уборке и средней степени загрязнения использовать два ведра: одно - для чистого раствора, второе - с 
отжимом для сбора грязного раствора. Моп отжимать во второе ведро, оставляя пол сухим. 
2. Уборка роторной машиной. Провести предварительную сухую уборку. При ежедневной уборке спрей-
методом и слабой степени загрязнений: концентрат развести из расчета 350 мл/л, использовать 
автоматический скруббер с красным падом, нанести тонким слоем на 3-5 м2,  отполировать, перейти к 
следующему участку. При еженедельной уборке спрей-методом и сильных загрязнениях: использовать 
высокоскоростные машины и жёсткие пады, нанести тонким слоем на 3-5 м2, отполировать, перейти к 
следующему участку. Руководствоваться инструкцией изготовителя машины. У стен и в углах уборку 
производить с мопом. 
3. Уборка поломоечной машиной. Вымыть пол с Universal Prof или Universal  DZ (использовать красный пад), 
разбавить средство из расчета 1:4 (250 мл/л) для машин 1500 об/мин и более,  1:8 (125 мл/л) для машин 1000-
1500 об/мин, 1:12 (80 мл/л) – для машин 172-500 об/мин, залить в бак машины. Руководствоваться 
инструкцией изготовителя машины.  
4. Для особых случаев: при использовании машин с распылителем - разбавить 1:5. Не распылять средство на 
площадь более 2 м2. Не давать поверхности высохнуть! При глубоких царапинах и множественных потертостях: 
разбавить 1:10. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, акрил-уретановая эмульсия, КПАВ. 
Значение pH (концентрат):  7,0 
Форма выпуска:  5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
MULTIPOWER BRILLIANT. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Polish 200 
Полимерное покрытие для пола. Сухой остаток 20%. 

Описание: 
Акрил - уретановое защитное средство для повышения износостойкости напольных покрытий.  
Сухой остаток 20%. Защищает напольные покрытия от механического и химического воздействия, 
ультрафиолетовых лучей, воздействия влаги. Улучшает внешний вид поверхности - придает блеск и маскирует 
мелкие повреждения. Предотвращает скольжение. Обладает грязеотталкивающим свойством, исключает 
появление черных следов от обуви и значительно облегчает процесс уборки. 
Назначение: 
Применяется для ухода за поверхностями из линолеума, ламината, натурального и искусственного камня 
(мрамор, гранит, терраццо,  отдельные виды керамогранита), а также за паркетными, деревянными, 
пробковыми,  бетонными, наливными, резиновыми полами.  
Для применения ручным и механизированным способом. 
Область применения: 
Средство применяется для обработки напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания 
(столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, 
гостиниц, вокзалов и в быту. 
Расход средства: 
Линолеум,  мрамор, пробковые покрытия: норма расхода  1 л/ 50 м2 
Тераццо, полированный бетон, гранит: норма расхода  1 л/ 60-70 м2 
Камень, ламинат, наливные полы, резиновые покрытия: норма расхода  1л / 50 – 60 м2 
Керамогранит : норма расхода  1 л / 70-80 м2 
Бетон, гранит : норма расхода  1 л / 40 – 50 м2 
Паркет и др. деревянные покрытия: норма расхода  1 л / 10 м2 
Способ применения: 
Подготовка пола к нанесению покрытия: провести сухую уборку. Провести глубокую чистку напольного 
покрытия, используя средство Duty Stripper. Вымыть и высушить пол. 
Нанесение защитного покрытия: убедиться посредством лакмусовой бумаги, что рH пола нейтральный (7,0-7,5). 
Нанести на поверхность 3-4 равномерных тонких слоя защитного покрытия. Не растирать! Перед нанесением 
очередного слоя дать высохнуть предыдущему! Для усиления стойкости покрытия и придания твердости 
сушить каждый слой 6 ч. Нанесение защитного покрытия проводить при температуре воздуха в помещении не 
ниже + 10оС. 
Уход за покрытием: для ежедневного мытья чередовать использование специализированных средств 
Multipower Neutral и Multipower Bright,  для периодической уборки применять моющее и  восстанавливающее 
средство  Multipower Polish. 
Восстановление покрытия: Обработать пол дисковой машиной с применением Multipower Bright. Вымыть и 
высушить пол. Нанести 1-2 слоя Polish 200. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, акрил-уретановая эмульсия 
Значение pH:  7,0 
Форма выпуска:  5 л 
Меры предосторожности: 
При длительном контакте использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза обильно промыть их 
водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).  
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
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Polish 250 
Прочное полимерное покрытие для пола. Сухой остаток 25%. 
Описание: 
Акрил - уретановое защитное средство для повышения износостойкости напольных покрытий.  
Сухой остаток 25%. Герметизирует полы, повышает водостойкость, пятно- и грязеустойчивость Защищает 
напольные покрытия от механического и химического воздействия солей и моющих средств, ультрафиолетовых 
лучей, воздействия влаги. Улучшает внешний вид поверхности - придает блеск и маскирует мелкие 
повреждения. Предотвращает скольжение. Обладает грязеотталкивающим свойством, исключает появление 
черных следов от обуви и значительно облегчает процесс уборки. Легко обслуживается. Не требует частой 
полировки, замены и демонтажа. Возможно использование с грунтовкой и без нее. 
Назначение: 
Применяется для ухода за поверхностями из линолеума, ламината, натурального и искусственного камня 
(мрамор, гранит, террацо,  отдельные виды керамогранита), а также за паркетными, деревянными, 
пробковыми,  бетонными, наливными, резиновыми, полами. Для применения ручным и механизированным 
способом. 
Область применения: 
Средство применяется для обработки напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания 
(столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, торговых и деловых центров, предприятий 
промышленности, гостиниц, вокзалов и в быту. 
Расход средства: 
Линолеум,  мрамор, пробковые покрытия: норма расхода  1 л/ 50 м2 

Тераццо, полированный бетон, гранит: норма расхода  1 л/ 60-70 м2 

Камень, ламинат, наливные полы, резиновые покрытия: норма расхода  1л / 50 – 60 м2 

Керамогранит : норма расхода  1 л / 70-80 м2 

Бетон, гранит : норма расхода  1 л / 40 – 50 м2 

Паркет и др. деревянные покрытия: норма расхода  1 л / 10 м2 

Способ применения: 
Подготовка пола к нанесению покрытия: провести сухую уборку. Провести глубокую чистку напольного 
покрытия, используя средство Duty Stripper. Вымыть и высушить пол. 
Нанесение защитного покрытия: убедиться посредством лакмусовой бумаги, что рH пола нейтральный (7,0-7,5). 
Нанести на поверхность 3-4 равномерных тонких слоя защитного покрытия. Не растирать! Перед нанесением 
очередного слоя дать высохнуть предыдущему! Для усиления стойкости покрытия и придания твердости 
сушить каждый слой 6 ч. Нанесение защитного покрытия проводить при температуре воздуха в помещении не 
ниже + 10оС. 
Уход за покрытием: для ежедневного мытья чередовать использование специализированных средств 
Multipower Neutral и Multipower Bright,  для периодической уборки применять моющее и  восстанавливающее 
средство  Multipower Polish. 
Восстановление покрытия: обработать пол дисковой машиной с применением Multipower Bright. Вымыть и 
высушить пол. Нанести 1-2 слоя Polish Coat 250. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, акрил-уретановая эмульсия 
Значение pH: 7,0 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности: 
При длительном контакте использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза обильно промыть их 
водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
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Multipower E 
Средство эконом – класса для мытья полов. Концентрат. 

Описание: 
Щелочное моющее низкопенное  средство.  Удаляет основные виды загрязнений с большинства типов 
напольных покрытий. Хорошо растворяется в воде. Не содержит агрессивных веществ и растворителей. 
Освежает внешний вид поверхности. Не разрушает защитных покрытий. Не требует смывания, при высыхании 
не оставляет разводов. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Не закупоривает форсунки в 
распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства. 
Назначение: 
Подходит для мытья следующих типов напольных покрытий - линолеума, ламината, керамических, из 
натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, 
окрашенных деревянных, наливных. Применяется для мытья ручным и механизированным способом.  
ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на поверхностях из неокрашенного или лакированного дерева, на 
глазурованной или глянцевой плитке. 
Область применения:  
Средство применяется для ежедневного мытья щелочестойких напольных покрытий в помещениях 
организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, 
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 
учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
1. Для мойки полов и стен: вручную - разбавить 1:60 –1:120 при ежедневной влажной уборке шваброй, 1:20 при 
генеральной уборке; с поломоечной машиной: разбавить 0,5-1 л на бак 64 л. 
2. Для деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести салфеткой, смоченной средством. Вытереть насухо. 
3. Для нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести салфеткой, смоченной средством. Вытереть 
насухо. 
4. Для стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:125. Распылить на поверхность. Вытереть насухо. 
5. Для кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением (губкой, салфеткой). 
Вытереть насухо. 
6. Для полов в спортивных залах: разбавить 1:15 горячей водой. Мыть шваброй. Плинтусы чистить 
металлической щеткой. 
7. Для авто- и авиатранспорта, пластиковой тары: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть проточной водой из 
брандспойта (шланга). 
8 .Для дозирующих систем: использовать концентрат согласно инструкции их изготовителя. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, АПАВ, НПАВ,  комплексообразователь, сода, консервант, краситель. 
Значение pH (концентрат): 10,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Не допускать перегрева и замораживания. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
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Описание: 
Щелочное гелеобразное средство с антимикробным эффектом на основе активного хлора. 
Удаляет грязесолевые, жировые, мыльные налеты. Обеззараживает поверхности, уничтожая микроорганизмы 
(бактерии, грибки). Обладает отбеливающим эффектом. Подходит для уборки и санитарной обработки туалетов 
для животных. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства. 
Назначение: 
Применяется для обработки щелочестойких поверхностей – керамических, пластиковых, нержавеющей стали, 
окрашенных деревянных. Может использоваться для отбеливания полов, стен и белья. 
ВНИМАНИЕ!  С осторожностью применять на эмалированных поверхностях – не превышать указанное время 
выдержки (2 - 3 мин.). Не применять на хромированных поверхностях, на мраморе! 
Область применения: 
Средство применяется для периодической чистки, мойки и санитарной обработки унитазов, раковин, ванн, 
душевых и пр., а также кухонных плит, полов и стен, водостоков и пр. в помещениях организаций 
общественного питания (столовых, кафе, баров, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, 
образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, 
предприятий промышленности, зоопарков, гостиниц, вокзалов, а также в быту, при отбеливании и 
антимикробной обработке белья. 
Способ применения: 
Мытье и дезинфекция сантехники: концентрат нанести под ободок унитаза, оставить на 10 – 15 минут и смыть 
водой. При мытье ванн и раковин концентрат нанести равномерным слоем на поверхность при помощи щетки, 
через 2-3 минуты смыть водой. 
Мытье и отбеливание полов: концентрат развести водой из расчета 1:100 (10 мл/л).  
Отбеливание белья Не использовать концентрат для отбеливания белья. 
При стирке вручную – концентрат развести из расчета 1:330 (3 мл/л), замочить белье, через 45 минут тщательно 
прополоскать.  
Машинная стирка - загрузить белье в машину и выбрать программу предварительной стирки. После начала 
стирки при подаче воды добавить раствор из расчета 1:8 – 1:10 (100 - 125 мл) в кювету для предварительной 
стирки. 
Для мытья ватерлинии бассейнов использовать концентрат. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, гипохлорит натрия, АПАВ, НПАВ, гидроксид натрия, стабилизатор, полимер, 
комплексообразователь, парфюмерная композиция 
Значение pH (концентрат): 12,0 
Форма выпуска:  1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки,  защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +20 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 15 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
BATH. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Средство для мытья и антимикробной обработки санитарных комнат. 
Концентрат. 

Bath DZ 



Описание: 
Кислотное чистящее гелеобразное средство на основе ортофосфорной кислоты. Бережно удаляет с поверхности 
загрязнения, характерные для помещений с повышенной влажностью -  ржавчину, известковые отложения, 
мочевой и мыльный камень. Освежает поверхность. Легко смывается. Экологически безопасно. Замерзает, 
после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Применяется для кислотостойких поверхностей  - керамических, фаянсовых, каменных (гранит), полимерных и 
т. д.  
ВНИМАНИЕ! Не использовать на акриловых, хромированных, нержавеющих,  никелированных поверхностях 
(смесителях и т.д.), на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе. 
С осторожностью применять на эмалированных поверхностях – не превышать указанное время выдержки (5-10 
минут). 
Область применения: 
Средство применяется для мытья унитазов, писсуаров, раковин, ванн, стен и полов, в т.ч. наливных, в 
гигиенических зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и 
деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и 
культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту. 
Способ применения: 
Уход за сантехникой Нанести равномерным слоем на влажную поверхность при помощи щетки. Через 5-10 
минут растереть и смыть водой. При необходимости повторить обработку. 
Мытье стен и полов Средство развести водой 1:200-1:500 (2-5 мл/л)  в зависимости от степени загрязнения. 
Нанести на поверхность, растереть и смыть водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, ортофосфорная кислота, НПАВ, КПАВ, загуститель, растворитель, парфюмерная композиция, 
краситель 
Значение pH (концентрат):  1,0 
Форма выпуска:  1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки, очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Средство щадящего действия для удаления ржавчины и минеральных 
отложений. Концентрат. 

Bath Acid 



Описание: 
Кислотное чистящее гелеобразное средство усиленного действия. Удаляет стойкие запущенные загрязнения -  
толстые слои ржавчины, известковые и грязесолевые отложения, налеты мыльного и мочевого камня.  
Освежает поверхность. Экономично расходуется, дольше удерживается на вертикальных и наклонных 
поверхностях. Легко смывается. Экологически безопасно. Замерзает, после размораживания возможно 
изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Применяется для кислотостойких поверхностей - керамических, фаянсовых, каменных (гранит), полимерных и 
т. д.   
ВНИМАНИЕ! Не использовать на эмалированных, акриловых, хромированных, нержавеющих,  никелированных 
поверхностях (смесителях и т. д.),  на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки унитазов, писсуаров, раковин, ванн, стен и полов, в т.ч. наливных, в 
гигиенических зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и 
деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и 
культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту. 
Способ применения: 
Уход за сантехникой Проверить стойкость поверхности на незаметном участке. Концентрат нанести 
равномерным слоем на поверхность при помощи щетки. Через 5 - 10 минут растереть и смыть водой. При 
необходимости повторить обработку. 
Мытье стен и полов Концентрат развести водой из расчета 1:200-1:500 
(2–5 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Нанести на поверхность, растереть и смыть водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, щавелевая кислота, неорганическая кислота, НПАВ, КПАВ, загуститель, парфюмерная композиция, 
краситель 
Значение pH (концентрат): 1,0 
Форма выпуска:  1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 

Средство усиленного действия для удаления ржавчины и минеральных 
отложений. Концентрат. 

Bath Acid + 



Описание: 
Кислотное чистящее гелеобразное средство на основе лимонной кислоты. Бережно удаляет с поверхности 
ржавчину, известковые и другие минеральные отложения. Удаляет неприятные запахи. Замедляет 
последующее загрязнение за счет образования защитной пленки. Легко смывается. Экологически безопасно. 
Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства 
сохраняются. 
Назначение: 
Для мытья акриловых и других поверхностей, требующих деликатного ухода. 
ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на  хромированных, нержавеющих,  никелированных поверхностях 
(смесителях и т.д.), не превышать время выдержки и тщательно смывать водой. Не применять  на глянцевой и 
глазурованной плитке, на мраморе. 
Область применения: 
Средство применяется для мытья душевых кабин, раковин, ванн, требующих бережного ухода, в гигиенических 
зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, 
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 
сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов,  а также в быту. 
Способ применения: 
Ежедневное мытье: концентрат развести водой в соотношении 1:30- 1:80 (10-30 мл/л). Нанести на поверхность, 
выдержать 2-5 мин., растереть и смыть водой. 
Интенсивная чистка Нанести концентрат равномерным слоем при помощи щетки, выдержать 15-20 мин. 
Растереть и смыть водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, лимонная кислота, АПАВ, НПАВ, растворитель, загуститель, парфюмерная композиция, краситель 
Значение pH (концентрат): 3,0 
Форма выпуска:  1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
BATH CLEANER. Cвид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 

Средство для чистки акриловых поверхностей и душевых кабин. 
Концентрат. 

Bath Acryl 



Описание: 
Сильнокислотное чистящее средство. Удаляет водный и мочевой камень, толстые слои ржавчины, известковые 
налеты и застарелые грязесолевые отложения.  Обладает сильным чистящим действием. 
Освежает поверхность. Легко смывается, не оставляя разводов. Экологически безопасно.  
Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства 
сохраняются. 
Назначение: 
Применяется для кислотостойких поверхностей  - керамических, фаянсовых, полимерных и т.д.  
ВНИМАНИЕ! Не использовать на акриловых, эмалированных, хромированных, нержавеющих,  никелированных 
поверхностях (смесителях и т.д.), на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки унитазов, писсуаров, раковин в гигиенических (туалетных, ванных, душевых) 
и иных зонах, оборудования (датчиков, изоляторов, отопительных систем и теплообменников, прессов, 
фильтров, кондиционеров и пр.) в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, 
ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов, в 
быту, а также при уборке стройплощадок. 
Способ применения: 
Проверить поверхность на кислотостойкость! 
1. Для сантехники: нанести равномерным слоем на поверхность. Через 10 мин растереть и смыть водой. При 
необходимости обработку повторить. 
2. Для оборудования и гигиенических зон: разбавить до 1:10-1:100 по степени загрязнения или использовать 
концентрат. Нанести на поверхность. Через 1-20 мин, растереть щеткой и обильно промыть водой. 
3. Для мойки полов и стен: разбавить 1:50-1:100 по степени загрязнения. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, неорганические кислоты, НПАВ, КПАВ, парфюмерная композиция, краситель 
Значение pH (концентрат): 1,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать со щелочными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 

Средство для генеральной уборки санитарных комнат. Концентрат. 
Bath Extra 



Описание: 
Щелочное чистящее средство на основе активного хлора с антимикробным эффектом. Очищает поверхности от 
органических загрязнений.  Удаляет грибки плесени и бактерии. Устраняет неприятные запахи, оставляя 
характерный запах хлора. Обладает хорошим отбеливающим эффектом. 
Легко смывается, не оставляя следов. Экологически безопасно. Замерзает, после размораживания возможно 
выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Применяется в ванных комнатах, бассейнах, банях, саунах для обработки пораженных грибком поверхностей - 
керамических, пластиковых, окрашенных деревянных, а также герметичных швов.  
ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на хромированных поверхностях.   
Не использовать на мраморе. 
Область применения: 
Средство применяется для чистки, отбеливания и санитарной обработки унитазов, раковин, ванн, душевых 
кабин, а также кухонных плит, полов и стен, водостоков в помещениях с повышенной влажностью, организаций 
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, спортивно-
оздоровительных (бассейнов, саун, бань и пр.) и культурно-досуговых сооружений, медицинских, 
образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, зоопарках, гостиниц и вокзалов, а также 
в быту. 
Способ применения: 
1. При мойке вручную: для раковин и писсуаров использовать концентрат; для другой  сантехники и смесителей 
разбавить 1:100; ванных комнат, душевых кабин, умывальников разбавить 1:50-1:100; полов и глазурованных 
поверхностей разбавить 1:100. Удалить загрязнения, промыть поверхность водой. 
2. При мойке распылением: распылить на поверхность. Через 3-5 минут удалить загрязнения, смыть водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, гипохлорит натрия, ПАВ, гидроксид натрия, стабилизатор. 
Значение pH (концентрат): 12,0 
Форма выпуска: 0,55 л, 5 л. 
Меры предосторожности: 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +20 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Средство для удаления плесени с  антимикробным эффектом. Готовое к 
применению. 

Bath Fungy 



Описание: 
Сильнощелочное  чистящее средство. Удаляет сильные засоры органического происхождения, растворяя 
бумагу, волосы, жиры, пищевые отходы, мыло и пр. Уничтожает бактерии. Устраняет неприятные запахи. 
Глубоко проникает и очищает даже заполненные водой трубы. Обладает консервирующим эффектом, 
предохраняя от повторных засоров. Экологически безопасно. Не повреждает пластиковые и металлические 
трубы. 
Назначение: 
Для  профилактики и устранения засоров в сточных и канализационных трубах.  
Область применения: 
Средство применяется для профилактики и устранения засоров в трубах гигиенических (туалетных, ванных, 
душевых и др.) зон, организаций общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах), торговых и 
деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, 
образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах 
транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Устранение засоров в трубах: перекрыть подачу воды. Залить в сточное отверстие 300-400 мл средства. 
Выдержать 2-2,5 часа, затем промыть большим количеством воды. При сильных засорах увеличить дозировку 
или время выдержки. 
Устранение неприятных запахов: залить в сточное отверстие 100 мл средства, выдержать не менее 15 минут и 
промыть большим количеством воды. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, гидроксид натрия. 
Значение pH (концентрат):  14,0 
Форма выпуска:  1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респираторы и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Средство для устранения засоров в трубах. Концентрат. 
Bath Krot 



Описание:  
BATH KROT (серии BiO-L1000-lemon) - жидкий продукт, содержащий в себе специально подобранные 
микроорганизмы для расщепления растительных и животных жиров, белков, крахмалов и органических 
загрязнений. Используется для очистки и поддержания в рабочем состоянии жироуловителей, системы 
дренажа и водоочистки - септиков, биотуалетов. Для применения в быту и на предприятиях общественного 
питания, пищевых производствах, мясокомбинатах, ресторанах, гостиницах и коммерческих зданиях.  
Содержит высокопроизводительные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, питательные 
микроэлементы (витамины, аминокислоты и стимуляторы роста) и высокоэффективные, натуральные ПАВ для 
расщепления жиров. 
Принцип действия:  
ПАВ в составе препарата, попадая на жировые отложения в канализации и трапах, начинает дробить их. 
Микроорганизмы формируют биомассу на стенках системы и жировых отложениях. Затем продуцируют 
энзимы, которые расщепляют молекулы жира и органических загрязнений. Конечные продукты работы 
микроорганизмов: Н2О и СО2. 
Основные свойства: 
• эффективно расщепляет жиры и устраняет неприятный запах 
• в разы снижает расходы по чистке и количеству откачек жироуловителя 
• содержит канализацию в чистоте, не дает образовываться засорам  
• улучшает качество сточных вод, снижая количество вредных выбросов 
• поддерживает здоровье микробного сообщества  
Применение: 
Жироуловители: 
Первоначальная обработка:  
Добавить непосредственно в жироуловитель через люк из расчета 1-2 л на 1 м3. 
Для жироуловителя объемом:  
до 2м  - 250 мл  более 2м3 - 500 мл, добавить препарат в дренажные линии на входе стока, затем пролить 
теплой водой от 250-500 мл. Для наилучшего результата заливать продукт в конце рабочего дня, когда нагрузка 
на канализацию минимальна. 
Дренаж: 
Точные дозировки определить нельзя, так как количество жиров в стоке меняется. Предлагаем следующие 
рекомендации:  
Диаметр трубы - 50мм – доза 100 мл  
Диаметр трубы - 100мм – доза 200 мл 
Диаметр трубы - 150мм – доза 300 мл 
Диаметр трубы - 200мм – доза 400 мл 
Рекомендуемая периодичность обработки - два раза в неделю. 
Переносные туалеты и септики: 
Добавить 1-2 л непосредственно в туалет. Повторять процедуру после каждой откачки. 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, аэробные и анаэробные микроорганизмы, НПАВ менее 5%,  консервант 
Форма выпуска:  1 л, 5 л, 20 л. 
Меры предосторожности: Избегать контакта средства с глазами. Избегать длительного нагревания до 
температур, превышающих 40°С. После использования средства тщательно вымыть руки с мылом. 
Хранение: Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов 
при температуре от +1 до +20°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 18 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 

Биосредство для жироуловителей и систем водоочистки, 
Bath Krot Bio 



Описание: 
Чистящее средство на основе лимонной и ортофосфорной кислоты. Удаляет загрязнения, характерные для 
помещений с повышенной влажностью -  ржавчину, известковые отложения, мочевой и мыльный камень. 
Освежает поверхность, устраняет неприятные запахи. 
Легко смывается.  Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, 
чистящие свойства сохраняются. 
ВНИМАНИЕ! Применяется для кислотостойких поверхностей  - керамических, фаянсовых, каменных (гранит), 
полимерных, стеклянных и т.д. С осторожностью применять на хромированных,  никелированных поверхностях 
(смесителях и т.д.),  акриловых поверхностях, на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе! 
Назначение: 
Для ежедневного и периодического мытья сантехники, сантехнических блоков, санитарных и ванных комнат, 
душевых кабин, бассейнов, стен в гигиенических зонах организаций общественного питания (столовых, баров, 
кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, 
спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и 
вокзалов, в быту. 
Способ применения: 
Проверить поверхность на кислотостойкость! 
Нанести равномерным слоем на поверхность. Через 5 - 10 мин растереть и смыть водой. При необходимости 
обработку повторить. 
Состав: вода, комплекс кислот, амфотерное ПАВ, комплексообразователи, растворители, гидротроп, 
парфюмерная композиция, краситель. 
Значение pH: 1,5 
Форма выпуска: 0,5 л (флакон с распылителем), 5 л (канистра) 
Меры предосторожности: 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев. 
ТУ 2383-001-58873520-2014 

Универсальный спрей для санитарных комнат. 
Bath Spray 



Описание: 
Мягкое чистящее средство на основе лимонной кислоты для ежедневной поддерживающей уборки.  
Эффективно удаляет известковый и мыльный налет, придает блеск поверхностям, поддерживает чистоту между 
уборками, замедляя оседание грязи на поверхности. Содержит четвертичное аммониевое соединение, 
обладающее выраженным антимикробным эффектом. Освежает поверхность, устраняет неприятные запахи. 
Легко смывается.  Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, 
чистящие свойства сохраняются. 
Область применения: 
Используется для ежедневной поддерживающей уборки на любых типах поверхностей в ванной и на кухне – 
смесителях, ваннах и душевых кабинах, в т.ч. акриловых и эмалированных, раковинах, кафеле, в санузлах и т.д. 
Назначение: 
Для ежедневного и периодического мытья сантехники, сантехнических блоков, санитарных и ванных комнат, 
душевых кабин, бассейнов, стен и полов, в т.ч. наливных, в гигиенических зонах организаций общественного 
питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и 
иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий 
промышленности, гостиниц и вокзалов, в быту. 
Для мытья больших площадей (полов, стен) рекомендуется использовать водный раствор моющего средства, 
что сокращает время уборки и экономит моющее средство. 
Способ применения: 
Распылить средство равномерным слоем на увлажненную поверхность. При очистке смесителей или другого 
оборудования сложной формы - нанести спрей на губку, а затем на поверхность.  Выдержать 5 - 7 минут, 
растереть щеткой или губкой, смыть водой. Для усиления антимикробного эффекта обработку рекомендуется 
повторить.  
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется превышать рекомендуемое время выдержки, а после использования средства 
на хромированных, никелированных, мраморных, эмалированных поверхностях тщательно прополаскивать их 
водой. 
Состав: вода, лимонная кислота, НПАВ, ЧАС, растворитель, полимер, комплексообразователи, парфюмерная 
композиция, краситель.  
Значение pH: 2 
Форма выпуска: 0,5 л (флакон с распылителем), 5 л (канистра) 
Меры предосторожности: 
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев. 
ТУ 2383-001-58873520-2014 

Универсальный концентрат для санитарных комнат с антимикробным 
эффектом. 

Bath Uni 



Cooky 

Cooky Apple 
Гель для мытья посуды вручную. С ароматом яблока. Концентрат. 

Cooky Fruits 
Гель для мытья посуды вручную.  С ароматом фруктов. Концентрат. 
Описание: 
Нейтральное густое гелеобразное средство для мытья посуды вручную.  Характеризуется умеренным 
пенообразованием, высоким обезжиривающим действием в горячей и холодной воде. Удаляет следы пищи, 
жиры животного и растительного происхождения со всех видов поверхностей. Придает  блеск стеклянной 
посуде. Легко смывается. Не обладает аллергическим действием и не раздражает кожу рук. Экологически 
безопасно. При размораживании возможно изменение внешнего вида, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для ежедневной мойки посуды вручную, погружением или замачиванием. 
Область применения: 
Средство предназначено для мытья кухонной посуды, столовых приборов, устройств и аппаратов, тары, 
инвентаря, рабочих поверхностей столов и пр. в организациях общественного питания (столовых, баров, кафе, 
ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на 
всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
1. Для мойки погружением, замачиванием, распылением: разбавить 1:100-1:250. После обработки тщательно 
прополоскать в чистой воде. 
2. Для мойки вручную: нанести на губку или посуду, растереть, затем смыть водой. 
3. Для мойки рук: нанести небольшое количество на влажные руки, растереть, смыть водой. 
Примечание: 
Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера 
загрязнений, типа оборудования и методов мойки. 
Основные характеристики: 
Состав (Cooky): вода, АПАВ, амфотерные ПАВ, НПАВ, хлорид натрия, гидротроп, консервант. 
Состав (Cooky Apple, Cooky Fruits): вода, АПАВ, амфотерные ПАВ, НПАВ, хлорид натрия, гидротроп, 
парфюмерная композиция, консервант, краситель.  
Значение pH (концентрат): 7,0 
Форма выпуска:  1 л, 5 л  
Меры предосторожности:  
При длительном контакте использовать резиновые перчатки.  
При попадании в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 
температуре от +1 до +20 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
Cooky, Cooky Apple 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
Cooky Fruits 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
COOKY PEACH. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 
 
 
 

Гель для мытья посуды вручную. Без красителей и ароматизаторов. 
Концентрат. 



Cooky Grill  
Средство для чистки гриля и духовых шкафов. Концентрат. 

Описание: 
Сильнощелочное чистящее средство с освежающим эффектом. Удаляет пригоревшие и засохшие загрязнения – 
растительные и животные жиры, масла, сахар и др. Уничтожает запахи. Экономно расходуется. Может 
применяться для устранения засоров в трубах. Не содержит хлора. Экологически безопасно. При 
размораживании сохраняет высокие чистящие свойства. 
Назначение: 
Для чистки ручным способом посуды и кухонного промышленного оборудования.  
Применяется для обработки щелочестойких поверхностей - керамики, нержавеющей стали, и  т.д. 
ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из пластика и резины. Не использовать концентрат 
на хромированных и никелированных поверхностях! 
Область применения: 
Средство предназначено для мойки кухонных плит, духовых шкафов, грилей, коптильных агрегатов, 
пароуловителей, систем вентиляции, противней, сковород и др. посуды в организациях общественного питания 
(столовых, барах, кафе, ресторанах), на пищевых производствах молочной, мясной, рыбной и др. отраслей, при 
профилактике и устранении засоров в трубах. 
Способ применения: 
Взболтать канистру! 
1. Для мойки плит, духовок, грилей: нанести концентрат на поверхность. Через 3-10 мин, после размягчения 
загрязнения, растерев щеткой, смыть водой. Вытереть насухо. При сильных загрязнениях увеличить время 
выдержки либо повторить обработку, слегка подогрев очищаемую поверхность. 
2. Для замачивания посуды: добавить в воду из расчета 1:10-1:20 (50-100 мл/л). 
3. Для устранения засоров в трубах: перекрыть воду. В сток залить 300-350 мл. Через 2-3 ч смыть большим 
количеством воды. При сильных засорах увеличить дозировку или время выдержки. Для устранения запаха: 
залить в сток 100 мл, выдержать не менее 15 мин. 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, гидроксид натрия, НПАВ, ингибитор коррозии, комплексообразователи  
Значение pH (концентрат): 14,0 
Форма выпуска:  0,55 л, 5 л 
Меры предосторожности:  
Использовать резиновые перчатки. Не вдыхать! 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 



Cooky Grill Gel 
Средство для чистки гриля и духовых шкафов с антимикробным эффектом. 
Концентрат гелеобразный. 

Описание: 
Сильнощелочное чистящее гелеобразное средство с антимикробным эффектом. Удаляет пригары и засохшие 
загрязнения – растительные и животные жиры, масло, сахар.  Уничтожает запахи. Удобно использовать при 
чистке вертикальных поверхностей. Экономно расходуется. Может применяться для устранения засоров в 
трубах. Не содержит хлора. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет высокие чистящие 
свойства. 
Назначение: 
Для чистки ручным способом посуды и кухонного промышленного оборудования. 
Применяется для обработки щелочестойких поверхностей - керамики, нержавеющей стали и т.д. 
ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из пластика и резины. Не использовать концентрат 
на хромированных и никелированных поверхностях! 
Область применения: 
Средство предназначено для мойки кухонных плит, духовых шкафов, грилей, коптильных агрегатов, 
пароуловителей, систем вентиляции, противней, сковород и др. посуды в организациях общественного питания 
(столовых, барах, кафе, ресторанах), на пищевых производствах молочной, мясной, рыбной и др. отраслей, при 
профилактике и устранении засоров в трубах. 
Способ применения: 
Мытье плит, духовок, грилей: взболтать, проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. Нанести 
концентрат на поверхность. Через 5-10 минут, после размягчения загрязнения, растереть щеткой и смыть 
водой. Вытереть насухо. При сильных загрязнениях увеличить время выдержки, либо повторить обработку. 
Для комплексной уборки кухни: концентрат развести водой из расчета  1:20 – 1:50  (20 - 50мл/л)  в зависимости 
от степени загрязнения. Нанести на обрабатываемую поверхность на 2-3 минуты, растереть, смыть водой, 
протереть салфеткой насухо. Для сильных загрязнений использовать концентрат. При разбавлении концентрат 
лить в воду. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, гидроксид натрия, полимер, НПАВ, комплексообразователь, парфюмерная композиция, 
краситель. 
Значение pH (концентрат): 14,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л   
Меры предосторожности:  
Использовать резиновые перчатки.  
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 



Cooky DZ 
Средство для чистки и антимикробной обработки пищевого 
технологического оборудования. Концентрат. 

Описание: 
Щелочное низкопенное средство на основе ЧАС. Чистит, обезжиривает и удаляет стойкие  загрязнения –  
масложировые и белковые, сахар, следы пищевых красителей и растительных пигментов, дрожжей, хмелевых 
смол, солода. Обладает сильным бактерицидным и фунгицидным действием. Уничтожает микроорганизмы 
(бактерии, вирусы, грибки) и предупреждает их размножение на любых твердых поверхностях. При 
соблюдении рекомендаций не повреждает поверхности, в т.ч. алюминий. Не закупоривает форсунки в 
распыляющих системах. Экологически безопасно.  При размораживании сохраняет моющие и 
антибактериальные свойства. 
Назначение: 
Для периодической санитарной мойки поверхностей вручную, распылением напорной установкой. 
Применяется для мытья щелочестойких поверхностей – из нержавеющей стали, стеклоэмали, керамики, 
резины, полимерных и т.д.  
ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на хромированных и никелированных поверхностях. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки и антибактериальной обработки емкостей, трубопроводов, транспортерных 
лент, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов и пр. в производственных и 
иных помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и 
деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, 
образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах 
транспорта и в быту. Рекомендуется при санитарной мойке яиц на птицефабриках. 
Способ применения: 
Ежедневное мытье: концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10–20 мл/л). Обильно нанести на 
поверхность щеткой, губкой или распылением, оставить на 5-15 минут. Повторно растереть щеткой (губкой), 
смыть теплой водой. 
Интенсивная очистка, санитарная обработка: концентрат развести водой из расчета 1:20-1:50 (20 –50 мл/л). 
Обильно нанести на поверхность щеткой, губкой или распылением, оставить на 5-15 минут. Растереть щеткой 
(губкой), смыть теплой водой. Для достижения максимального эффекта повторить обработку предварительно 
очищенной поверхности 1-3%-ным раствором. Через 20-60 минут тщательно смыть чистой водой. 
Мытье напорной установкой: концентрат развести водой из расчета 1:100-1:200 (5- 10 мл/л). 
Для заполнения дезинфицирующих ковриков: разбавить водой 1:30 (35 мл/л). 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, смачиватель, ЧАС, комплексообразователь 
Значение pH (концентрат): 11,0 
Форма выпуска: 5 л, 20 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными и хлорсодержащими средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 
температуре от +1 до +25 оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
COOKY STUFF. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Cooky Smoke 
Средство для чистки коптильных камер. Концентрат. 

Описание: 
Сильнощелочное чистящее пенное средство усиленного действия.  Обладает хорошими обезжиривающими и 
очищающими свойствами. Удаляет стойкие загрязнения (дымовые смолы, копоть, пригары жиров и белков) с 
нержавеющей стали, керамики, пластмассы, резины. Эффективно в малых концентрациях в воде любой 
жесткости и температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в горячей и холодной воде. С 
пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. Не закупоривает 
форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. Не содержит фосфатов и растворителей. При 
размораживании сохраняет чистящие свойства. 
Назначение: 
Для мойки оборудования вручную, распылением, с пеногенератором, машинами высокого и низкого давления, 
через распылительные форсунки, а также для  уборки рабочих поверхностей.   
Используется для обработки нержавеющей стали, керамики. 
ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из пластика и резины. Не использовать концентрат 
на хромированных и никелированных поверхностях! 
Область применения: 
Средство предназначено для мойки коптильных камер, калориферов, термокамер, варочных котлов, жарочных 
шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, пароконвектоматов, противней, вытяжных зонтов, 
конвейеров, тележек, мусоропроводов и пр., полов и стен в помещениях организаций общественного питания 
(столовых, баров, кафе, ресторанов), пищевых производств любых отраслей, в быту. 
Способ применения: 
1. Для духовок, грилей, пароконвектоматов, жарочных шкафов и варочных котлов: при сильных загрязнениях 
использовать концентрат, либо разбавить 1:1-1:60. Через 10-30 мин, растерев жесткой мочалкой или щеткой, 
смыть горячей водой. Дать высохнуть. 
2. Для жаровен и фритюрниц: разбавить 1:20-1:100. Слить масло, закрыть клапан. Наполнить водой по уровню 
наполнения маслом. Долить средство из расчета 1:10. Включить устройство и довести до умеренного кипения. 
Кипятить 20 мин. Выключить устройство, дать остыть. Слить раствор. Растерев жесткой мочалкой или щеткой, 
смыть горячей водой. Дать высохнуть. 
3. Для противней, сковород и кастрюль: разбавить 1:1-1:40. Поместить посуду в ванну с горячей водой. 
Добавить средство из расчета 1:10. Через 10-30 мин, растерев жесткой мочалкой или щеткой, тщательно смыть 
горячей водой. Дать высохнуть. 
4. Для мойки коптильных камер, термокамер и калориферов: разбавить 1:10-1:20. Распылить на поверхность. 
Через 10-30 мин смыть горячей водой. Дать высохнуть. 
5. Для устранения засоров в трубах: перекрыть воду. В сток залить 300-350 мл. Через 2-3 ч смыть большим 
количеством воды. При сильных засорах увеличить дозировку или время выдержки. Для устранения запаха: 
залить в сточное отверстие 100 мл, выдержать не менее 15 мин. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, гидроксид натрия, НПАВ, комплексообразователи 
Значение pH (концентрат): 14,0 
Форма выпуска: 5 л, 20 л 
Меры предосторожности:  
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду, при распылении использовать защитные очки. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При попадании на кожу или 
в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.  Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 



Cooky White 
Средство для мытья и отбеливания посуды с антимикробным эффектом. 
Концентрат. 

Описание: 
Щелочное моющее и отбеливающее низкопенное средство с антимикробным эффектом.  Удаляет жиры 
животного и растительного происхождения, белковые загрязнения. Очищает посуду от налетов и следов 
растительных пигментов.  Уничтожает микроорганизмы (бактерии, грибки).   
Возможно выпадение кристаллического осадка. При размораживании моющие и отбеливающие свойства 
сохраняются. 
Назначение: 
Для отбеливания и антимикробной обработки стеклянных, хрустальных, фарфоровых, фаянсовых, 
керамических, пластиковых поверхностей вручную и замачиванием. Рекомендуется для антимикробной 
обработки посудомоечных машин. 
Область применения: 
Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания – в ресторанах, барах, кафе, 
столовых, закусочных, пиццериях. 
Способ применения: 
Отбеливание посуды Концентрат добавить в мойку с теплой водой из расчета 1:20-1:30 (30-50 мл/л). Посуду 
замочить на 15–30 минут, ополоснуть водой. 
Антимикробная обработка посуды и рабочих поверхностей: концентрат развести теплой водой из расчета  1:65–
1:160 (15–165 мл/л). Нанести на обрабатываемую поверхность на 5 минут, смыть водой. 
Антимикробная обработка посудомоечной  машины: концентрат развести теплой водой из расчета  1:100 (10 
мл/л). Дозировать в моечную ванну перед сливом воды, через 5–10 минут работы слить воду и ополоснуть. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, гипохлорит натрия, АПАВ, комплексообразователь, гидроксид натрия, стабилизатор. 
Значение pH (концентрат): 12,5 
Форма выпуска: 5 л  
Меры предосторожности:  
Использовать резиновые перчатки.  
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Cooky E 

Cooky Apple E 

Cooky Fruits E 
Гель эконом - класса для мытья посуды вручную.  С ароматом фруктов. 
Концентрат. 
Описание: 
Гелеобразное средство для мытья посуды вручную. Характеризуется умеренным пенообразованием, высоким 
обезжиривающим действием в горячей и холодной воде. Удаляет следы пищи, жиры животного и 
растительного происхождения со всех видов поверхностей. Придает  блеск стеклянной посуде. Легко 
смывается. Не обладает аллергическим действием и не раздражает кожу рук. Экологически безопасно. При 
размораживании возможно изменение внешнего вида, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для ежедневной мойки посуды вручную, погружением или замачиванием. Рекомендуется для мытья 
сильнозагрязненных рук. 
Область применения: 
Средство предназначено для мытья кухонной посуды, столовых приборов, устройств и аппаратов, тары, 
инвентаря, рабочих поверхностей столов и пр., а также рук персонала организаций общественного питания 
(столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, 
гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.  
Способ применения: 
1. Для мойки погружением, замачиванием, распылением: разбавить из расчета 1:100-1:250. После обработки 
тщательно прополоскать в чистой воде. 
2. Для мойки вручную: нанести на губку или посуду, растереть, затем смыть водой. 
3. Для мойки рук: нанести небольшое количество на влажные руки, растереть, смыть водой. 
Примечание: 
Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера 
загрязнений, типа оборудования и методов мойки. 
Основные характеристики: 
Состав (Cooky E): вода, АПАВ, НПАВ, амфотерные ПАВ, хлорид натрия, гидротроп, консервант. 
Состав (Cooky Apple E, Cooky Fruits E): вода, АПАВ, НПАВ, амфотерные ПАВ, хлорид натрия, гидротроп, 
парфюмерная композиция, консервант, краситель.  
Значение pH: 7,5 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности:  
При длительном контакте использовать резиновые перчатки.  
При попадании в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
Cooky E, Cooky Apple E 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
Cooky Fruits E 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
COOKY PEACH E. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Гель эконом - класса для мытья посуды вручную. Концентрат. В 
ассортименте. 

Гель эконом - класса для мытья посуды вручную. С ароматом яблока. 
Концентрат. 



Cooky Stuff 
Концентрат  для чистки и антимикробной обработки пищевого 
технологического оборудования. 

Описание: 
Щелочной низкопенный концентрат на основе ЧАС. Чистит, обезжиривает и удаляет стойкие  загрязнения –  
масложировые и белковые, сахар, следы пищевых красителей и растительных пигментов, дрожжей, хмелевых 
смол, солода. Содержит бензалкониум хлорид (в пересчете на действующее вещество – 1%), который обладает 
сильным бактерицидным и фунгицидным действием. Уничтожает микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки) 
и предупреждает их размножение на любых твердых поверхностях. При соблюдении рекомендаций не 
повреждает поверхности, в т.ч. алюминий. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Замерзает, при 
размораживании сохраняет моющие и антибактериальные свойства. 
Назначение: 
Применяется для мытья щелочестойких поверхностей – из нержавеющей стали, эмалированных, керамических, 
резиновых, полимерных и т.д. Рабочие растворы не портят обрабатываемые объекты. 
Внимание! Концентрат и его рабочие растворы несовместимы с  мылами и анионными поверхностно-
активными веществами.  
Область применения: 
Средство применяется для мойки и антибактериальной обработки технологического оборудования,  емкостей, 
трубопроводов, транспортерных  лент, линий розлива и упаковки, аппаратуры, тары, инвентаря, инструментов, 
рабочих столов, стен и пр. в производственных и иных помещениях предприятий пищевой промышленности,  в 
том числе хлебопекарной и кондитерской, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, 
ресторанов), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, 
медицинских, учебно-образовательных и иных учреждений, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в 
быту. Рекомендуется при санитарной мойке яиц. 
Способ применения: Емкости, в которых готовят рабочие растворы, необходимо тщательно вымыть!  
Срок хранения рабочих растворов в закрытой упаковке – не менее 2-х недель.   
Ежедневное мытье: концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10–20 мл/л). Обильно нанести на 
поверхность щеткой, губкой или распылением, оставить на 5-15 минут. Повторно растереть щеткой (губкой), 
смыть теплой водой. 
Интенсивная очистка, санитарная обработка:  концентрат развести водой из расчета 1:20-1:50 (20 –50 мл/л). 
Обильно нанести на поверхность щеткой, губкой или распылением, оставить на 15-25 минут. Растереть щеткой 
(губкой), смыть теплой водой. Для достижения максимального эффекта повторить обработку предварительно 
очищенной поверхности 1-3%-ным раствором. Через 20-60 минут тщательно смыть чистой водой. 
Мытье напорной установкой:  концентрат развести водой из расчета 1:100-1:200 (5- 10 мл/л). 
Для заполнения дезинфицирующих ковриков: Разбавить водой 1:30 (35 мл/л). 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, НПАВ 5 – 15 %, неорганическая соль, ЧАС менее 5%, ЭДТА менее 5% 
Значение pH (концентрат): > 11,0 
Форма выпуска: 5 л, 20 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать со средствами других  производителей! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 
температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей.   
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
COOKY STUFF. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Splash Soft 
Средство для мытья посуды в посудомоечной машине. Для мягкой воды. 
Концентрат. 

Описание: 
Щелочное низкопенное средство для мытья посуды в посудомоечных машинах.  Хорошо растворяется в воде. 
Обладает хорошим диспергирующим и очищающим действием, растворяет жиры в горячей и холодной воде. 
Удаляет следы пищи, жиры животного и растительного происхождения со всех видов поверхностей.  Содержит 
добавки, защищающие машину от коррозии. Легко смывается. Экологически безопасно. При размораживании 
возможно изменение внешнего вида, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для мытья стеклянных, хрустальных, фарфоровых, фаянсовых, керамических, пластиковых и др. столовых 
предметов в посудомоечных машинах. 
Область применения: 
Средство применяется для машинной мойке посуды и столовых приборов в кухонных помещениях организаций 
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов). 
Способ применения: 
Руководствоваться инструкциями изготовителя посудомоечных машин.  
Норма разбавления концентрата - 1:200-1:2000 (0,5 - 5 мл/л)  при температуре от +50 до +70оС.  
После мойки, для придания блеска и предотвращения подтеков, использовать ополаскиватель «PROSEPT Splash 
Rinser». 
Основные характеристики: 
Состав:  вода,  гидроксид натрия, комплексообразователи, ингибитор коррозии 
Значение pH (концентрат): 13,0 
Форма выпуска:  5 л 
Меры предосторожности:  
С растворами: использовать резиновые перчатки. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой. 
Не использовать концентрат для алюминия и цветных металлов! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
Splash Hard 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
SPLASH LIME. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 
Splash Soft 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
SPLASH. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Splash Hard 
Средство для мытья посуды в посудомоечной машине. Для жесткой воды. 
Концентрат. 



Splash Rinser 
Средство для ополаскивания посуды в посудомоечной машине. 
Концентрат. 

Описание: 
Сильнокислотное низкопенное средство для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах.  
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими свойствами. Нейтрализует остатки щелочных 
растворов. Придает блеск посуде. Не оставляет подтеков при высыхании. Ускоряет сушку. Предупреждает 
образование отложений. Эффективно в жесткой воде и воде средней жесткости. Экологически безопасно. При 
размораживании возможно изменение внешнего вида, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для ополаскивания стеклянных, хрустальных, фарфоровых, фаянсовых, керамических, пластиковых и др. 
столовых предметов в посудомоечных машинах. 
Область применения: 
Для ополаскивания после машинной мойки посуды и столовых приборов в кухонных помещениях организаций 
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов). Рекомендуется после применения щелочного 
моющего средства для посуды PROSEPT «Splash Soft», «Splash Hard».  
Способ применения: 
Руководствоваться инструкциями изготовителя посудомоечных и ополаскивающих машин.  
Норма разбавления концентрата - 1:200-1:3000 (3,5 - 50 мл на 10л)  при температуре от +50 до +70оС.  
Основные характеристики: 
Состав: вода, органическая кислота, гидротроп, ингибитор коррозии и комплексообразователь. 
Значение pH (концентрат): 2,0 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности:  
С растворами: использовать резиновые перчатки. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой. 
Не смешивать с щелочными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Cредство для мытья стекол и зеркал. Готовое к применению. 
Optic Crystal 

Описание: 
Эффективно удаляет атмосферные, почвенные, органические и другие виды загрязнений со всех видов 
стеклянных и зеркальных поверхностей, в том числе тонированных, шероховатых, рельефных. Не требует 
смывания. Не оставляет разводов. Быстро сохнет.  
Экологически безопасно. При размораживании возможны изменение цвета и выпадение осадка, моющие 
свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и  перегородок, 
панорамных стекол, панелей, стеклоблоков. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья оргстекла и прозрачного пластика (акрил и т.д.) 
Способ применения: 
Равномерно нанести на поверхность. Растереть мягкой тканью и, при необходимости, промыть водой. Остатки 
средства удалить чистой салфеткой или резиновым сгоном. Отполировать сухой салфеткой. 
Примечание: для ежедневной уборки допускается разведение средства водой из расчета  1:2-1:10 (100–500 
мл/л). 
Основные характеристики: 
Состав: органический растворитель, изопропиловый спирт, комплексообразователи, АПАВ, парфюмерная 
композиция, краситель 
Значение pH: 8,0 
Форма выпуска: 0,55 л,  5 л. 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
OPTIC. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Cредство для мытья стекол и зеркал. Концентрат. 
Optic Crystal + 

Описание: 
Слабощелочное моющее средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения со всех 
видов стеклянных и зеркальных поверхностей, в том числе тонированных, шероховатых, рельефных. Не требует 
смывания. Не оставляет разводов. Быстро сохнет. Экологически безопасно. При размораживании возможны 
изменение цвета и выпадение осадка, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для ежедневного и периодического мытья  окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и  перегородок, 
панорамных стекол, панелей, стеклоблоков. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья оргстекла и прозрачного пластика (акрил и т.д.) 
Область применения: 
Средство применяется для мойки стеклянных поверхностей в помещениях организаций общественного питания 
(кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, 
гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при мойке стекол автомобилей. 
Способ применения: 
Ежедневная уборка Концентрат развести водой  1:50-1:100 (10–20 мл/л) в зависимости от степени 
загрязнения. Равномерно нанести на поверхность салфеткой (губкой, распылением). Растереть и смыть водой 
при необходимости. Остатки средства удалить чистой салфеткой или резиновым сгоном. Отполировать сухой 
салфеткой. 
Примечание: 
Оптимальные концентрации средства и параметры мойки необходимо подбирать в зависимости от степени и 
характера загрязнений, методов мойки. 
Основные характеристики: 
Состав: органический растворитель, изопропиловый спирт, комплексообразователи, АПАВ, парфюмерная 
композиция, краситель 
Значение pH (концентрат): 8,0 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
OPTIC +. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Средство для мытья стекол и зеркал с антистатическим эффектом.  
Готовое к применению. 

Optic Shine 

Описание: 
Слабощелочное моющее средство с нашатырным спиртом. Удаляет атмосферные, почвенные, органические и 
другие виды загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей. Антистатические добавки, 
входящие в состав средства, существенно снижают количество оседающей пыли, что замедляет загрязнение и 
упрощает последующее мытье. Придает выраженный блеск стеклянным и зеркальным поверхностям. Не 
требует смывания. Не оставляет разводов. Быстро сохнет.  
Экологически безопасно. При размораживании возможны изменение цвета, помутнение, моющие свойства 
сохраняются. 
Назначение: 
Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и  перегородок, 
панорамных стекол, панелей, стеклоблоков. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья оргстекла и прозрачного пластика (акрил и т.д.) 
Область применения: 
Средство применяется для мойки стеклянных поверхностей в помещениях организаций общественного питания 
(кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, 
гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при мойке стекол автомобилей. 
Способ применения: 
Равномерно нанести на поверхность салфеткой (губкой, распылением). Растереть и смыть водой при 
необходимости. Остатки средства удалить чистой салфеткой или резиновым сгоном. Отполировать сухой 
салфеткой. 
Примечание: для ежедневной уборки допускается разведение средства водой из расчета 1:10 -1:50 (20 – 100 
мл/л). 
Основные характеристики: 
Состав: вода, изопропиловый спирт, органические растворители, карбоксилаты, комплексообразователь, 
нашатырный спирт, АПАВ, КПАВ, парфюмерная композиция, краситель. 
Значение pH: 9,5 
Форма выпуска: 0,55 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Средство для мытья стекол и зеркал с антистатическим эффектом. 
Концентрат. 

Optic Shine + 

Описание: 
Удаляет атмосферные, почвенные, органические и другие виды загрязнений со всех видов стеклянных и 
зеркальных поверхностей, в том числе тонированных, шероховатых, рельефных.  
Антистатические добавки, входящие в состав средства, существенно снижают количество оседающей пыли, что 
замедляет загрязнение и упрощает последующее мытье. Придает выраженный блеск стеклянным и 
зеркальным поверхностям. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Быстро сохнет. Экологически 
безопасно. При размораживании возможны изменение цвета, помутнение, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и  перегородок, 
панорамных стекол, панелей, стеклоблоков. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья оргстекла и прозрачного пластика (акрил и т.д.) 
Область применения: 
Средство применяется для мойки стеклянных поверхностей в помещениях организаций общественного питания 
(столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленного и 
аграрного сектора, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при мойке стекол автомобилей. 
Способ применения: 
Ежедневная уборка: концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10– 20 мл/л) в зависимости от степени 
загрязнения. Равномерно нанести на поверхность салфеткой (губкой, распылением). Растереть и смыть водой 
при необходимости. Остатки средства удалить чистой салфеткой или резиновым сгоном. Отполировать сухой 
салфеткой. 
Примечание: 
Оптимальные концентрации средства определяются в зависимости от степени и характера загрязнений, 
методов мойки. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, изопропиловый спирт, органические растворители, карбоксилаты, комплексообразователь, 
нашатырный спирт, АПАВ, КПАВ, парфюмерная композиция, краситель 
Значение pH (концентрат): 10,0 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Средство для мытья стекол и зеркал в зимнее время. Концентрат. 
Optic  Winter 

Описание: 
Слабощелочное моющее незамерзающее средство. Удаляет атмосферные, почвенные, органические и другие 
виды загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей. Специальные добавки предотвращают 
замерзание моющего средства, что позволяет осуществлять  мытье окон и витрин как с внутренней, так и с 
уличной стороны, независимо от времени года.  Не оставляет разводов. Быстро сохнет.  Экологически 
безопасно. 
Назначение: 
Для наружного мытья окон, витрин, дверей и других стеклянных поверхностей в зимнее время. 
Рекомендуется к применению при температуре воздуха до -20°С. Рекомендуется для мойки промышленных 
холодильников. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки стекол в зимнее время снаружи и в помещениях организаций общественного 
питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и 
иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий 
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при мойке стекол автомобилей, 
промышленных холодильников. 
Способ применения: 
Средство равномерно нанести на поверхность, при необходимости растереть, удалить грязный раствор 
резиновым сгоном или чистой салфеткой, вытереть насухо.  
При t -10°С и выше допускается разбавление концентрата водой из расчета 1:2-1:20 (500-50 мл/л): чем выше 
температура окружающего воздуха, тем более разбавленный раствор можно применять. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, изопропиловый спирт, органический растворитель, АПАВ, парфюмерная композиция, краситель. 
Значение pH (концентрат): 8,0 
Форма выпуска:  5 л (канистра) 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Описание:  
Моющее средство на основе натурального растворителя - Д-лимонена.  Удаляет органические загрязнения – 
растительные и животные жиры, масло, сажу, копоть, смолу с бетонных поверхностей, линолеума, эластичных 
покрытий и др. Устраняет стойкие запахи, в том числе запах рыбы, оставляя выраженный апельсиново – 
лимонный аромат.  Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Не оставляет разводов. Не разрушает 
защитных покрытий на поверхностях. Имеет низкое пенообразование. Легко смывается. Не закупоривает 
форсунки в распыляющих системах. При размораживании сохраняет свои свойства. 
Назначение: 
Для ежедневной комплексной уборки ручным и механизированным способом полов, стен, рабочих 
поверхностей, кухонного оборудования. Может использоваться в качестве пятновыводителя при очистке 
твердых поверхностей и при стирке рабочей одежды. Применяется для щелочестойких  поверхностей - 
керамических, пластиковых, стеклянных, нержавеющей стали, резины. 
ВНИМАНИЕ!  С осторожностью использовать на деликатных тканях. Не использовать на лакированных и 
ламинированных поверхностях. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки оборудования, мебели, полов, потолков и стен в производственных, 
офисных, складских, кухонных, гигиенических и др. помещениях организаций общественного питания (кафе, 
барах,  ресторанах, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, 
гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта (корпусов и двигателей и пр.), местах общего пользования и в 
быту. 
Способ применения: 
Нанести на поверхность шваброй (щеткой, губкой). Смыть водой. 
1. Для ежедневной мойки: разбавить до 1:100.  
2. Для генеральной уборки: разбавить до 1:10 – 1:30. 
3. Для интенсивной мойки: разбавить до 1:5 (выдержать 5 мин). 
4. Для пятновыведения при стирке: разбавить от 1:1 до 1:5. Руководствоваться инструкцией изготовителя 
стиральной машины. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, D- лимонен, растворитель, НПАВ, КПАВ, АПАВ, комплексообразователь. 
Значение pH (концентрат): 8,0 
Форма выпуска: 1 л,  5 л  
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой. Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Citrus 
Средство для обезжиривания, удаления запахов и выведения 
органических пятен. Концентрат. 



Описание: 
Чистящее  кислотное средство усиленного действия. Обладает высоким очищающим действием. Удаляет 
цемент, строительные растворы, известь, солевые отложения, водный камень, клей, затирки для швов, ржавые 
подтеки, кальциево-карбонатные высолы.  Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически 
безопасно. При размораживании возможно выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Применяется для очистки кирпичной кладки и швов, гранита и других кислотостойких поверхностей. 
Использовать с осторожностью на керамической плитке – обильно промыть водой через 1-2 минуты после 
нанесения.  
ВНИМАНИЕ! Не использовать для хромированных, медных, оцинкованных и эмалированных поверхностей, 
мрамора, анодированного алюминия, искусственного камня, глазурованной плитки, ламината, паркета. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки поверхностей на объектах строительства, при ремонте зданий и сооружений, 
мойки и чистки фасадов, полов и стен производственных помещений. 
Способ применения: 
Разбавить до 1:10-1:100 в зависимости от степени загрязнения. Нанести на поверхность щеткой (губкой, кистью, 
распылителем, аппаратом высокого или низкого давления). Через 5-10 мин, при необходимости растерев 
щеткой, смыть водой. Для стойких загрязнений и остатков цемента разбавить до 1:2-1:5, либо использовать 
концентрат. При необходимости повторить обработку. 
Примечание: 
Оптимальные концентрации и параметры мойки необходимо определять в зависимости от степени и характера 
загрязнений, типа оборудования и условий мойки. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, неорганические кислоты, НПАВ, КПАВ  
Значение pH (концентрат): 1,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду, при разбавлении концентрат 
лить в воду. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать со щелочными препаратами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
DUTY. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Extra 
Средство для удаления строительных растворов. Концентрат. 



Описание: 
Чистящее  и моющее средство на основе неорганических кислот и современных высокоэффективных 
поверхностно-активных веществах  усиленного действия. Удаляет солевые отложения, известь, цемент, водный 
камень, строительные растворы и клей, затирки для швов, ржавые подтеки, кальциево-карбонатные высолы. 
При размораживании возможно выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются. 
Назначение: 
ВНИМАНИЕ! Применяется для кислотостойких поверхностей! Не использовать для хромированных, медных, 
оцинкованных и эмалированных поверхностей, мрамора, бетона, анодированного алюминия, искусственного 
камня, глазурованной и глянцевой плитки, ламината, паркета! 
Применяется для очистки и мытья кирпичной кладки и швов, гранита и других кислотостойких поверхностей 
различного назначения после ремонта и строительства в производственных и складских помещениях 
организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), в торговых и деловых центров, 
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 
сооружений, предприятий промышленности,  гостиниц, вокзалов, а также на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Протестировать стойкость поверхности на малозаметном участке! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Состав: вода, неорганическая кислота 5 – 15%, соляная кислота 5 – 15 %, НПАВ менее 5%, растворитель, КПАВ 
менее 5%, парфюмерная композиция, краситель 
Объем:  1 л (выпускается также в канистрах по 5 л). 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки, при разбавлении концентрат лить в воду. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки и защитные очки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать со щелочными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от 
+1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев. 
 
ТУ 2383-001-58873520-2014 
 
 
 

Duty Extra Plus 
Усиленное средство для уборки после строительства.  

Вид уборки Применение 
Очистка загрязнений слабой и средней 
степени  

Концентрат развести из расчета 1:30-1:100 (10 – 35 мл/л) в 
зависимости от степени загрязнения. Нанести на 
поверхность  на 5-10 минут. При необходимости растереть 
щеткой, смыть водой. 

Очистка стойких загрязнений и остатков 
цемента 

Использовать концентрат, либо развести водой из расчета 
1:2-1:5 (200 – 500 мл/л). При необходимости повторить 
обработку. 



Описание: 
Щелочной низкопенный моющий и обезжиривающий концентрат. Обладает диспергирующими и 
комплексообразующими свойствами. Эффективно удаляет загрязнения (жиры, масла, остатки пищи, смазки и 
др. нефтепродукты, сажу, копоть, ксероксный порошок, мел, губную помаду, траву и пр.). Сохраняет моющую 
способность даже в жесткой воде. Не оставляет неприятного запаха на поверхностях. Не закупоривает форсунки 
в распыляющих системах.  Не замерзает, при отрицательных температурах возможно выпадение осадка, 
изменение вязкости, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Может применяться как для ежедневной комплексной уборки полов, стен, кухонного оборудования, рабочих 
поверхностей, так и для выведения пятен.  
Используется для обработки щелочестойких поверхностей – керамических, пластиковых, стеклянных, 
нержавеющей стали, резины, бетонных, наливных и пр. Для ручного и механизированного применения. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать на неокрашенных деревянных поверхностях. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки оборудования, полов и стен в кухонных, производственных, складских и иных 
зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), пищевых производств любых 
отраслей, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
1. Для общего обезжиривания: разбавить 1:20-1:70. 
2. Для удаления стойких  жировых загрязнений: разбавить 1:4-1:10. 
3. Для мойки вручную (влажной уборки): разбавить 1:50–1:100. 
4. Для мойки с аппаратами высокого давления и поломоечными машинами: разбавить 1:40–1:60. 
5. Для очистки паром: разбавить 1:10–1:20. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, силикат натрия, КПАВ,  поликарбоксилаты, полимерный комплексообразователь, 
ингибитор коррозии. 
Значение pH (концентрат): 12,0 
Форма выпуска:  1 л, 5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
DUTY DEGREASER. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Care 
Средство для удаления сильных жировых загрязнений. Без 
растворителей. Концентрат. 



Описание: 
Щелочной низкопенный моющий концентрат антимикробного действия. Быстро растворяется в воде, хорошо 
обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (жир, грязь, пыль, сажу, мазут, масло, 
битум и др.) с оборудования  и  любых твердых влагостойких поверхностей. Эффективно в воде любой 
жесткости и температуры. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. Не обладает аллергическими и 
кумулятивными свойствами. Биоразлагается. Химически стабилен в воде и на воздухе. Замерзает, после 
размораживания свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, оборудования.  
Применяется  для твердых щелочестойких поверхностей – керамических, из натурального и искусственного 
камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, герметичных деревянных, 
бетонных,  наливных.  Для применения ручным и механизированным способом. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать на неокрашенных деревянных поверхностях, на меди и других мягких металлах. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки полов, стен и оборудования в ремонтных, технических, производственных, 
транспортных, сервисных, пищевых и кухонных зонах организаций общественного питания (кафе, баров, 
ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, 
спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и 
вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Протестировать поверхность на стойкость! 
1. Для уборки в мастерских, ремонтных и технических зонах: вручную - разбавить 1:60-1:80 для ежедневной 
мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки, машинным способом - разбавить 1:60-1:100 для ежедневной мойки, 
1:20-1:60 для генеральной уборки. 
2. Для мойки полов и стен вручную и машинным способом: разбавить 1:100-1:150 для ежедневной мойки, 1:20-
1:60 для генеральной уборки. 
3. Для мойки кухонного и пищевого оборудования: разбавить 1:80-1:100 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для 
генеральной уборки. 
4. Для мойки подвижного состава транспортных комплексов: разбавить 1:60-1:80 для ежедневной мойки, 1:20-
1:60 для генеральной уборки. 
Примечание: 
После обработки средством тщательно ополоснуть поверхность водой. 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, НПАВ,  растворитель, комплексообразователь, силикат натрия, гидроксид натрия, карбоксилаты, 
гидротроп, пеногаситель. 
Значение pH (концентрат):  11,5  
Форма выпуска:  5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респираторы и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Oil 
Средство для удаления технических масел, смазочных материалов и 
нефтепродуктов. Концентрат. 



Описание: 
Щелочное моющее и отбеливающее средство с антимикробным эффектом на основе активного хлора. Удаляет 
растительные и животные жиры, масляные и белковые загрязнения. Отбеливает поверхности. Уничтожает 
микроорганизмы (бактерии, грибки). Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства. 
Назначение: 
Применяется для мытья, отбеливания и обеззараживания щелочестойких поверхностей – керамических, 
пластиковых, окрашенных деревянных, натурального и искусственного камня, стеклоэмалевых, бетонных,  
наливных, полимерных, синтетических (ПВХ, винил), нержавеющей и хромированной стали. Также применяется 
для выведения пятен и отбеливания белья. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки оборудования, полов и стен в кухонных, производственных, складских и иных 
зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), пищевых производств любых 
отраслей, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Ежедневная уборка Концентрат развести водой из расчета 1:200 (5 мл/л). Средство нанести на поверхность 
распылением или салфеткой, протереть, смыть водой, вытереть насухо. 
Для антибактериальной обработки поверхностей: концентрат развести водой из расчета 1:180 (6 мл/л). 
Средство нанести на обрабатываемую поверхность или замочить обрабатываемый предмет в растворе, 
оставить на 40 – 60 минут, смыть водой, высушить. 
Для выведения пятен и отбеливания при стирке вручную: концентрат развести водой из расчета 1:3000 (3 мл/ 
10л). Замочить белье водой t = (40 – 50) °C на 20 – 30 минут, прополоскать или выстирать. 
Основные характеристики: 
Состав: вода,  гипохлорит натрия, стабилизатор, комплексообразователь. 
Значение pH (концентрат): 11,5 
Форма выпуска: 5 л  
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности:  24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Belizna 
Средство для комплексного мытья и отбеливания поверхностей с 
антимикробным эффектом. Концентрат. 



Описание: 
Нейтральное моющее средство специального назначения. Удаляет известковые и гипсовые отделочные 
растворы. Связывает микрочастицы пыли и соли жесткости. Удаляет разводы от других моющих средств с 
зеркальной плитки и иных глянцевых поверхностей.  Не содержит агрессивных веществ, растворителей и 
щелочей. Хорошо растворяется в воде. Экологически безопасно. Не обладает аллергическими и 
кумулятивными свойствами. При размораживании сохраняет моющие свойства. 
Назначение:  
Для комплексной уборки объектов строительства и помещений после ремонта - полов, стен, лестниц. 
Подходит для всех типов твердых поверхностей. 
Область применения: 
Средство применяется для мойки поверхностей на объектах строительства, при ремонте зданий и сооружений, 
при мойке потолков, полов и стен производственных помещений на промышленных предприятиях различного 
профиля. Рекомендуется при уборке стройплощадок после побелочных, гипрочно-стружечных и иных работ. 
Способ применения: 
1. Разбавить 1:10-1:100 в зависимости от количества гипсовой пыли.  
2. Нанести на поверхность и смыть водой.  
Примечание:  
Для мойки зеркальной плитки разбавить 1:100. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, карбоксилаты, АПАВ, комплексообразователь, консервант 
Значение pH (концентрат): 7,0 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении, отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty White 
Средство для уборки после строительных и отделочных работ. 
Концентрат. 



Описание: 
Щелочной пенный моющий концентрат на основе активного хлора. Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким 
обезжиривающим, отбеливающим и антибактериальным действием. Удаляет загрязнения (сажу, копоть, кровь, 
плесневые грибки, мох, водоросли, др. углеродистые и пигментные). Восстанавливает внешний вид полов, стен, 
оборудования и предметов интерьера, потемневших от дыма и копоти. Эффективен в воде любой жесткости. 
Устраняет неприятные запахи. С пеногенератором образует устойчивую стабильную пену, позволяя отмывать 
вертикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагается. Не горит. 
Назначение: 
Для комплексной уборки и подготовки к ремонту помещений после пожара и огнетушения.   
Применяется для обработки щелочестойких поверхностей - кирпичных, керамических, пластмассовых, каменных, 
нержавеющей и хромоникелевой стали, бетонных поверхностей. 
Для мытья вручную, распылением, аппаратами высокого и низкого давления. При соблюдении рекомендаций не 
повреждает хромоникелевые, стальные, пластмассовыеи др. поверхности. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать на мраморе, алюминии, паркете, ламинате и неокрашенном дереве. С 
осторожностью применять для очистки резины. 
Области применения: 
При очистке фасадов и интерьеров зданий и сооружений, различных поверхностей после пожара, при удалении 
загрязнений в саунах, бассейнах, банях, душевых, фонтанах и пр., при отбеливании, чистке, обезжиривании и 
санитарной обработке полов и поверхностей в технических, ремонтных и сервисных зонах, помещений на 
кораблях, при отбеливании посуды, удалении копоти, жира и масла на кухне и пищевых производствах, при 
профилактике и устранении засоров в трубах, а также при отбеливании белых текстильных изделий. 
Способ применения: 
1. Для чистки и обеззараживания твердых поверхностей: разбавить до 1:50-1:100. Норма расхода: 100-300 мл/м2. 
Обильно нанести на поверхность щеткой (губкой, распылителем, аппаратами высокого и низкого давления). После 
обработки смыть водой. 
2. Для оборудования и стен, удаления последствий пожара: разбавить до 1:20-1:50 (при t от 20 до 60 0С). Обильно 
нанести на поверхность щеткой (губкой, распылителем, с аппаратом высокого давления, пеногенератором, либо 
погружением). Через 5-30 мин (методом погружения 1 ч), растерев щеткой, обильно смыть водой. Для достижения 
максимального антимикробного эффекта обработку повторить 1-2% раствором с выдержкой 10-20 мин. 
3. Для устранения засоров в трубах: перекрыть воду. В сток залить 150-200 мл. Через 1 ч смыть большим 
количеством воды. При сильных засорах увеличивать дозировку или время выдержки. Для устранения запаха: 
добавить в сток 100 мл, выдержать не менее 30 мин. 
4. Для отбеливания посуды: разбавить 1:50 при температуре до 40°С. Замочить посуду на 15-30 мин. Хорошо 
сполоснуть водой. 
Примечание: 
Оптимальные концентрации и параметры мойки определять в зависимости от степени и характера загрязнений и 
условий мойки.  
Основные характеристики: 
Состав: вода, гидроксид натрия, гипохлорит натрия, НПАВ,  карбоксилаты,  комплексообразователь. 
Значение pH (концентрат): 14,0 
Форма выпуска: 5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.  
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При разбавлении концентрат 
лить в воду.  
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при температуре 
от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
DUTY FOG. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Black 
Пенное средство для чистки фасадов и интерьеров после пожара. 
Концентрат. 



Описание: 
Щелочной очиститель с низким уровнем пенообразования и антимикробным эффектом.  Хорошо растворяется 
в воде. Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. Активно растворяет и удаляет 
типичные для промышленных объектов загрязнения – масляные, жировые  граффитовые, пылегрязевые, в том 
числе копоть и налет от выхлопных газов. Обеззараживает поверхности, уничтожая микроорганизмы (бактерии, 
грибки). Удаляет неприятные запахи. Отбеливает пластик. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. 
При размораживании сохраняет свои свойства. 
Назначение: 
Применяется на любых щелоче-и водостойких поверхностях производственных помещений и на наружных 
частях промышленного оборудования.  Может использоваться для комплексной уборки прочих помещений.  
Область применения: 
Средство применяется для чистки ручным и механизированным способом промышленных помещений, 
мастерских, оборудования, систем вентиляции, воздуховодов, систем кондиционирования, выхлопных труб, 
конвейеров, двигателей, деталей механизмов, а также стен, полов, плинтусов, мусоропроводов и водостоков в 
производственных, офисных, гигиенических (туалетных, ванных, душевых) и других зонах предприятий 
промышленности, авто-сервисов, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех 
видах транспорта и в быту.  
Может использоваться для удаления дорожной соли во входных зонах и удаления чайных и кофейных пятен с 
керамической плитки. 
Способ применения: 
1. Разбавить до 1:100 для слабых, 1:60 для средних, 1:40 для сильных загрязнений, 1:100-1:120 для ежедневной 
влажной уборки, 1:1 для удаления следов резины. 
2. Разбавить до 1:40 для мойки асфальта, резины, пластика, звукоизолирующей плитки, 1:50 для мрамора и 
террацо,  1:20-1:40 для мойки стен, потолков, бетонных полов, нержавеющей стали и алюминия, 1:10 для др. 
металлических поверхностей и плавательных бассейнов. 
3. Разбавить до 1:40 для осветительных приборов,1:20 для кондиционеров (воздуховодов, решеток) и 
скрубберов, 1:10 для маслосборников, конвейеров, типографского оборудования, душевых стоек, воздушных 
фильтров, сантехнического фарфора, 1:2 для двигателей, выхлопных труб, дымоходов. 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, фосфаты 5-15%, растворитель, АПАВ менее 5%, щелочи,  ЭДТА менее 5%, НПАВ менее 5%,  
парфюмерная композиция. 
Значение pH (концентрат):  11,0 
Форма выпуска: 1 л, 5 л 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 
температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
DUTY HARD. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Hard 
Средство для чистки производственных помещений и оборудования 
с антимикробным эффектом. Концентрат. 



Описание: 
Сильнощелочное чистящее средство для глубокой чистки, подготовки полов к нанесению защитных покрытий, а 
также для удаления защитных напольных покрытий. Содержит растворители. Обладает сильным моющим и 
обезжиривающим действием.  
Удаляет акриловые, акрил-уретановые на водной основе, стироловые, полимерные и сополимерные, восковые 
покрытия. Обезжиривает и удаляет стойкие загрязнения - почвенные, атмосферные, сажу, копоть, масла, жиры, 
защитные пленки и полироли и др. с эластичных и твердых поверхностей. 
Не замерзает. Возможно выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для удаления защитных покрытий и глубокой очистки щелочестойких поверхностей вручную, с дисковыми и 
поломоечными машинами. 
Применяется для напольных покрытий - виниловых, керамических, из натурального и искусственного камня 
(мрамора, гранита, терраццо,  отдельных видов керамогранита), окрашенных деревянных, пробковых,  
бетонных, наливных полов. Подходит для кратковременной очистки  лакированных и резиновых поверхностей. 
Подходит для мойки эскалаторов. Для ручного и механизированного применения. 
ВНИМАНИЕ! Не применять  на неокрашенных деревянных поверхностях. 
Область применения: 
Средство применяется  для  удаления  покрытий, подготовке полов к нанесению новых покрытий, при глубокой 
чистке и обезжиривании полов в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, 
ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц, вокзалов, 
станций метрополитена и в быту. 
Способ применения: 
1. Для периодической интенсивной мойки разбавить до 1:20-1:50. Температура мойки от 20 до 60оС. Нанести на 
поверхность. Через 3-10 мин, растереть и смыть чистой водой. Вытереть насухо. 
2. Для ежедневной мойки: разбавить 1:100-1:200. Температура мойки от 20 до 60оС. Нанести на поверхность, 
растереть и смыть чистой водой. Вытереть насухо. 
3. Для снятия полимерных покрытий вручную и с помощью дисковой машины и пада: разбавить 1:5-1:10. 
Температура мойки от 20 до 60 0С. Нанести на поверхность. Через 3-10 мин растереть и смыть чистой водой. 
Вытереть поверхность  насухо. При сильных загрязнениях обработку повторить. 
Примечание: 
1. Оптимальные концентрации необходимо определять в зависимости от степени и характера загрязнения, 
толщины защитного (полимерного) покрытия на полах, температуры и метода мойки. 
2. При машинной мойке руководствоваться инструкциями изготовителя машины. 
Основные характеристики: 
Состав: вода,  органические растворители,  АПАВ, гидроксид калия. 
Значение pH (концентрат): 12,0 
Форма выпуска:  5 л 
Меры предосторожности: 
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty  Stripper 
Средство для глубокой чистки напольных покрытий. Концентрат. 



Описание: 
Содержит органические растворители.  Эффективно удаляет большинство типов стойких загрязнений 
(граффити, свежую масляную, акриловую, пенафталевую краску, следы маркера, пигменты, надписи и рисунки) 
с различных поверхностей. Не удаляет следы травления поверхностей. 
Назначение: 
Для очистки фасадов зданий, транспорта, помещений. 
Используется для обработки поверхностей - кирпичных, из натурального и искусственного камня (мрамора, 
гранита, терраццо), бетонных, асфальтовых, металлических, керамических, гипсовых, пластиковых, стеклянных, 
деревянных, а также оштукатуренных, лакированных и окрашенных.  
Область применения: 
Для очистки стен и полов после ремонтных работ и устранения следов вандализма -  уличного раскрашивания 
стен, тротуаров и тротуарной плитки, осквернения памятников, надгробий, снаружи и в помещениях 
организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, 
спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, в быту. 
Способ применения: 
Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке! 
Залить средство в распылительное устройство. Распылить средство на поверхность, протереть салфеткой. При 
стойких загрязнениях обработку поверхности повторить. Обрабатывать небольшими участками во избежание 
эффекта "ореола". 
Основные характеристики: 
Состав: органические растворители, D-лимонен, НПАВ.  
Форма выпуска: 2 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки, спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
DUTY REMOVER. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Graffiti 
Средство для удаления граффити.  Готовое к применению. 



Описание: 
Содержит органические растворители.  Эффективно удаляет стойкие загрязнения (граффити, свежую масляную, 
акриловую, пенафталевую краску, следы маркера, пигменты, надписи и рисунки) с различных типов 
поверхностей. Не удаляет следы травления поверхностей. 
Назначение: 
Для очистки фасадов зданий, транспорта, помещений. 
Используется для обработки поверхностей - кирпичных, из натурального и искусственного камня (мрамора, 
гранита, терраццо), бетонных, асфальтовых, металлических, керамических, гипсовых, стеклянных, деревянных, 
а также оштукатуренных, лакированных и окрашенных.  
ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на пластиковых поверхностях! 
Область применения: 
Для очистки стен и полов после ремонтных работ и устранения следов вандализма -  уличного раскрашивания 
стен, тротуаров и тротуарной плитки, осквернения памятников, надгробий, снаружи и в помещениях 
организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, 
спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, в быту. 
Способ применения: 
Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке! 
Залить средство в распылительное устройство. Распылить средство на поверхность, протереть салфеткой. При 
стойких загрязнениях обработку поверхности повторить. Обрабатывать небольшими участками во избежание 
эффекта "ореола". 
Основные характеристики: 
Состав: органические растворители, D-лимонен, НПАВ. 
Форма выпуска: 2 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки, спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС.  Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
DUTY REMOVER. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Graffiti Max 
Средство для удаления граффити.  Готовое к применению. 



Описание: 
Жидкое чистящее средство на основе растворителей. Эффективно удаляет загрязнения (скотч, клей, маркеры, 
чернила, нефтепродукты, масло, жиры и жирные отпечатки пальцев, смолы, ксероксный порошок, сажу, копоть 
и др.). Растворяет клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров и пр. Обладает дополнительным отбеливающим 
эффектом для пластиковых поверхностей. 
Назначение: 
Применяется для очистки твердых поверхностей - стеклянных, керамических, фарфоровых, алюминиевых, 
стальных, деревянных и т.д.  Подходит для кратковременной очистки ПВХ-плитки, ламината, лакированных и 
окрашенных поверхностей. 
ВНИМАНИЕ! Не применять для латекса, пропитанных и прорезиненных поверхностей, для полиэтилена. 
Область применения: 
Средство применяется для чистки объектов в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, 
ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 
сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и 
вокзалов, на всех видах транспорта. Рекомендуется для чистки офисной и бытовой техники, резиновых 
уплотнителей пластиковых окон. 
Способ применения: 
Предварительно протестировать материал  на устойчивость! 
1. Для удаления следов скотча, сажи, копоти, клея: распылить на поверхность или нанести на губку. Промокнуть 
пятно и слегка потереть для проникания средства внутрь. Вытереть поверхность салфеткой насухо. 
2. Для удаления стикеров и наклеек: распылить на поверхность или смочить чистую салфетку. Через 5-10 мин 
вытереть поверхность салфеткой насухо. 
3. Для удаления въевшихся загрязнений: смочить пятно, через 5-10 мин крестообразными движениями 
очистить поверхность салфеткой. При необходимости обработку повторить. 
Основные характеристики: 
Состав: D-лимонен, органические растворители, НПАВ 
Форма выпуска:  2 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду. 
При попадании на кожу удалить средство чистой тканью, при попадании в глаза незамедлительно обратиться к 
врачу. 
ОГНЕОПАСНО! Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности!  
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Duty Scotch 
Средство для удаления клейковины. Готовое к применению. 



Описание: 
Экономичный низкопенный щелочной концентрат. Быстро растворяется в воде, хорошо обезжиривает 
поверхности. Удаляет технические масла, легкие смазки, нефтепродукты, копоть, сажу жировые и атмосферно-
почвенные загрязнения с оборудования  и  любых твердых поверхностей. Эффективно в воде любой жесткости 
и температуры. Не оставляет разводов, не содержит едких щелочей и летучих растворителей. Замерзает, при 
размораживании возможно выпадение осадка, чистящие свойства при этом сохраняются. 
Назначение: 
Для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, оборудования, деталей и т.д. Рекомендуется  для 
твердых влагостойких  поверхностей – керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, 
терраццо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, герметичных, деревянных, бетонных,  наливных и т.д.  для 
применения ручным и механизированным способом. 
ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать на поверхностях из цветных металлов.  
Область применения: 
Средство применяется в ремонтных, технических, производственных, транспортных, сервисных, пищевых и 
кухонных зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых 
центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-
досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Протестировать стойкость поверхности на малозаметном участке! 
1. Для уборки в производственных, ремонтных и технических зонах: вручную - разбавить 1:60-1:80 (12 – 15 
мл/л) для ежедневной мойки, 1:10-1:50 (20 - 100 мл/л) для генеральной уборки, машинным способом - 
разбавить 1:60-1:80 (12 – 15 мл/л) для ежедневной мойки, 1:20-1:60 (15 – 45 мл/л)  для генеральной уборки. 
2. Для мойки полов и стен вручную и машинным способом: разбавить 1:80-1:100  (10 – 12 мл/л) для 
ежедневной мойки, 1:20-1:60 (15 – 45 мл/л) для генеральной уборки. 
3. Для мойки подвижного состава транспортных комплексов: разбавить 1:50-1:80  (12 – 20 мл/л) для 
ежедневной мойки, 1:10-1:50 (20 – 100 мл/л)  для генеральной уборки. 
Примечание: 
После обработки средством тщательно ополоснуть поверхность водой. При уборке машинным способом 
руководствоваться рекомендациями изготовителя оборудования. 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, НПАВ менее 5%, КПАВ менее 5%, неорганические соли, растворитель, комплексообразователь, Д-
лимонен, парфюмерная композиция, краситель  
Значение pH (концентрат):  11,5  
Форма выпуска: 1 л (выпускается также в канистрах по 5л) 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки, при необходимости защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от 
+1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 

Duty General 
Моющий  концентрат  для  удаления  индустриальных  загрязнений. 



Описание: 
Щелочной высокопенный обезжириватель с антимикробным эффектом. Содержит четвертичное аммониевое 
соединение, которое обладает сильным бактерицидным и фунгицидным действием. Чистит, обезжиривает и 
удаляет стойкие  загрязнения –  масложировые и белковые, сахар, следы пищевых красителей и растительных 
пигментов, дрожжей, хмелевых смол, солода. Пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором 
позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. При соблюдении рекомендаций не 
повреждает поверхности, в т.ч. алюминий. Не содержит фосфатов, агрессивных токсических веществ, 
растворителей. При размораживании сохраняет чистящие свойства. 
Назначение: 
Применяется для мытья щелочестойких поверхностей – керамических, пластиковых, стеклянных, бетонных, 
наливных, из нержавеющей стали, резины, стеклоэмали и т.д.  
Область применения: 
Средство применяется для мойки и обработки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, 
транспортерных  лент, линий розлива и упаковки, аппаратуры, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов, 
стен, полов и пр.  на  предприятиях пищевой промышленности, в том числе мясо-и рыбоперерабатывающей, 
хлебопекарной, кондитерской, а также в организациях общественного питания (столовых, баров, кафе, 
ресторанов), медицинских, учебно-образовательных и иных учреждениях, гостиницах и вокзалах, на всех видах 
транспорта и в быту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, щелочные компоненты, амфотерные ПАВ менее 5%,  ЭДТА менее 5%, растворитель, АПАВ менее 
5%, ЧАС менее 5%, НПАВ менее 5%. 
Значение pH (для концентрата): 12,0 
Объем: 5 л (канистра), 20 л (канистра) 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Не смешивать с кислотными средствами! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 
температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
 
 

Duty Foam 
Универсальный пенный обезжириватель для  пищевого  
производства с антимикробным эффектом. Концентрат. 

Вид уборки Применение 

Ежедневное мытье 
Концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10–20 мл/л). Обильно нанести 
на поверхность щеткой, губкой или распылением, оставить на 5-15 минут. 
Повторно растереть щеткой (губкой), смыть теплой водой. 

Интенсивная очистка, 
санитарная обработка 

Концентрат развести водой из расчета 1:20-1:50 (20 –50 мл/л). Обильно нанести 
на поверхность щеткой, губкой или распылением, оставить на 5-15 минут. 
Растереть щеткой (губкой), смыть теплой водой. Для достижения максимального 
эффекта повторить обработку. Через 20-60 минут тщательно смыть чистой водой. 

Мытье напорной 
установкой Концентрат развести водой из расчета 1:50-1:100 (10- 20 мл/л). 



Crystal 
Жидкий моющий  концентрат для стирки белья. 

Описание: 
Концентрированное универсальное моющее средство со средним пенообразованием. Обеспечивает высокое 
качество стирки,  удаляет типовые загрязнения с хлопчатобумажных, смесовых  и синтетических тканей. 
Сохраняет форму и первоначальный цвет изделия, уменьшает инкрустацию тканей и облегчает глажение. 
Содержит вещества, предотвращающие образование накипи на нагревательных элементах стиральных машин. 
Хорошо выполаскивается, не оставляя на ткани разводов и пятен, отличается бережным отношением к тканям. 
Не содержит фосфатов, оптических отбеливателей и красителей. Хорошо растворяется в воде любой жесткости 
и температуры. 
Назначение и область применения:  
Предназначено для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон 
в стиральных машинах любого типа и вручную в  прачечных и в быту. 
 Для изделий из шерсти и шелка использовать специальные моющие средства. 
 Внимание! Температуру стирки смотрите на ярлыке изделия. Окрашенные вещи следует стирать отдельно от 
белых. Сложные пятна перед стиркой следует обработать, сильнозагрязненную одежду предварительно 
замочить. 
Способ применения: 
Перед началом стирки  рассортировать одежду по цветам и материалу. Следует отделить линяющие вещи и 
одежду с  сильными  загрязнениями. Произвести загрузку средства в дозатор или барабан стиральной машины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  случае сильного загрязнения белья расход моющего средства необходимо  увеличить.   
Состав: вода, АПАВ 5 – 15 %, НПАВ 5 – 15 %, поликарбоксилаты менее 5%, изопропанол, фосфонаты менее   5%, 
неорганическая соль, парфюмерная композиция. консервант    
Форма выпуска:  3 кг  
Меры предосторожности: 
При попадании раствора в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.  
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте. 
При температуре от +1 до +40°С отдельно от пищевых продуктов.  
Срок годности: 24 месяцa  (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012   
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 

Вид стирки Расход средства в зависимости от загрязнения,  мл: 
на 1 л воды на 1 кг белья 

Машинная стирка: 
основная при Т = 30 – 90 °С  
  
предварительная при Т = 30 – 60 °С 

---   
20 – 30 

  
15 – 20 

  
Ручная стирка при Т = 30 – 60 °С 
  

10 – 15  20 – 30 

Замачивание при Т = 30 – 60 °С 
  

5 – 10   15 – 20  



Crystal Colour 
Средство для машинной стирки цветных тканей.  Концентрат. 

Описание: 
Порошковый щелочной низкопенный концентрат. Эффективно удаляет типовые загрязнения с натуральных и 
синтетических тканей, выводит пятна. Предохраняет ткани с ярким рисунком от выцветания, препятствует 
линьке. Отличается экономичным расходом. Хорошо растворяется в воде любой жесткости и температуры. 
Назначение:  
Для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон в машинах 
любого типа. Для изделий из шерсти и шелка использовать специальные моющие средства. 
Область применения: 
В прачечных, а также в промышленных и бытовых масштабах. 
Способ применения: 
Для слабых загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 20/28/30 г 
Для средних загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 24/31/34 г 
Для сильных загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 40/47/50 г 
Средний расход стирального порошка - 16-20 г на 1 кг сухого белья, в случае сильного загрязнения белья или 
при необходимости удаления старых загрязнений, расход моющего средства необходимо увеличить. Кроме 
того, сильное загрязненное белье рекомендуется предварительно замочить. 
Основные характеристики: 
Состав: АПАВ <10%, НПАВ <5%, поликарбоксилаты <5%, сульфаты >30%, карбонаты <5%,  пеногаситель  <5%, 
антикоррозийные добавки <5%, кислородосодержащий отбеливатель 5-15%, отдушка.  
Форма выпуска:  6 кг (ПЭТ - канистра) 
Меры предосторожности: 
При попадании раствора в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.  
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте. 
При температуре от +1 до +25оС отдельно от пищевых продуктов и кормов.  
Не допускать перегрева и увлажнения! 
Срок годности: 24 месяцa  (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Crystal White 
Средство для машинной стирки белых тканей.  Концентрат. 

Описание: 
Порошковый щелочной низкопенный концентрат. Эффективно удаляет типовые загрязнения со всех видов 
светлых и белых тканей, выводит различные пятна. Обладает выраженным отбеливающим действием, 
сохраняет цвет ткани, препятствует посерению. Отличается экономичным расходом. Хорошо растворяется в 
воде любой жесткости и температуры. 
Назначение:  
Для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон машинным 
способом в воде любой жесткости. Для изделий из шерсти и шелка использовать специальные моющие 
средства. 
Область применения: 
В прачечных, а также в промышленных и бытовых масштабах. 
Способ применения: 
Для слабых загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 20/28/30 г 
Для средних загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 24/31/34 г 
Для сильных загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 40/47/50 г 
Средний расход стирального порошка 16-20 г на 1 кг сухого белья, в случае сильного загрязнения белья или при 
необходимости удаления старых загрязнений, расход моющего средства необходимо увеличить. Кроме того, 
сильное загрязненное белье рекомендуется предварительно замочить. 
Основные характеристики: 
Состав: АПАВ 5-15%, НПАВ <5%, фосфаты 5-15%, сульфаты >30%, карбонаты <10%, пеногаситель  <5%, 
антикоррозийные добавки <5%, кислородосодержащий отбеливатель 5-15%, оптический отбеливатель, 
отдушка. 
Форма выпуска: 6 кг (ПЭТ - канистра) 
Меры предосторожности: 
При попадании раствора в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.  
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте. 
При температуре от +1 до +25оС отдельно от пищевых продуктов и кормов.  
Не допускать перегрева и увлажнения! 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Crystal White+ 
Усиленное средство для машинной стирки белых тканей.  
Концентрат. 

Описание: 
Порошковый щелочной низкопенный концентрат. Обладает усиленной формулой, которая отлично подходит 
для выведения застарелых пятен со светлого и белого белья. Не требует дополнительного использования 
отбеливателей. Сохраняет белизну ткани, препятствует ее посерению. Отличается экономичным расходом. 
Хорошо растворяется в воде любой жесткости и температуры. 
Назначение:  
Для стирки хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон машинным 
способом в воде любой жесткости. Для изделий из шерсти и шелка использовать специальные моющие 
средства. 
Область применения: 
В прачечных, а также в промышленных и бытовых масштабах. 
Способ применения: 
Для слабых загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 16/24/26 г 
Для средних загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 20/27/30 г 
Для сильных загрязнений - расход порошка г/кг сухого белья (мягкая /средняя /жесткая  вода) 36/40/44 г 
Средний расход стирального порошка - 10-18 г на 1 кг сухого белья, в случае сильного загрязнения белья или 
при необходимости удаления старых загрязнений, расход моющего средства необходимо увеличить. Кроме 
того, сильнозагрязненное белье рекомендуется предварительно замочить. 
Основные характеристики: 
Состав: АПАВ <10%, НПАВ <5%, сульфаты >30%, карбонаты <20%, фосфонаты <5%, комплексообразователи <5%, 
пеногаситель  <5%, ТАЭД <5%, метасиликат натрия <10%, кислородосодержащий отбеливатель не более 30%, 
поликарбоксилаты <5%, энзимы <5%, отдушка. 
Форма выпуска: 6 кг (ПЭТ - канистра) 
Меры предосторожности: 
При попадании раствора в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.  
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте. 
При температуре от +1 до +25оС отдельно от пищевых продуктов и кормов.  
Не допускать перегрева и увлажнения! 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Crystal Rinser 
Кондиционер для белья. Концентрат. 

Описание: 
Жидкий нейтральный низкопенный концентрат. Придает белью свежесть и мягкость, повышает 
износостойкость. Облегчает сушку и глажку. Обладает антистатическими свойствами. 
Экологически безопасно.  Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания 
возможно расслоение, свойства сохраняются, но средство перед употреблением необходимо взболтать.  
Назначение:  
Для ежедневной машинной и ручной стирки любых тканей. Применимо для стиральных  
машин всех типов. 
Область применения: 
В прачечных, а также в промышленных и бытовых масштабах. 
Способ применения: 
Для машинной стирки: руководствоваться инструкцией изготовителя машины. Добавить 30-70 мл в отделение 
ополаскивателя при последнем цикле полоскания, либо из расчёта 2-10 мл/кг сухого белья. 
Для ручной стирки: после основной стирки добавить из расчета 20-50 мл на 10-15 л воды при последнем 
полоскании, либо из расчёта 2-10 мл/кг сухого белья. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, КПАВ, парфюм. композиция, консервант 
Значение pH: 4,5 
 Форма выпуска: 5 л  
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.  
Не допускать попадание концентрата в сточные воды и систему водоснабжения! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте. 
При температуре от 1 до 25оС отдельно от пищевых продуктов и кормов.  
Не допускать длительного замораживания и перегрева! 
Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Carpet DryClean 
Шампунь для сухой чистки ковров и текстильных изделий. 
Концентрат. 

Описание: 
Чистящее пенное средство. Характеризуется высоким и стабильным пенообразованием. Очищает ковровые 
покрытия от масложировых, атмосферных и почвенных загрязнений. Активные компоненты сухой пены 
эффективно диспергируют грязь с ворсинок ковра, возвращая покрытию чистоту и свежесть. Экологически 
безопасно. Не повреждает цвет и текстуру волокон. Сокращает время сушки.   
Назначение: 
Для периодической чистки натуральных и синтетических напольных покрытий, а также текстильных изделий - 
ковров, ковролина, мягкой мебели, салона автомобиля. 
Для ручного и механизированного применения. 
Области применения: 
Для уборки в торговых и деловых центрах, гостиницах, спортивно-оздоровительных и культурно- досуговых 
учреждениях, на производственных предприятиях. 
Способ применения: 
Очистка вручную: очистить покрытие пылесосом. Концентрат развести водой из расчета 1:20 – 1:50 (20 – 50 
мл/л) в зависимости от степени загрязнения, взбить пену. Проверить стойкость поверхности на малозаметном 
участке. Пену нанести на поверхность щёткой, оставить на 3 – 5 минут.  Удалить грязную пену щёткой, 
постоянно промывая ее водой. 
Очистка ковромоечной машиной: очистить покрытие от пыли. Концентрат развести водой из расчета 1:30 – 
1:100 (10 - 35 мл/л). Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке.  Обработать покрытие 
круговыми движениями, промыть теплой водой, уложить ворс, высушить.  При сильных загрязнениях 
обработку повторить. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, АПАВ, органические растворители, комплексообразователь. 
Форма выпуска: 5 л  
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки. 
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Carpet Shampoo 
Шампунь для чистки ковров и мягкой мебели. Концентрат. 

Описание: 
Щелочной моющий концентрат. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет стойкие почвенные, 
атмосферные, масложировые загрязнения с синтетических ковров, паласов, ковролина, обивки мебели. Не 
разрушает волокна. Не дает усадку и сохраняет цветовую гамму. Не оставляет разводов. Обладает 
бактерицидным действием. Экологически безопасен. Не обладает аллергическими и кумулятивными 
свойствами. Не горит. Биоразлагаем. Химически стабилен в воде и на воздухе. Замерзает, после 
размораживания свойства сохраняются. 
Назначение: 
Для периодической и глубокой чистки синтетических напольных покрытий и текстильных поверхностей. Для 
ручного и механизированного применения. 
Область применения: 
Средство применяется для чистки ковровых и текстильных поверхностей в помещениях организаций 
общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, 
образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, 
предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видов транспорта и в быту, при мойке салона 
автомобиля. Рекомендуется для глубокой чистки загрязненных ковровых покрытий. 
Способ применения: 
Очистить покрытие от сухих загрязнений (пыль, песок, частицы грязи) пылесосом. Предварительно проверить 
цветостойкость на малозаметном участке!  
1. Для чистки вручную: разбавить 1:20-1:100. Нанести на поверхность щеткой (губкой, распылением). Через 1-5 
мин очистить регулярно промываемой щеткой, либо удалить остатки губкой, водососом (пылесосом). 
2. Для чистки ковромоечной машиной: разбавить 1:30-1:120, заполнить бак машины. Руководствоваться 
инструкциями изготовителя машины. Обработать ковровое покрытие, смыть теплой водой. Уложить ворс 
щеткой и высушить. До полного высыхания по покрытию не ходить. При сильных загрязнениях обработку 
повторить или увеличить концентрацию. 
Примечание: 
Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от характера и степени 
загрязнений и методов мойки. 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, АПАВ, НПАВ, неорганические соли, комплексообразователи, ингибитор коррозии, органический 
растворитель 
Значение pH (концентрат):  11,5 
Форма выпуска: 5 л  
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду.  
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Carpet Shampoo Е 
Шампунь эконом - класса для чистки ковров и мягкой мебели. 
Концентрат. 

Описание: 
Щелочное чистящее пенное средство.  Бережно удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения, 
не повреждая цвет и текстуру волокон. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. При размораживании 
сохраняет высокую чистящую способность.  
Назначение: 
Для периодической и глубокой чистки синтетических напольных покрытий и текстильных поверхностей - 
ковров, ковролина, мягкой мебели, салона автомобиля. Для ручного и механизированного применения. 
Области применения: 
Для уборки в торговых и деловых центрах, гостиницах, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 
учреждениях, на производственных предприятиях. 
Способ применения: 
Очистка вручную: очистить покрытие пылесосом. Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. 
Концентрат развести водой из расчета 1:5-1:50 (20–200 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Нанести 
щёткой или распылением, растереть до образования пены, оставить на поверхности на  1-5 минут. Очистить 
щеткой, регулярно промывая ее от загрязнений, либо удалить остатки пылесосом. 
Очистка ковромоечной машиной: концентрат развести водой из расчета 1:10-1:20 (50-100 мл/л), заполнить бак 
машины. Руководствоваться инструкциями изготовителя машины. Обработать покрытие, смыть тёплой водой, 
уложить ворс щёткой и высушить. При сильных загрязнениях обработку повторить. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, НПАВ, неорганические соли, АПАВ, органический растворитель, комплексообразователь, 
ингибитор коррозии, парфюмерная композиция. 
Значение pH (концентрат):  11,5 
Форма выпуска:  5 л  
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки и спецодежду.  
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
CARPET LILY. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Candy Tannin 
Средство для удаления танинных пятен. Порошковый концентрат. 

Описание: 
Чистящее порошковое средство с активным кислородом. Эффективно удаляет свежие и въевшиеся загрязнения 
с содержанием танина - пятна от фруктов, чая, кофе, шоколада, кока-колы, соков, зелени, и т. д. Готовый 
раствор сохраняет чистящие свойства в течение 4 часов. Экологически безопасно.  
Назначение: 
Для выведения пятен с ковровых, текстильных и твердых поверхностей. Для ручного применения. 
Способ применения: 
Средство развести теплой водой, соблюдая пропорции: 
- свежие пятна – 50 г порошка на 200 мл воды; 
- застарелые пятна – порошок разбавить водой в соотношении 1:1-1:2. 
Проверить стойкость поверхности на незаметном участке. Готовый раствор нанести на пятно до его полного 
увлажнения, оставить на 5 минут. Промокнуть ватным тампоном до полного исчезновения пятна. 
Основные характеристики: 
Состав: гидроперит, пероксигидраты, АПАВ. 
Масса: 50 г 
Меры предосторожности: 
При контакте с раствором использовать резиновые перчатки. Не вдыхать порошковую взвесь. 
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Средство гигроскопично, не оставлять 
порошок на воздухе без упаковки. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 18 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
CANDY TAN. Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Diona  
Жидкое гель–мыло с перламутром. Без добавления ароматизаторов. 
Концентрат.  

Описание: 
Нейтральное густое гелеобразное средство с добавлением перламутра. Эффективно очищает кожу рук от грязи, 
масел, жиров и окрашивания растительными пигментами. Устраняет неприятные запахи. Содержит комплекс 
смягчающих компонентов, защищающих кожу от сухости и раздражения. Растительные добавки ухаживают за 
кожей, нейтрализуя негативное воздействие окружающей среды и моющих средств. Экологически безопасно. 
Нежелательно допускать замораживание, возможно расслоение продукта и потеря товарного вида. 
Назначение: 
Для поддержания гигиены рук персонала. Может использоваться в дозаторах различного типа.  
Область применения: 
Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских,  образовательных и  
культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах, в ремонтных зонах, сервисных 
службах, на всех видах транспорта и т. д. 
Способ применения: 
Нанести около 3 мл средства на влажные руки. Тщательно растереть и смыть проточной водой.  
Высушить руки. При сильных загрязнениях и высоких требованиях к гигиене повторить обработку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой. 
Основные характеристики: 
Состав (Diona): вода, АПАВ, хлорид натрия, перламутровая добавка, амфотерное ПАВ, глицерин, растительные 
экстракты, консервант. 
Состав (Diona Apple, Citrus): вода, АПАВ, хлорид натрия, перламутровая добавка, амфотерное ПАВ, глицерин, 
растительные экстракты, консервант, парфюмерная композиция, краситель. 
Значение pH:  7,0 
Форма выпуска:  5 л. 
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Diona Apple 
Жидкое гель–мыло с перламутром. С ароматом яблока. Концентрат. 

Diona Citrus 
Жидкое гель–мыло с перламутром.  С ароматом цитрусовых. 
Концентрат. 



Diona E 
Жидкое гель–мыло эконом-класса. Без добавления ароматизаторов. 
Концентрат. 

Описание: 
Нейтральное гелеобразное  средство эконом-класса со смягчающими добавками. Очищает кожу рук от грязи, 
масел, жиров и окрашивания растительными пигментами. Устраняет неприятные запахи.  Не раздражает кожу. 
Экологически безопасно. Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства 
сохраняются. 
Назначение: 
Для поддержания гигиены рук персонала. Может использоваться в дозаторах различного типа.  
Область применения: 
Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских,  образовательных и  
культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах, в ремонтных зонах, сервисных 
службах, на всех видах транспорта и т. д. 
Способ применения: 
Нанести около 3 мл средства на влажные руки. Тщательно растереть и смыть проточной водой.  
Высушить руки. При сильных загрязнениях и высоких требованиях к гигиене повторить обработку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой. 
Основные характеристики: 
Состав (Diona E): вода, АПАВ, хлорид натрия, амфотерное ПАВ, НПАВ, глицерин, растительные экстракты, 
консервант. 
Состав (Diona Apple E, Citrus E): вода, АПАВ, хлорид натрия, амфотерное ПАВ, НПАВ, глицерин, растительные 
экстракты, консервант, парфюмерная композиция, краситель. 
Значение pH:  7,0 
Форма выпуска: 5 л. 
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности:  36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 

Diona Apple E 
Жидкое гель–мыло эконом-класса. С ароматом яблока. Концентрат. 

Diona Citrus E 
Жидкое гель–мыло эконом-класса.  С ароматом цитрусовых. 
Концентрат. 



Diona Flower 
Пенное мыло для дозаторов. Без красителей и ароматизаторов. 
Концентрат.  

Описание: 
Нейтральное пенное средство для рук, применяемое в диспенсерах с пенообразователем. Образует обильную 
воздушную пену, обеспечивает чистоту рук и соблюдение гигиенических требований. Приятно в использовании, 
смягчает кожу и устраняет неприятные запахи, не сушит даже при частом применении.  
Является незаменимым средством для санитарных комнат с высокой проходимостью: мыло-пена имеет низкий 
расход, что позволяет существенно снизить затраты - оно в 2 раза экономичнее обычного жидкого мыла.  Легко 
и быстро смывается, экономит расход воды. Пенное мыло препятствует образованию сгустков в дозаторе и не 
протекает. Экологически безопасно. Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства 
сохраняются. 
Назначение: 
Для поддержания гигиены и чистоты рук в туалетных комнатах с большой проходимостью. Подходит для 
использования в дозаторах/диспенсерах различного типа с пенообразователем.  
Область применения: 
Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских,  образовательных и  
культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах, в аэропортах, на вокзалах и т. д. 
Способ применения: 
при нажатии на дозатор появляется готовая мыльная пена с нежной консистенцией. Распределить пену по 
поверхности кожи рук, после чего тщательно смыть водой. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, лауретсульфат натрия, динатрий лаурет-3 сульфосукцинат, кокамидопропилбетаин,  глицерин, 
лимонная кислота, метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон. 
Значение pH: 6,5 
Форма выпуска:  5 л. 
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Diona Aroma 
Пенное мыло для дозаторов. C ароматом зеленой травы. Концентрат.  

Описание: 
Нейтральное пенное средство для рук, применяемое в диспенсерах с пенообразователем. Образует обильную 
воздушную пену, обеспечивает чистоту рук и соблюдение гигиенических требований. Приятно в использовании, 
смягчает кожу и оставляет тонкий аромат, не сушит даже при частом применении.  
Является незаменимым средством для санитарных комнат с высокой проходимостью: мыло-пена имеет низкий 
расход, что позволяет существенно снизить затраты - оно в 2 раза экономичнее обычного жидкого мыла.  Легко 
и быстро смывается, экономит расход воды. Пенное мыло препятствует образованию сгустков в дозаторе и не 
протекает. Экологически безопасно. Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства 
сохраняются. 
Назначение: 
Для поддержания гигиены и чистоты рук в туалетных комнатах с большой проходимостью. Подходит для 
использования в дозаторах/диспенсерах различного типа с пенообразователем.  
Область применения: 
Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских,  образовательных и  
культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах, в аэропортах, на вокзалах и т. д. 
Способ применения: 
при нажатии на дозатор появляется готовая мыльная пена с нежной консистенцией. Распределить пену по 
поверхности кожи рук, после чего тщательно смыть водой. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, лауретсульфат натрия, динатрий лаурет-3 сульфосукцинат, кокамидопропилбетаин,  глицерин, 
лимонная кислота, метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, парфюмерная композиция. 
Значение pH: 6,5 
Форма выпуска: 5 л. 
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при 
температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 



Diona Antibac 
Жидкое мыло с антибактериальным эффектом . 

Описание: 
Жидкое мыло с  антибактериальным эффектом. Очищает и дезинфицирует кожу рук. Не раздражает кожу. 
Замерзает, при размораживании возможно помутнение, моющие свойства сохраняются. 
Назначение: 
Гигиеническая обработка рук персонала. Может использоваться в дозаторах различного типа.  
Область применения: 
Рекомендуется для применения на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, 
в медицинских,  образовательных и  культурно - досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых 
центрах, в ремонтных зонах, сервисных службах, на всех видах транспорта и т. д. 
Способ применения: 
Нанести около 3-5 мл средства на влажные руки. Тщательно растереть и смыть проточной водой.  
Высушить руки. При сильных загрязнениях и высоких требованиях к гигиене повторить обработку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не разбавлять водой. 
Основные характеристики: 
Состав: вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, кокамидопропилбетаин, диэтаноламиды жирных кислот 
кокосового масла, глицерин, ундециленамидопропилтримоним метосульфат, консервант. 
Значение pH:  6,0 – 7,5 
Форма выпуска:  5 л. 
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза обильно промыть их водой. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов, при 
температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
 
ТУ 2383-001-15179298-2012 
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г. 
 



Flox

Освежители воздуха и нейтрализаторы запахов.

Flox Flower 
Освежитель воздуха. C ароматом жасмина.  

Описание: 
Нейтральное средство мгновенного действия с приятным натуральным ароматом. Эффективно устраняет 
неприятные запахи – производственные, пищевые, затхлости, никотина, туалета, запахи от животных. 
Ароматизирует воздух на длительное время, оставляя ощущение чистоты и свежести. Экологически безопасно. 
Не оставляет следов на обоях и мебели. 
Назначение: 
Средство для поддержания атмосферы свежести в  замкнутых, плохо проветриваемых помещениях, а также в 
помещениях с постоянным источником неприятного запаха. Подходит для распыления ручным и 
механизированным способом. 
Область применения: 
Помещения с плохим проветриванием и с постоянным источником запахов - складские, производственные, 
санитарные комнаты, комнаты для курения и др. 
Способ применения: 
Тщательно взболтать средство. Залить в распылительное устройство. Равномерно распылить в воздухе. Для 
помещения площадью до 5 кв.м достаточно 1-3 нажатий на курок распылителя! 
Основные характеристики: 
Состав: вода, парфюмерная композиция, консервант. 
Значение pH: 7,0 
Форма выпуска: 0,5 л (флакон с распылителем), 5 л (канистра). 
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.  
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при 
температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
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Flox Sea 
Освежитель воздуха. С ароматом морского бриза. 

Flox  
Освежитель воздуха с ароматом Bubble Gum.  



Flox

Освежители воздуха и нейтрализаторы запахов.

Flox Flower I 
Нейтрализатор запаха. C ароматом жасмина.  

Описание: 
Нейтральное средство мгновенного действия с антимикробным эффектом. Быстро и эффективно устраняет 
неприятные бытовые запахи – пищи, затхлости, сигаретного дыма, мочи, запахи животных. Уничтожает 
вредную микрофлору и подавляет запахи  при прямом воздействии на их источник.  Ароматизирует воздух на 
длительное время, оставляя тонкий аромат и ощущение свежести. Не оставляет следов на обоях и мебели.  
Особенно рекомендуется для использования в помещениях, предназначенных для курения и туалетных 
комнатах. Экологически безопасно. Химически стабильно в воде и на воздухе.  
Назначение: 
Средство для поддержания атмосферы свежести в  замкнутых, плохо проветриваемых помещениях, а также в 
помещениях с постоянным источником неприятного запаха. Подходит для распыления ручным и 
механизированным способом. 
Область применения: 
Помещения с плохим проветриванием и с постоянным источником запахов - складские, производственные, 
санитарные комнаты, комнаты для курения и др. 
Способ применения: 
Тщательно взболтать средство. Залить в распылительное устройство.  
1. Для ароматизации: равномерно распылить в воздухе.  Для помещения площадью до 5 кв. м достаточно 1-3 
нажатий на курок распылителя! 
2.  Для уничтожения источника запаха: распылить непосредственно на источник запаха. Не смывать! 
Основные характеристики: 
Состав: вода, парфюмерная композиция, КПАВ менее 5%, консервант.                   
Значение pH: 7,0 
Форма выпуска: 0,5 л (флакон с распылителем),  5 л (канистра) 
Меры предосторожности: 
При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.  
Не использовать вблизи открытого огня и включённых нагревательных приборов! 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении вдали от нагревательных элементов и 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25°С. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
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Flox Sea I 
Нейтрализатор запаха. С ароматом морского бриза. 
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