
Арт. Наименование Описание Розница

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПОЛОВ

002-05 NU-TRAL 0.5 7,5 110 99

087-5 NU-TRAL 5 7 815 725

167-5 ANTISTATIC CLEANER 5 10 746 670

001-5 BLUE CONCENTRATE 5 11 765 690

001-05 R BLUE CONCENTRATE 0,5 11 137 123

037-5 D-CONCENTRATE 5 11 825 745

036-5 PRO-LINE 5 12 835 750

023-5 LAMINOL 5 10 765 690

023-05 R LAMINOL 0.5 10 116 104

СЕРИЯ PROFIT

464-5П 5 Универсальное моющее средство 440 382

468-5 5 658 572

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 

003-5 SPRAY CLEANER 5 9.5 476 430

003-05 R SPRAY CLEANER 9.5 136 123

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

014-5 BLUE WINDOW 5 9,5 426 384

014-05 R BLUE WINDOW 9,5 117 105

163-5 5 9,5 974 847

081-5 GLASS CLEANER 5 9,5 466 420

081-05 R GLASS CLEANER 9,5 125 115

127-5 5 9,5 1396 1256

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

179-05 R HEAVY DUTY 11 137 123

009-5 5 11 750 675

069-5 REM-300 \ REM 300F 5 11,5 805 725

301-5 REM-500 \ REM500F 5 11 936 845

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
066-5 SUPER ALKALINE 5 12 1156 1040

ПОЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
112-05 R 0.5 7 836 752

071-05 R 0.5 7 847 762

115-04 R 7 205 186

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
013-5 ALFA-19 5 1,5 637 573

                                                                                Тел. 8(863) 290-86-09,           
                                                                                8(863) 207-23-69,                    

       8-928-133-82-81                   

Объем, 
л. 

рН Опт

Низкопенный концентрат (1:130) с дезинфицирующим эффектом для ежедневной мойки 
любых поверхностей от почвенных и атмосферных загрязнений.

Низкопенный концентрат (1:200) с усиленными свойствами для ежедневной мойки любых 
поверхностей от атмосферных, почвенных и масложировых загрязнений.

Низкопенный концентрат (1:200) для ежедневной мойки полов, стен и оборудования от 
масложировых и почвенных загрязнений. Снимает статическое электричество.

Низкопенный концентрат (1:130) для ежедневной мойки любых поверхностей от 
атмосферных и почвенных загрязнений. Европейский стандарт.

Низкопенный концентрат (1:130) для ежедневной мойки любых поверхностей от 
атмосферных и почвенных загрязнений. Европейский стандарт.

Низкопенный концентрат (1:130) для ежедневной мойки любых поверхностей от 
атмосферных и почвенных загрязнений. Американский стандарт.

Низкопенный концентрат (1:125) для ежедневной мойки любых поверхностей от 
атмосферных, почвенных и масложировых загрязнений. Не оставляет разводов.

Низкопенный концентрат (1:80) для мойки ламината и линолеума от масложировых, 
атмосферных и почвенных загрязнений. Придаёт блеск. Не оставляет разводов.

Низкопенный концентрат (1:80) для мойки ламината и линолеума от масложировых, 
атмосферных и почвенных загрязнений. Придаёт блеск. Не оставляет разводов.

Profit Uni

Profit Orange

Готовый раствор для чистки поверхностей от масел и жиров, копоти, пыли и грязи, 
косметики, чернил, скотч-клея, остатков насекомых и др. загрязнений.

0.5
(тр)

Готовый раствор для чистки поверхностей от масел и жиров, копоти, пыли и грязи, 
косметики, чернил, скотч-клея, остатков насекомых и др. загрязнений.

Готовый раствор для чистки стёкол, зеркал и др. поверхностей от пыли и грязи, копоти, 
масел и жиров, никотина, остатков насекомых. Не оставляет разводов.

0.5
(тр)

Готовый раствор для чистки стёкол, зеркал и др. поверхностей от пыли и грязи, копоти, 
масел и жиров, никотина, остатков насекомых. Не оставляет разводов.

BLUE WINDOW Concentrate Концентрат (1:100) для чистки стёкол, зеркал и др. поверхностей от пыли и грязи, копоти, 
масел и жиров, никотина, остатков насекомых. Не оставляет разводов.

Готовый раствор с нашатырным спиртом для чистки стёкол, зеркал, др.поверхностей от 
грязи, копоти, масел и жиров, никотина, остатков насекомых. Не оставляет разводов.

0.5
(тр)

Готовый раствор с нашатырным спиртом для чистки стёкол, зеркал, др.поверхностей от 
грязи, копоти, масел и жиров, никотина, остатков насекомых. Не оставляет разводов.

GLASS CLEANER Concentrate Концентрат (1:100) с нашатырным спиртом для чистки стёкол, зеркал, др. поверхностей от 
грязи, копоти, масел и жиров, никотина, остатков насекомых.

0.5
(тр)

Готовый раствор для обезжиривания и чистки поверхностей от жиров и масел, косметики, 
копоти и др. загрязнений. Обладает бактерицидным эффектом.

HEAVY DUTY Concentrate Концентрат (1:60) для обезжиривания и чистки поверхностей от жиров и масел, косметики, 
копоти и др. загрязнений. Обладает бактерицидным эффектом.

Низкопенный концентрат (1:150) для обезжиривания и чистки поверхностей от мазута, 
битума, масел и жиров, грязи, сажи и пр. Не оставляет разводов.

Низкопенный концентрат (1:150) с усиленными свойствами для чистки поверхностей от 
мазута, битума, масел и жиров, грязи, сажи и пр. Не оставляет разводов.

Пенный концентрат (1:100) для чистки, отбеливания и дезинфекции фасадов и 
интерьеров после пожара, а также мойки полов, стен, посуды и пр.

OLEX-1. Stainless Steel 
Cleaner

Полироль-крем для нержавеющей стали, хромированных и никелированных 
поверхностей. Удаляет загрязнения, защищает поверхность. Усиливает блеск.

OLEX-3. For Leather Крем-кондиционер для чистки и ухода за гладкими кожаными поверхностями. 
Восстанавливает мягкость, защищает от преждевременного старения.

OLEX-5. For Wood 0.4
(аэро)

Полироль-аэрозоль для деревянных поверхностей. Восстанавливает исходный вид, 
чистит и защищает поверхность от влаги и перепадов температуры.

Концентрат (1:100) для чистки поверхностей после строительства и ремонта от остатков 
цемента, замазок, извести и клея, ржавых подтеков и высолов.



034-5 ALFA-20 5 1,5 746 670

144-03 R FORMULA X-5 7 427 385

351-04 R GRAFFITI REMOVER HARD 7 576 518

070-5 PROBEL 5 7 757 680

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
096-1 KILLER FOAM 1 7 536 482

СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
054-5 ALFA-GEL 5 2 697 625

054-075 R ALFA-GEL 0.75 2 146 130

016-5 DOLPHY 5 2 517 463

016-075 R DOLPHY 0.75 2 117 105

090-5 SCUPPER-KROT 5 13 457 411

090-1 SCUPPER-KROT 1 13 115 102

017-5 SUPER DOLPHY 5 1 596 535

017-075 R SUPER DOLPHY 0.75 1 136 123

233-5 TORA 5 1,5 516 464

233-05 R TORA 1,5 136 122

067-5 TRIO-GEL 5 11 687 618

067-075 R TRIO-GEL 0.75 11 156 140

091-5 VEKSA 5 12 467 420

091-05 R VEKSA 12 136 123

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛОВ

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

019-5 ECCOTHANE 5 7 3956 3560

018-5 PRO-BRITE 5 7 2605 2345

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

007-5 MOP&BUFF 5 7 806 725

СТРИППЕРЫ

005-5 SPEED STRIPPER 5 12,5 1037 931

021-5 SPEED STRIPPER PLUS 5 12,5 1106 997

КОВРОВЫЕ ШАМПУНИ
ШАМПУНИ ЖИДКИЕ

264-5 EXTRACTOR SHAMPOO PLUS 5 11,4 1297 1167

СРЕДСТВА ДЛЯ СУХОЙ ЧИСТКИ
025-5 DRY FOAM 5 7,3 1036 932

СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ
026-5 SPOTTER 5 10 1267 1140

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ
038-02 7 356 321

045-02 5 337 302

046-02 1,5 337 302

047-02 4 337 302

105-02 7 337 302

103-02 7 337 302

104-02 7 337 302

361-04 7 847 763

Моющий концентрат (1:100) для чистки поверхностей после строительства и ремонта, 
мойки фасадов, полов и стен от цемента, извести, ржавых подтеков, высолов и грязи.

0.3
(аэро)

Аэрозоль для экспресс-чистки поверхностей от скотч-клея, маркеров и чернил, нефте-
продуктов, масела и жиров, смол, ксероксного порошка, сажи и копоти.

0.4
(аэро)

Аэрозоль для экспресс-чистки стен и полов после ремонта, против следов вандализма 
(граффити,следов маркера,масляной,акриловой и пентафталевой краски)

Низкопенный концентрат (1:100) для уборки стройплощадок после побелочных, гипрочно-
стружечных и иных работ. Эффективно связывает гипсовые микрочастицы.

Пеногаситель-концентрат (1:300). Предотвращает пенообразование шампуней. Подходит 
для всех типов ковромоечного и поломоечного оборудования.

Гель-концентрат (1:100) с дезинфицирующим эффектом для чистки сантехники и др. 
поверхностей от ржавчины, окалины, копоти, серы, известкового налёта, цемента и пр.

Гель-концентрат (1:100) с дезинфицирующим эффектом для чистки сантехники и др. 
поверхностей от ржавчины, окалины, копоти, серы, известкового налёта, цемента и пр.

Гель-концентрат (1:50) для ежедневной чистки сантехники и др. поверхностей от 
ржавчины, известковых отложений, мочевого и мыльного камня, грязи.

Гель-концентрат (1:50) для ежедневной чистки сантехники и др. поверхностей от 
ржавчины, известковых отложений, мочевого и мыльного камня, грязи.

Жидкий концентрат для профилактики и устранения засоров в трубах. Растворяет засоры 
органического происхождения. Устраняет неприятные запахи.

Жидкий концентрат для профилактики и устранения засоров в трубах. Растворяет засоры 
органического происхождения. Устраняет неприятные запахи.

Гель-концентрат (1:50) с усиленными свойствами для чистки раковин, унитазов, ванн, 
стен, полов от ржавчины, известковых отложений, мочевого камня, мыла и грязи.

Гель-концентрат (1:50) с усиленными свойствами для чистки раковин, унитазов, ванн, 
стен, полов от ржавчины, известковых отложений, мочевого камня, мыла и грязи.

Готовый раствор с приятным запахом для чистки раковин, унитазов, ванн, стен и полов от 
мочевого камня, известковых и др. отложений.

0.5 (тр)
Готовый раствор с приятным запахом для чистки раковин, унитазов, ванн, стен и полов от 
мочевого камня, известковых и др. отложений.

Гель-концентрат (1:330) универсального применения для чистки, отбеливания и 
дезинфекции поверхностей. Удаляет серый налёт, плесень, жиры, масла, мыла и пр.

Гель-концентрат (1:330) универсального применения для чистки, отбеливания и 
дезинфекции поверхностей. Удаляет серый налёт, плесень, жиры, масла, мыла и пр.

Жидкий концентрат (1:100) для чистки, отбеливаниия и дезинфекции раковин, унитазов, 
ванн, кухонных плит, стен и полов от плесени, смол никотина, копоти, масел и жиров.

0.5 (тр)
Жидкий концентрат (1:100) для чистки, отбеливаниия и дезинфекции раковин, унитазов, 
ванн, кухонных плит, стен и полов от плесени, смол никотина, копоти, масел и жиров.

Максимально твёрдое защитное акрил-уретановое напольное покрытие. Сухой остаток 
25%. Защищает пол от механического и хим.воздействия. Придает зеркальный блеск.

Прочное защитное акриловое напольное покрытие. Сухой остаток 18%. Защищает пол от 
механического и химического воздействия. Придает зеркальный блеск.

Моющий концентрат (1:20) для восстановления полимерных покрытий. Уменьшает 
истёртость пола и удаляет пятна (за исключением пятен краски и следов резины).

Стриппер для удаления защитных покрытий из полимеров производства США и глубокой 
чистки поверхностей перед нанесением полимерных напольных покрытий.

Стриппер для удаления защитных покрытий из полимеров европейского производства и 
глубокой чистки поверхностей перед нанесением полимерных напольных покрытий.

Пенный концентрат (1:100) для чистки ковров и обивки мебели от почвенных, 
атмосферных и масложировых загрязнений. Европейский стандарт.

Концентрированный шампунь для чистки сухой пеной ковровых покрытий и мебельной 
обивки. Удаляет почвенные, атмосферные, масложировые загрязнения.

Концентрат (1:10) для глубокой чистки ковров и обивки от пятен масла, соков и напитков, 
губной помады, свежих пятен кофе. Эффективно от протоптанных дорожек.

AXEL-1. General Spotter 0.2
(тр)

Пятновыводитель для экспресс-чистки ковров и обивки от бензина,  керосина, битума, 
клея, копоти, масел, жиров, пива, смолы, угля и пр. загрязнений.

AXEL-2. Coffee Remover 0.2
(тр)

Порошок-пятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от кофе, 
чая, вина, губной помады, гуталина, кожного жира и пр. загрязнений.

AXEL-3. Rust Remover 0.2
(тр)

Пятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от ржавчины, 
крови и марганцовки. Изменяет интенсивность окраски стойких пятен.

AXEL-4. Urine Remover 0.2
(тр)

Пятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от мочи и рвотных 
масс. Устраняет их сильный запах.

AXEL-5. Tannin Remover 0.2
(тр)

Порошок-пятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от 
напитков, шоколада, ягод, помады, туши, зелени, копоти, крови и др. загрязнений.

AXEL-6. Oil & Grease Remover 0.2
(тр)

Пятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от масел, жиров, 
битума, гудрона, керосина, смолы, корректора и др. загрязнений.

AXEL-7. Paint Remover 0.2
(тр)

Пятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от масляной, 
акриловой и пентафталевой краски, паркетного лака, масел и жиров.

AXEL-9. Anti-gum 0.4
(аеро)

Аэрозольная заморозка жевательной резинки для её удаления с ковров и твёрдых 
поверхностей. Не оставляет пятен и разводов.



027-05 0.5 7 396 357

ДЛЯ МОЙКИ ПОСУДЫ
170-5 5 7 467 420

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОПОТИ И ГАРИ
298-5 AMOL 5 13 1246 1121

298-05 R AMOL 13 257 230

032-5 GRILL 5 14 556 501

032-05 R GRILL 14 127 113

051-5 GRILL-GEL 5 14 696 626

051-075 R GRILL-GEL 0.75 14 176 157

033-05 R GRILL-2 13 187 167

285-04 R 0,4 кг 9 58 50

AXEL-11. Universal Гель-пятновыводитель для экспресс-чистки ковров и твёрдых поверхностей от жиров, 
масел, бензина, керосина, жевательной резинки, смол, чернил, клея и пр.

MAGIC DROP class Е. 
(Ассортимент)

Средство с ароматом яблока для мойки посуды, столовых приборов, устройств и 
аппаратов, тары, инвентаря, столов, а также рук.

Пенный концентрат (1:20) для чистки кухонного оборудования и посуды от пригоревших и 
присохших жиров и масел, профилактики засоров в трубах.

0.5
(тр)

Пенный концентрат (1:20) для чистки кухонного оборудования и посуды от пригоревших и 
присохших жиров и масел, профилактики засоров в трубах.

Пенный концентрат (1:20) для чистки кухонного оборудования и посуды от пригоревших 
жиров и масел, профилактики засоров в трубах.

0.5
(тр)

Пенный концентрат (1:20) для чистки кухонного оборудования и посуды от пригоревших 
жиров и масел, профилактики засоров в трубах.

Пенный концентрат (1:20), гель для чистки кухонного оборудования и посуды от 
пригоревших жиров и масел, профилактики засоров в трубах.
Пенный концентрат (1:20), гель для чистки кухонного оборудования и посуды от 
пригоревших жиров и масел, профилактики засоров в трубах.

0.5
(тр)

Пенный концентрат (1:20) для чистки кухонного оборудования и посуды от присохших 
жиров и масел, профилактики засоров в трубах.

Supra Порошок с мягким абразивом и хлоринолом для дезинфекции и чистки поверхностей от 
пригаров жиров и белков, др.загрязнений. Не царапает поверхность.
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