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Werner & Mertz GmbH Германия
Erdal-Rex GmbH Германия
Erdal Ges.m.b.H. Австрия
Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH Hallein 
Австрия
Werner & Mertz Benelux S.A. Бенелюкс
Werner & Mertz France S.A. Франция
Werner & Mertz France Professional Франция

Werner & Mertz PNR S.A.S. Франция
Bufaló Werner & Mertz S.A. Испания
Werner & Mertz Polska Sp. z o.o Польша
Werner & Mertz Polska Consumer Sp. z o.o Польша
Werner & Mertz Sk Spol.s.r.o. Словакия
Werner & Mertz Cz Spol.s.r.o. Чехия
Werner & Mertz Italia S.R.L. Италия

Мы всегда к Вашим услугам!

Совмещая несовместимое

Вся наша деятельность направлена на достижение лишь 
одной большой цели: успех наших клиентов, наших партнёров 
и нашего предприятия. Одной из составляющих этого успеха 
является его продолжительность. Ориентированное на 
успех мышление, планирование и действие образуют живой 
процесс, который в свою очередь и определяет будущее. 
Поэтому наш продолжительный успех базируется на трёх 
главных составляющих: качестве, инновациях и обслуживании. 
Именно в их постоянной оптимизации заложены наши силы 
и шансы на успех. Но и забота об экологии, экологическое 
самосознание является неотъемлемой частью нашего 
стремления к успеху. И здесь наша деятельность полностью 
соответствует этому принципу. Продукты Tana вносят 
существенный вклад в долгосрочное поддержание чистоты 
и одновременно способствуют снижению влияния вредных 
веществ на окружающую среду. Таким образом, мы соединяем 
экономический успех с экологическим.

Фирменный знак инновационных решений в вопросах чистоты

“ Таnа – лидер на европейском рынке и
      среди новаторов индустрии чистоты”
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140 – летний опыт в области создания средств для чистки и ухода.
История компании Werner & Mertz GmbH началась в 
шестидесятых годах 19-го столетия. В 1867 потомки Вольфганга 
Вернера, звонаря церкви Св. Кинтина в Майнце, основали 
фабрику по производству восковых товаров „братья Вернеры “. 
В 1878 с приходом в компанию Георга Мерца появляется вторая 
часть имени в названии предприятия. С того же года фабрика 
восковых товаров начинает выпуск продукции под 
маркой „Werner & Mertz“.
В 1887г. руководство фирмой взял на себя 
Филипп Адам Шнайдер, зять Георга Мерца. 
Базируясь на опыте в обработке воска, он 
разработал абсолютно новый крем для обуви, 
которому суждено было стать беспрецедентным 
событием в истории успеха. В 1901г. упакованный 
в яркую металлическую банку обувной крем 
вышел под маркой „Erdal“.
Несколько позже, впервые в качестве логотипа 
„Erdal“, жестяную банку стал украшать лягушачий 
король. Лягушка начала своё триумфальное 
шествие и вскоре невозможно было себе 
представить уход за обувью без марки Erdal. Уже к 1921 году 
Erdal стал самым продаваемым в Германии кремом для обуви.
В конце 1945 предприятие испытало сильный импульс роста 
за счёт расширения сферы деятельности. Таким образом, в 
пятидесятых годах появились марки „REX“ (средство по уходу 
за автомобилем) и „Tuba“ (средство по уходу за ковровыми 
покрытиями). В начале 1954г. начал свою деятельность 
производственный филиал в г. Халляйн, Австрия. Марками „Tofix“ 
и „Tarax“ был успешно представлен на рынке новый ассортимент 
продукции по уходу за ванными и туалетными комнатами. 
В 1971 новая марка Emsal, представляющая средство по уходу 
за напольными покрытиями, произвела фурор, впервые соединив 
в себе свойства самоблеска и чистящих средств.
В 1986 вводится марка Frosch . Вместе с ней была успешно 
введена в производство линия бытовой химии, полностью 
соответствующая экологическим требованиям. Открытие 
нового современного центра логистики в 1996 году поставило 
точку в вопросе о самых больших инвестициях , обойдя Frosch, 
считавшуюся до этого года самым крупным вложением за всю 
историю фирмы.

Больше компетентности & ноу-хау.
• ведущие европейские рынки
• собственные научные исследования и разработки
• ISO 90001-, ISO 14001- и EMAS- сертификация
• персонал, постоянно совершенствующий своё профессио-  
 нальное образование и обладающий многолетним опытом: 
 специалисты по уборочной и санитарно-гигиенической  
 технике, дипломированные менеджеры по гигиене,  
 специалисты по чистке памятников, фасадов зданий,  
 помещений, дезинфекционисты, эксперты в области клининга

Больше услуг и сотрудничества.
• индивидуальный подход к решению проблемы
• всеохватывающий сервис
• обучение прямо на объекте или на рабочем месте у клиента
• составление планов уборки и дезинфекции
• максимально приближенный к реальности тест
• помощь в калькуляции расходных материалов 
 по каждому объекту
• для покрытий нового типа: консультации о средствах по  
 чистке и уходу в сотрудничестве с производителем  
 покрытий.
• для всех открытые семинары
• www: применение, продукты, техника

Больше результатов & качества.
• самое высокое качество продукта
• оптимальные результаты уборки и ухода
• экологическая совместимость
• высшая степень экономичности
• системные решения для превосходной дозировки
• oриентированные на клиента системы в 
 сотрудничестве с ведущими производителям 
 машин и оборудования
• Инновационные разработки

Tana. Комплексная программа с             и

С Tana Вы
получаете больше!
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Средства для дезинфекции и чистки

ПРОДУКТЫ ГРУППЫ APESIN и ОБлАСТь их ПРиМенения

l	 Применение без ограничений
m	 Применение с ограничениями

Средства для дезинфекции и чистки

  
 
 

AP 100 	 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 6,0 7,0
AP 3 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l l 4,5 7,0
AP Combi DR	 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l 9,0 7,0
Spray (Дезинфицирующий эрозоль)  	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 9,0
DSR 50 дезинфицирующее средство для 
кухонных поверхностей	 l 	 l	 m	 m	 m 	 l	 m 	 l	 l 1,0 2,0
DSR 60 чистящее и дезинфицирующее средство 
для ванных и  зон туалета	 l 	 l	 l	 m	 m 	 l	 m 	 l	 l 1,0 2,0
Forte	 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 4,5 7,0
Apesin HD l	 	 l	 	 	 	       6,4 6,4
Apesin Handaktiv	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5,5 5,5
Rapid l  l	 l l	 l		 l	 l	 l	 	 l	 l	 10,5 8,0
Universal	 l 	 l	 l  	 l	 l  	 l	 m 12,0 12,0
Apesin VET	 l 	 l	 l l l	 l	 l  	 l	 m 3,0 5,0
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Средства для дезинфекции и чистки

Быстродействующее дезинфицирующее и чистящее средство 
для кухонных поверхностей. Удаляет стойкие, затвердевшие 
жировые, белковые и другие загрязнения, а также убивает 
колонии бактерий и грибков. Сертифицировано по немецким 
стандартам DVG и DGHM. Применяется на всех водостойких 
и кислотоустойчивых материалах. Также предназначено для 
помещений с неизбежным присутствием влаги.
0404796 – канистра 10 л 
0404797 – 10 бутылок по 1 л 

DSR 50 дезинФицирующее и чиСтящее СредСтВо для кухни

Быстродействующее дезинфицирующее и чистящее средство 
для туалетных и ванных комнат. Обладает бактерицидным и 
фунгицидным действием, так же эффективно против вирусов 
гепатита В и ВИЧ (HBV/HIV). Сертифицировано по немецким 
стандартам DGHM и RK (чистящие средства для керамических 
покрытий). Быстро и полностью удаляет загрязнения минерального 
происхождения, затвердевшие жировые, белковые загрязнения, а 
так же убивает колонии бактерий и грибков. Применяется на всех 
водостойких и кислотоустойчивых материалах.

0404798 – 10 бутылок по 1 л           0404799 – канистра 10 л 

DSR 60 чиСтящее и дезинФицирующее СредСтВо для Ванной и туалета

Универсальное дезинфицирующее, чистящее средство для поверх- 
ностей, со спектром действия против бактерий, грибков, вируса 
гепатита В и ВИЧ (HBV/HIV), а так же туберкулёзной палочки 
(Tbc). Сертифицировано по немецким и австрийским стандартам 
DGHM-, ÖGHMP. Идеально подходит для применения во всех 
больничных помещениях и на предприятиях фармацевтической 
промышленности. Предназначено для напольных покрытий из ПВХ, 
полипропилена, резины линолеума, камня и металла.

0403921 – канистра 5 л

Дезинфицирующее средство на основе спирта для 
гигиенической дезинфекции рук. Одобрено Немецким 
обществом гигиены и микробиологии (DGHM/VAH) и 
соответствует требованиям норм EN 12054 и 1499. APESIN 
HD служит для оптимизации личной гигиены в особенности на 
предприятиях пищевой промышленности и  фабриках-кухнях.

0408719 – 10 бутылок по 1 л

FoRTe

ApeSin HD

Дезинфицирующее, чистящее средство, действующее на основе 
кислорода. Обладает бактерицидным, фунгицидным, туберкулицидным 
и вирусоинактивирующим действием. Сертифицировано по немецким и 
австрийским стандартам DGHM-, ÖGHMP, а так же по стандартам § 18 
IfSG. Отличное очищающее действие. Прекрасные характеристики по 
токсикологии и экологии. Не имеет неприятного запаха. Применяется на 
всех моющихся поверхностях в медицинских учреждениях, особеннос в 
зонах, связанных с риском для жизни и здоровья людей.

0404708 – 200 пакетиков по 20 г

Ap 100

Обладает бактерицидным, фунгицидным и вирусоинактивирующим 
действием. Сертифицировано по немецкому стандарту DGHM. 
Эффективно против вирусов гепатита В и ВИЧ (HBV/HIV). 
Отличное чистящее действие. Не имеет неприятного запаха. 
Применяется для всех моющихся предметов поверхностей в 
медицинских учреждениях, а также в санаториях и центрах по 
уходу за больными.

0404787 – канистра 10 л

Ap 3

Дезинфицирующее средство разработано специально для 
чистки и дезинфекции на предприятиях по переработке 
пищевых продуктов. Apesin Combi DR применяется с помощью 
метода распыления или при ручной мойке. Сертифицировано 
по немецким стандартам DVG и DGHM VAH. Не содержит 
парфюмерных добавок. Самые низкие концентрации 
использования

707868 – канистра 5 л

Ap Combi DR

Распылительный препарат на спиртовой основе. Обладает 
бактерицидным, фунгицидным и вирусоинактивирующим 
действием. Сертифицировано по немецкому стандарту DGHM. 
Обладает приятным запахом и не ра здражает кожу. Использовать 
не разбавленным на всех устойчивых к воздействию спирта 
поверхностях. Также может быть использовано для дезинфекции 
обуви, используемой в операционных.

0407216 – 10 бутылок по 750 мл

SpRAY (дезинФицирующий аЭрозолЬ)
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Инфраструктура обоих наших за- 
водов в Майнце и Халлайне 
включает в себя, кроме всего 
прочего, контейнеры для жид-
ких материалов, многоярусные 
стеллажи и водоочистительные 
сооружения. Всё обеспечение 
продукцией ориентировано на 
процесс и подлежит непрерыв- 
ному улучшению с использо-
ванием всего потенциала и 
всех имеющихся возможностей. 
Руководство отделов снабжения, 
планирования структуры завода и 
качества призваны гарантировать 
среди всего прочего выполнение 
высоких стандартов настоящего 
и будущего.

Наши тесные и разнообразные контакты с 
поставщиками, изготовителями различных 
напольных покрытий и оборудования, а также 
с соответствующими органами промышленных 
профсоюзов позволяют нам давать компетентные 
ответы на все вопросы, касающиеся конкретных 
видов уборки. В связи с этим, мы рады каждому 
новому вызову.

На нашем основном заводе в Майнце 
около 40 сотрудников занимающихся 
внедрением новейших международных 

исследований в области гигиены в 
инновационные продукты и технологии. 

В центре внимания находится развитие 
моющих, чистящих, ухаживающих и дез-
инфицирующих средств. Относящиеся сюда 
упаковка и система дозирования, также 

постоянно совершенствуются. Для этой цели 
в нашем распоряжении имеются специальные 
лаборатории, направленные на исследование 

каждой конкретной проблемы (например, 
аналитика и микробиология.)

“ Любой запрос является
  для нас вызовом.”

Одно из значимых преимуществ качества продукции
Тана заключается в том, что мы вкладываем значи-
тельные средства и знания в исследования и новые
разработки.

Почему совершенная
  концепция уборки
  является наукой

Специальное дезинфицирующее средство для поверхностей 
для таких областей, как конюшни и другие места 
содержания животных. Также подходит для дезинфекции 
в случае эпидемии, например, ящур, птичий грипп и т.д. 
Сертифицировано по немецким стандартам DVG (содержания 
животных)

707875 – канистра 10 л

ApeSin VeT

uniVeRSAl
Готовый к употреблению быстродействующий дезинфицирующий очиститель, 
используемый с системой QUICK & EASY. Великолепные чистящие свойства. 
Готовый к употреблению препарат производит дезинфекцию согласно 
стандарту DGHM за 1 час, а в соответствии со стандартом DVG дезинфекцию 
поверхности – за 30 минут. Эффективен против ВИЧ, вируса гепатита В и 
сальмонеллы. Обладает нейтральным запахом, не содержит парфюмерных 
добавок. Применяется на всех моющихся поверхностях на предприятиях по 
переработке пищевых продуктов, а также в больницах.

0404854 – 6 бутылок по 325 мл

Быстродействующее дезинфицирующее, чистящее средство. Обладает 
широким спектром действия при чрезвычайно низкой концентрации. Действует 
против бактерий, грибков, вируса гепатита В и ВИЧ (HBV/HIV), ротавирусов, 
аденовирусов и вируса папилломы, полиомы и вакуолизации (Papovavirus). Прошло 
дерматологические испытания. Просто и точно дозируется. Сертифицировано по 
немецким стандартам DVG (Немецкое ветеринарное общество) и DGHM. Может 
применяться на предприятиях по переработке пищевой продукции в сфере «A+B». 
Применим на любых водостойких материалах.
0404603 – канистра 5 л 0404604 – 4 бутылки по 2 л
0404605 – 6 пакетов по 2 л

Быстродействующее средство для гигиены и хирургической дезинфекции 
рук. Содержит компоненты, сохраняющие защитный слой кожи и 
ухаживающие за ней. Обладает бактерицидным, фунгицидным, и 
вирусоинактивирующим действием, эффективно против вирусов гепатита В 
туберкулеза и ВИЧ (HBV/HIV).

403805 – 10 бутылок по 1 л
709616 – 6 бутылок по 500 мл

RApiD

ApeSin HAnDAkTiV

“  От информации к
  оптимизации.”
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Специалист по полам

ПРОДУКТЫ СеРии ULTAN и ОБлАСТь их ПРиМенения

l	 Применение без ограничений
m	 Применение с ограничениями
1: образует естественную поверхностную  
   твёрдость и естественный блеск
2: только содержащие известняк каменные полы
3: не покрытые лаком поверхности
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  действие  Область применения ~ ph-значениеСредства для ухода за напольными 
покрытиями и системные продукты

Средства для ухода за напольными покрытиями 
системные продукты

  
 
 

Эмульсии/Дисперсии             
B 250 sport 		 l 		 l		 l	 m  		 l    8,0 8,0
B 250 universal		 l		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l 	 m  7,0 7,0
GLANZER B 251 		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l    7,5 7,5
LONGLIFE Stone		 l		 l 	 		 		 			 l   	 m  9,0 9,0
LONGLIFE conductan 		 l 		 l		 l 	 m      9,0 9,0
LONGLIFE diamond 		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m    9,0 9,0
LONGLIFE hospital  		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m    9,0 9,0
LONGLIFE uno 		 l 		 l		 l	 m		 l   	 m  9,0 9,0
LONGLIFE vario 		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m    9,0 9,0
vario MATTPASTE 		 l 		 l		 l	 m		 l      9,5 9,5
MEGLA-POL 		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l    9,0 9,0
POLYMER Primer   l   l l m  l    m  9,0 9,0
TETRIS l	 l	 	 l	 l	 l	 m  l	 	 	 	 8,0 7,5
Стрипперы            

GR „S“ 		 l 	 m		 l  		 l	 m  		 l	 l 13,5 13,0
GR 10	 l  		 l		 l		 l		 l	 l		 l 		 l		 l 10,0 9,5
LINAX plus	 l  		 l		 l		 l		 l	 m		 l 		 l		 l 10,0 9,0
LINAX extreme l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 l	 	 11,0 10,0
QUICK-STRIPPER  l  m		 l  		 m	 m  	 m m 13,5 12,5
Специальные средства            

CLEANER R 	 l  	 m		 l	 m		 l	 m		 l 	 m   -   - 
CRISTAN  		 	l 1    		 	l 2      1,0 1,0
FOAM EX - ENTSCHÄUMER 	 	    	 	 	 	 	   6,0 6,0
INNOMAT		 l	 m 		 l		 l		 l		 l	 m		 l  m  10,5 9,0
KARACHO  		 l     		 l	 m 		 l		 l  10,5 8,5
LAMITAN 	 l	 m 		 l		 l		 l		 l		 l		 	l3    4,5 6,0
WX 3000 l	 l	 	 	 l	 	 l	 	 l	 	 	 	  -   - 
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l	 Применение без ограничений
m	 Применение с ограничениями

Средства для ухода за напольными 
покрытиями и системные продукты

GlAnZeR b 251
Высокая степень заполнения пор. Особенно стойкий к истиранию, 
образованию чёрных полос от резины и следов от движения по 
поверхности, а также к другим загрязнениям. Можно укрепить 
покрытие с помощью высокоскоростного полировщика. Возможно 
восстановление отдельных частей напольного покрытия без 
образования различия между уже имеющимся и заново нанесенным 
слоем. Предназначен для водостойких покрытий любого рода, 
включая покрытия из природного камня.
1404731 – канистра 10 л

b 250 uniVeRSAl
Специальная дисперсия с активными веществами. Образует 
износостойкий, слегка блестящий защитный слой, препятствующий 
скольжению при передвижении по напольному покрытию. 
Поврежденные участки покрытия можно восстановить с 
сохранением однородности покрытия. Испытано и сертифицировано 
по немецкому промышленному стандарту DIN 18032. Применима на 
всех водостойких напольных покрытиях и в особенности там, где 
необходимо антискользящее действие.

0702656 – канистра 10 л

Специальная дисперсия, применяемая для всех видов полов 
с повышенными требованиями в отношении надёжности 
покрытия, таких как, например, спортзалы и фитнес центры. 
Испытано и сертифицировано по немецкому промышленному 
стандарту DIN 18032

0702657 – канистра 10 л

b 250 SpoRT

Средства для ухода за напольными покрытиями 
системные продукты

  действие  Область применения  ph-значение

  
 
 

Протирочные средства            
NETAN 	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l 	 m  7,5 7,0
TAWIP 	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l    9,0 7,5
TAWIP C 	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l    9,0 7,5
VIONET		 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l	 m	 m  8,0 7,5
VIONET C		 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l	 m	 m  8,0 7,5
CLEAN extreme  l   l l l l		 m	 l	 	 m	 	 9,8 7,8
Средства для ухода за натуральным и  
искусственным камнем 
CALC-EX l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 l	 0,5 2,0
DEEP CLEAN ceram l	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 l	 l	 12,0 11,0
TOP CLEAN ceram l	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 l	 l	 8,5 7,0
INNOMAT A l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 m	 m	 8,7 7,5
INNOMAT S l	 l	 	 l	 l	 l	 l	 l	 	 	 m	 	 10,5 9,0
IMPRETAN S  l	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 	 10,5 10,5
IMPRETAN W  l	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 	 4,2 4,2
LINAX extreme l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 l	 	 11,0 10,0
LONGLIFE stone l l     l	 	 	 	 m	 	 7,5 7,5
CRISTAN  l	2     l	3      1,0 1,0
Средства для чистки ковровых покрытий            

Fleck-Ex top 		 l   	 m 	 m	 m 		 l	 m	 m 7,5 7,5
GUM-EX 	 l  		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l  -   - 
SPRÜH-EX 	 l        		 l   8,0 7,0
TR-UNIVERSAL 	 l        		 l   7,5 7,0
TR 12 	 l        		 l   7,0 7,0
TTR 86 	 l        		 l    -   - 
 



1918

polYmeR pRimeR
Средство для заполнения пор, отличающееся 
продолжительным действием и высокой устойчивостью к 
воздействию чистящих средств и воды. Защитный слой, 
который оно оставляет, сохраняется в значительной степени 
также и при глубокой чистке. Применим для всех пористых 
поверхностей, способных к впитыванию, кроме резиновых.

706998 – канистра 10 л

Образует стойкий эластичный защитный слой, 
характеризуемый прочным соединением с напольным 
покрытием и хорошей водостойкостью. Специальные 
виды воска делают напольное покрытие нескользким и 
обеспечивают уверенное передвижение по нему. Может 
использоваться с высокоскоростным полировщиком. Идеально 
подходит для линолеума, также других эластичных напольных 
покрытий.

0404730 – канистра 10 л

meGlA-pol

lonGliFe VARio/mATTpASTe
Всего лишь одна система отвечает многим требованиям по 
различным степеням блеска. В сочетании с vario Mattpaste 
возможны вариации от шелковисто-матового до глянцевого 
блеска. Vario Mattpaste может комбинироваться исключительно 
с LONGLIFE vario.

0702618 – канистра 5 л (vario)
0702658 – 15 пакетов по 100 мл (Mattpaste)

lonGliFe uno
Специальная дисперсия с высоким содержанием твёрдых 
частиц. При помощи LONGLIFE uno в течение короткого 
времени достигается оптимальный внешний вид. Очень часто 
достаточно одного нанесения. Особенно выгодно применение 
на сильно впитывающих поверхностях. Оптимальное 
использование вместе с высокоскоростным полировщиком.

0702619 – канистра 10 л
0702621 – 10 бутылок по 1 л

lonGliFe HoSpiTAl
Грунтовая дисперсия устойчивая к дезинфицирующим 
средствам. Легко и быстро наносится. Обладает высокой 
степенью заполнения пор и почти не пачкается. Применима на 
всех водоустойчивых половых покрытиях. Идеально подходит 
для больниц, санаториев и домов престарелых, везде где 
применяется APESIN.

0702652 – канистра 10 л

Образует несмывающуюся, защитную плёнку, препятствующую 
скольжению при передвижении по напольному покрытию, с 
наивысшей степенью стойкости к стиранию, образованию 
чёрных полос от резины и грязи. Средство высокоэф- 
фективно, обладает высокой степенью заполнения пор на 
всех впитывающих поверхностях. Чрезвычайно выгодно 
с экономической точки зрения, за счёт долгого срока 
эксплуатации очень высокая степень блеска.
0702632 – канистра 10 л          

lonGliFe DiAmonD

lonGliFe ConDuCTAn
Специальная дисперсия для нанесения на электропроводящие 
и отводящие покрытия. Не приводит к изоляционному 
эффекту, а за счет нанесения получает электростатическое 
сопротивление утечке тока. Отвечает требованиям стандартов 
DIN IEC 61340-4-1 и EN 1081

0402207 – канистра 10 л

Особо прочная дисперсия для ухода за каменными и 
бетонными полами. Не предназначено для применения на 
глазурованном кафеле, файнстайне и полированных до блеска 
природных камнях.

0707623 – канистра 10 л

lonGliFe STone

Средства для ухода за напольными покрытиями 
системные продукты
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СТРиППеРЫ

Высокоэффективный очиститель для глубокой чистки пола, 
удаляет быстро и полностью остатки средств, применявшихся 
при уходе за напольными покрытиями и застарелые 
загрязнения. Не оставляет неприятного запаха, экономичен 
в использовании. Применяется на всех щелочеустойчивых 
напольных покрытиях.
0404741 – канистра 10 л
0404641 – бочка 200 л
0406432 – контейнер 1000 л

QuiCk-STRippeR

linAx exTReme
Высокоэффективный универсальный очиститель для основной 
уборки на базе специального растворителя. Быстро устраняет 
сильные загрязнения и без проблем справляется с толстыми 
слоями полимера. Очень короткое время воздействия. 
Требуется лишь протереть влажным мопом. Последующее 
мытье поверхности не обязательно. Предназначается для всех 
влагостойких напольных покрытий.

0708604 – канистра 10 л

Легко удаляет застарелые загрязнения, а также восковые и 
полимерные полы. Не оказывает негативного воздействия 
на материал. Отличается коротким временем воздействия и 
незначительным пенообразованием. Идеально подходит для легко 
повреждаемых напольных покрытий, например линолеума и резины.
 
1501882 – 10 бутылок по 1л

1103685 – канистра 10 л
1103724 – бочка 200 л

linAx pluS

Слабощелочной очиститель, предназначенный для глубокой 
очистки пола с въевшимися загрязнениями и удаления сильно 
истёртых старых защитных слоёв. Обладает приятным свежим 
запахом Предназначен для всех водостойких напольных 
покрытий в качестве средства для глубокой чистки и 
послестроительной уборки внутренних помещений.

0404747 – канистра 10 л

GR 10

GR „S“
Быстро и без труда удаляет старые многослойные восковые 
и другие глянцевые покрытия, а также трудноудаляемые 
загрязнения. Применимо на всех щелочеустойчивых напольных 
покрытиях. Эффективно уже в 5% растворе. Слабо пенится. 
Обладает приятным запахом.

0404743 – канистра 10 л
0403868 – контейнер 1000 л

TeTRiS
Первое комплексное решение для ухода и мытья 
промышленных напольных покрытий. Защищает используемую 
ходовую зону одновременно от повреждений и от износа. 
Специально используется для создания шелковисто-
глянцевого защитного слоя, для облегчения поддерживающей 
уборки и также для освежения этого защитного слоя. 

0708669 – канистра 10 л

Средства для ухода за напольными покрытиями 
системные продукты
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СПеЦиАльнЫе СРеДСТВА

Wx 3000
Легко и полностью удаляет грязь и следы от ходьбы. 
Оставляет не липкий ухаживающий слой, который 
превосходно полируется. Может применяться на всех 
устойчивых к воздействию растворителя полах. Наилучшим 
образом подходит для необработанной древесины, линолеума 
и плитки Cotto.

0709199 – канистра 10 л 

Этот очиститель-концентрат оставляет на чувствительных 
к воздействию воды поверхностях уже после первого 
применения невидимый защитный слой. Он препятствует 
проникновению влаги, облегчает последующую чистку, 
не оказывает негативного влияния на внешний вид и 
нескользкость покрытий.

0406158 – 10 бутылок по 1 л 
0406156 – канистра 10 л

lAmiTAn

kARACHo
Удаляет стойкие, въевшиеся загрязнения с каменных 
покрытий, обладающих пористой поверхностью. Не содержит 
поверхностно-активных веществ, ферментов, а также 
отбеливателей и растворителей. Подходит для механической 
чистки плитки из прессованной каменной крошки. Также 
может быть рекомендован для использования на всех 
влагоустойчивых, нелиняющих поверхностях: таких, как 
потолки или текстильные покрытия.
0403912 – 10 бутылок по 1 л          0403909 – канистра 10 л

Средство для поломоечных машин, которое устанавливает 
новые стандарты очистки, экономичности, внешнего вида 
поверхностей и их нескользкости. С помощью уборочного 
оборудования обеспечивается прекрасное удаление 
загрязнений различных типов,а также нескользкость покрытия 
согласно немецкому стандарту DIN 18032. Подходит для всех 
водоустойчивых поверхностей.

0406116 – канистра 10 л
0706118 – бочка 200 л

innomAT

FoAm ex - enTSCHÄumeR / ПеногаСителЬ
Предотвращает появление пены (или разрушает её) в 
ёмкостях с грязной водой моющих пылесосов, ковромоечных 
машин. Необычно экономичен. Применим только для ёмкостей 
с грязной водой.

0404779 – канистра 5 л

Делает чувствительные к воздействию кислоты каменные 
полы, содержащие известняк блестящими, износостойкими, 
а также грязеотталкивающими; препятствует образованию 
царапин; облегчает дальнейшую уборку. Сохраняет твёрдость 
поверхности. Применим для всех каменных полов, содержащих 
известь, кроме песчаника и сланца.

0404757 – 6 бутылок по 500 мл

CRiSTAn

CleAneR R
Удаляет загрязнения и следы от движения по поверхности, 
в том числе чёрные полосы от резины. Не повреждает 
защитный слой. Применяется на всех напольных покрытиях, 
обработанных дисперсиями для ухода за полами, а так же на 
дереве, паркете и линолеуме.

1404752 – канистра 10 л

Средства для ухода за напольными покрытиями 
системные продукты
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ПРОТиРОЧнЫе СРеДСТВА
Мыльное чистящее средство на основе льняного масла. 
После вытирания оставляет на обработанной поверхности 
тонкий ухаживающий за напольным покрытием слой. Придаёт 
поверхности не только матовый внешний вид, но и делает 
ее нескользкой. Применимо в спортивных залах (DIN 18032). 
одновременно снижает возможность повторного загрязнения. 
Применяться на всех водоустойчивых поверхностях, в том 
числе и через поломоечные машины.
0406108 – 10 бутылок по 1 л           0406110 – канистра 10 л

VioneT

Концентрат на мыльной основе. Дозаторная фляжка, 
пригодная для многократного использования. Легко и точно 
дозируется. Компактен и экономичен в употреблении. Область 
применения и качественные характеристики сходны с VIONET.

0406113 – 4 бутылки по 2 л

VioneT C

Высокоэффективный очиститель для одноступенчатого 
мытья. Превосходное увлажнение и очищение, особенно на 
напольных покрытиях с дополнительной обработкой (PU/PUR)  
и водоотталкивающих напольных покрытиях. Эффективно уже 
в концентрации от 0,25%.

0109419 – 4 бутылки по 2 л
0109418 – канистра 5 л

CleAn exTReme

Высокоэффективный чистящий воск. Специальные виды воска, 
входящие в состав этого средства, оставляют шелковистый 
блестящий защитный слой, который облегчает последующую 
уборку. Препятствует повторному загрязнению. Легко 
полируется. Применяется для всех водостойких напольных 
покрытий, кроме плитки из прессованной каменной крошки.

0404617 – 10 бутылок по 1 л 
0404618 – канистра 10 л

neTAn

Концентрированное средство для ухода и уборки. Быстро и 
легко в применении. Основательная чистка с образованием 
блестящего защитного слоя. Не образует многослойности. 
Делает излишней глубокую чистку необработанных поверхно- 
стей. Применяется на всех водостойких напольных покрытиях, а 
также на напольных покрытиях с нанесённым защитным слоем. 
Также прекрасно действует на покрытом лаком паркете.
0404774 – 10 бутылок по 1 л  0404773 – канистра 10 л
0404656 – бочка 200 л

TAWip

Дозаторная фляжка, пригодная для многократного 
употребления. Высокоэффективный концентрат, легко и точно 
дозируется, компактен при использовании и транспортировке, 
экономичен. Применяется на всех водостойких покрытиях 
с нанесенным защитным слоем. Прекрасно действует на 
покрытом лаком паркете.

0707265 – 4 бутылки по 2 л
0404615 – 6 пакетов 2 л

TAWip C

Средства для ухода за напольными покрытиями 
системные продукты
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СРеДСТВА Для УхОДА зА нАТУРАльнЫМ и 
иСКУССТВеннЫМ КАМнеМ

Чистящее средство для пола, не оставляющее разводов на 
покрытии, для использования в поломоечных машинах. INNOMAT 
A  является комплексообразующим очистителем на спиртовой 
базе, который разработан для мытья глянцевых поверхностей, 
не оставляющий полос и разводов. Особенно хорошо подходит 
для глянцевых полированных полов из натурального камня, 
а также для глазированной, либо блестящей керамической 
плитки.

0708727 – канистра 10 л

innomAT A

Средство по уходу и очистке на мыльной основе, используемое 
в поломоечных машинах, для шероховатых поверхностей из 
натурального и искусственного камня. Придаёт шероховатым 
каменным поверхностям, а также пористой плитке ухоженный, 
шелковисто-глянцевый вид.

0708728 – канистра 10 л

innomAT S

Пропитка на базе растворителя для каменных покрытий  
внутри и вне помещений, которая эффективно защищает 
камень от образования пятен и впитывания водных, 
содержащих жиры и масла жидкостей, а также облегчающая 
ежедневную уборку. Для всех способных к пропитке 
минеральных напольных покрытий.

0708730 – канистра 10 л

impReTAn S

Средство для пропитки  каменных покрытий на водной 
основе, не содержащее растворителя, которое эффективно 
защищает камень от образования пятен и впитывания водных, 
содержащих жиры и масла жидкостей, а также облегчающее 
ежедневную уборку. Для всех способных к пропитке 
минеральных напольных покрытий.

0708729 – канистра 10 л

impReTAn W

Средство для удаления цементного налёта с кислотостойких 
поверхностей из натурального камня и каменной крошки. 
Очиститель для экономной основной уборки после 
завершения строительства. Устраняет известковый налёт и 
соответственно остатки строительного раствора.

0708722 – канистра 10 л

CAlC-ex

Высокоэффективное щелочное интенсивное чистящее 
средство для керамической плитки, а также каменной плитки 
и плитки из керамогранита.

0708723 – канистра 10 л

Deep CleAn CeRAm

Средство для поддерживающей уборки керамогранита и 
керамической плитки, которое превосходно подходит для 
уборки пола с микропористой поверхностью. TOP CLEAN ceram 
не содержит моющих веществ, щелочей, кислот и энзимов. 

0708725 – канистра 10 л

Top CleAn CeRAm

Средства для ухода за напольными покрытиями 
системные продукты
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Высокоэффективный универсальный очиститель для основной 
уборки на базе специального растворителя. Быстро устраняет 
сильные загрязнения и без проблем справляется с толстыми 
слоями полимера. Очень короткое время воздействия. 
Требуется лишь протереть влажным мопом. Последующее 
мытье поверхности не обязательно. Предназначается для всех 
влагостойких напольных покрытий.
0708604 – канистра 10 л

linAx exTReme

CRiSTAn

Быстро и без труда удаляет пятна, выводимые растворителем 
или водой. Не приводит к набуханию ковровых покрытий. 
Применяется для чистки ковров, мебельной обивки и текстиля 
из натурального и искусственного волокна.

1103277 – 6 бутылок по 500 мл

FleCk-ex Top

Очень прочная дисперсия по уходу за всеми напольными покрытиями 
из натурального и искусственного камня. Создает глянцевый, 
безопасный для ходьбы защитный слой, который существенно 
облегчает ежедневную уборку и сокращает впитывание грязи и полос 
от каблуков.

0707623 – канистра 10 л

lonGliFe STone

Очень прочная дисперсия по уходу за всеми напольными 
покрытиями из натурального и искусственного камня. Создает 
глянцевый, безопасный для ходьбы защитный слой, который 
существенно облегчает ежедневную уборку и сокращает 
впитывание грязи и полос от каблуков.

0404757 – 6 бутылок по 500 мл

СРеДСТВA Для ЧиСТКи КОВРОВЫх
ПОКРЫТиЙ

Удаляет остатки жевательной резинки ,пластилина 
посредством сильного охлаждения с последующим 
затвердеванием со всех текстильных напольных покрытий. 
Также применяется для мебельной обивки и одежды.

0403297 – 6 бутылок по 400 мл

Gum-ex

Растворяет, эмульгирует и удаляет стойкие въевшиеся 
загрязнения с ковровых покрытий. Слабо пенится. Не содержит 
осветлителей. Применяется методом экстрагирования 
с распылением в ковромоечных машинах на всех 
влагоустойчивых текстильных покрытиях из натурального и 
искусственного волокна.

0404772 – канистра 10 л

SpRÜH-ex

Средство для чистки ковровых покрытий с помощью 
шампунирования, экстрагирования с распылением и чистки с 
помощью пэда из пряжи. Обладает отличными грязе- 
и жироудаляющими свойствами. Уровень ph нейтральный. 
Не содержит осветлителей и отбеливателей. Не вызывает 
раздражений кожи. Применим для чистки текстильных покрытий 
любого рода из натурального и искусственного волокна.
0403279 – канистра 10 л

TR-uniVeRSAl

Основательная, глубокая чистка путём шампунирования. 
Освежает цвет ковров. Препятствует повторному загрязнению. 
Обладает приятным свежим запахом. Применяется на всех 
текстильных покрытиях из натуральных и искусственных 
волокон, пригодных для чистки шампунирорванием. Его можно 
использовать в любых дисковых машинах для шампунирования.

0404770 – канистра 10 л

TR 12

Очиститель для сухой чистки ковровых покрытий. Быстрое 
растворение загрязнения и последующая абсорбция 
очищающим порошком. Лёгкое удаление путём последующей 
уборки с помощью пылесоса. Не оставляет пыль и липкие 
остатки. Не требует высыхания. Применяется для чистки 
любых текстильных покрытий, влажная чистка которых из-за 
длительного срока высыхания невозможна.
0404767 – 6 пакетов по 1000 г

TTR 86

Средства для ухода за напольными покрытиямии 
системные продукты
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И выстроится очередь

САниТАРнО-ГиГиениЧеСКие СРеДСТВА и их ПРиМенение

Санитарно-гигиенические средства
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l	 Применение без ограничений
m	 Применение с ограничениями

  действие  Область применения  ph-значениеСанитарно-гигиенические средства

  
 

BR 75 	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l 	 m	 l	 l 0,5 1,5
IVECID                  	 l 	 		 m	 m	 m 	 l  	 l	 l 4,0 5,0
LAVOCID 	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 1,5 4,0
LAVOCID C 	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 1,0 3,5
SANTAN plus 	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 2,5
Sprinter LAVOSAN 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
Sprinter SANICID 	 l  	 l	 m	 l	 m	 m	 l 	 l	 l 3,0 3,0
TASANIT	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 3,0
TASONIL ultra fresh	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 3,0
Tofix DUFTSPRAY lemon/ocean      
Tofix WC-STEINE lemon/ocean      
WC-LIQUID	 l 	 	    	 l  	 l  2,0 2,0
WC-POWDER	 l 	 	    	 l  	 l  1,0 1,0
ZITROTAN Sanitärreiniger 10-кратный концентрат	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 2,0 4,0
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Санитарно-гигиенические средства

Современная распылительная чистящая система. 
Гигиеническое средство, оказывающее щадящее действие 
на материал. Без труда удаляет загрязнения минерального 
и жирового происхождения. Благодаря системе QUICK & 
EASY, это средство быстро, точно, просто в применении и 
расходуется без остатка.

0406471 – 6 бутылок по 325 мл

SAnTAn pluS

Удаляет обычные, встречающиеся в туалетных комнатах 
загрязнения, такие как остатки косметики или мыла. 
Высыхает, не оставляя следов. Оставляет стойкий свежий 
запах лимона. Лучше всего подходит для применения на всех 
чувствительных к воздействию кислоты поверхностях, таких 
как мрамор.

0706782 – 10 бутылок по 750 мл

SpRinTeR lAVoSAn

Средство для чистки туалетных комнат на кислой основе. 
Быстро и легко удаляет все загрязнения минерального, 
жирового и масленого происхождения в туалетных и ванных 
комнатах. Оставляет стойкий свежий запах. Подходит для 
применения на всех невосприимчивых к воздействию кисло- 
ты поверхностях.

0702584 – 10 бутылок по 750 мл

SpRinTeR SAniCiD

Предназначен для глубокой чистки и поддержания чистоты. 
Экологически безопасная рецептура. Легко и быстро удаляет все 
загрязнения в помещениях с неизбежным присутствием влаги. 
Создает ощущение свежести и обеспечивает гигиену. Несмотря 
на высокую эффективность, бережно воздействует на мате- 
риал. Оставляет стойкий приятный запах. Применяется для всех 
кислотоустойчивых материалов в туалетных и ванных комнатах.
0404644 – 10 бутылок по 1 л   0404643 – канистра 10 л
0404661 – бочка 200 л

TASAniT

Удаляет стойкие толстые известковые отложения, мочевой 
камень, ржавчину, цементный налёт. Не вызывает коррозии 
на хромированной арматуре. Оказывает дезинфицирующее 
действие. Применяется на кислотоустойчивых материалах в 
плавательных бассейнах, душевых, туалетных и ванных комнатах.

1502595 – 10 бутылок по 1 л
1502914 – канистра 10 л
1502302 – бочка 200 л

bR 75

Универсальный очиститель для туалетных и ванных комнат с 
приятным стойким запахом. Применяется для поддержания 
чистоты на любых водостойких поверхностях в туалетных 
и ванных комнатах и других помещениях. Покрывая всю 
поверхность, обладает исключительным чистящим эффектом. 
Оказывает щадящее действие на материал, не образует 
разводов и налёта.
0402253 – 10 бутылок по 1 л 
0402254 – канистра 10 л

iVeCiD

Быстро и легко удаляет водяные отложения, ржавчину, 
известковый и мыльный налёт. Не оставляет разводов и 
налёта. Сокращает численность микро- организмов. Применим 
для всех кислотоустойчивых материалов в туалетных и ванных 
комнатах.

0404795 – 10 бутылок по 1 л          0404794 – канистра 10 л
0404652 – бочка 200 л              1502953 – контейнер 1000 л

lAVoCiD

Дозаторная фляжка, предназначенная для многократного 
применения. Высокоэффективный концентрат. Легко и точно 
дозируется, компактен при транспортировке и хранении, 
экономичен. Применяется для всех видов кислотоустойчивых 
материалов в туалетных и ванных комнатах.

0404693 – 4 бутылки по 2 л
0404613 – 6 пакетов по 2 л

lAVoCiD C
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Санитарно-гигиенические средства

Чистящих порошок для сантехники, обладающий 
превосходным эффектом. Вспенивается на поверхности и 
устраняет загрязнения даже в труднодоступных местах без 
применения щётки. Применяется для любых унитазов.

0404785 – 10 бутылок по 1000 г

WC-poWDeR

Устраняет любые минеральные отложения. Обладает 
приятным запахом. Не оставляет разводов. Применяется для 
всех видов кислотоустойчивых материалов в туалетных и 
ванных комнатах.

0404600 – 10 бутылок по 1 л 
0404620 – канистра 10 л
0403686 – контейнер 1000 л

ZiTRoTAn

Очень эффективен на всех кислотоустойчивых поверхностей 
в ванных и туалетных комнатах. Удаляет известковый 
и мочевой камни, цементный налёт. Благодаря густой 
консистенции прекрасно подходит для применения на 
вертикальных поверхностях.

0406154 – 10 бутылок по 1 л 
0406153 – канистра 10 л

TASonil ulTRA FReSH

Комнатный освежитель воздуха, содержащий вещества 
нейтрализующие запах. Быстро и эффективно удаляет 
неприятный запах. Надолго оставляет ощущение свежести. 
Отлично подходитдля устранения неприятного запаха в 
туалетных/ванных комнатах и местах для мусора.

1508757 – Lemon/10 флаконов по 250 мл
1508756 – Ocean/10 флаконов по250 мл

ToFix DuFTSpRAY

1608629 – твердый освежитель- 
 очиститель для унитаза 
 запах натуральный лимон
1508995– запасной элемент 
 лимон
1508778 – твердый освежитель- 
 очиститель для унитаза 
 запах морской
1802796 – запасной элемент 
 морской

ToFix WC STeine

Жидкий очиститель для сантехники. Удаляет все 
возникающие в унитазах и писсуарах отложения и 
загрязнения. Предотвращает возникновения неприятного 
запаха. Действует также в труднодоступных местах. Удобен в 
применении благодаря изгибу горлышка.

0404790 – 10 бутылок по 750 мл

WC-liQuiD
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Ясные дела

Средства для поддержания чистоты

ПРОДУКТЫ СеРии ТANET и ОБлАСТи их ПРиМенения
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l	 Применение без ограничений
m	 Применение с ограничениями

Средства для поддержания чистоты   действие  Область применения  ph-значение

  
 
 

AZ 70 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 8,5
AZ 70 C 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 8,5
DIFOTAN  	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 7,0
ECO top l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 4,0 6,0
EDELSTAHLREINIGER	 l      	 l     3,0 3,0
FRAPPIN l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	  9,0 9,0

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКЛА И ПЛАСТИКА l	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 l 10,8 10,8
INOR 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 8,5
IVEDOR 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
IVETAN 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
LAVAMANI ROSÉ	 l	 l           5,5 5,5
METAPUR 	 m	 l     	 l     6,0 6,0
MÖBELPFLEGE l	 l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	  4,5 4,5
MULTITAN 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 7,0 7,0
Sprinter MULTICLEAN	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
Sprinter POWER	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 m 	 l	 l 11,0 11,0
Sprinter VIT	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
SR 13  	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 8,0
SR 13 C  	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 10,0 8,0
SUPERCLEAN C 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 9,0
UNIVERSALREINIGER l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 m 7,0 7,0
VITRE VIT 	 l      m	 l m 	 l	 l 10,0 10,0
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Средства для поддержания чистоты

Универсальный очиститель для сохранения блеска на основе 
восстанавливаемых видов сырья. Оптимальный очищающий 
эффект уже при 0,25%-й концентрации. Применяется на всех 
водостойких напольных покрытиях, с нанесённым защитным 
слоем и без него, а также для моющихся, гладких и блестящих 
поверхностей из пластмасс, стекла, керамики, металла и т.п. 
Экологически безопасен.

1504848 – канистра 10 л

eCo Top

Очиститель для нержавеющей стали. Удаляет известковый 
налёт, въевшуюся грязь, ржавчину, а также жирные и 
масляные пятна. Экономично расходуется. Идеально подходит 
для чистки нержавеющей стали, хрома, никеля, латуни и меди.

0404713 – 10 бутылок по 1 л

eDelSTAHlReiniGeR / очиСтителЬ для нержаВеющей Стали

Даже несколько капель этого абразивного чистящего молочка 
эффективно устраняют въевшуюся грязь. Применяется 
для всех видов твёрдых материалов: стекла, керамики, 
анодированного алюминия, а также для освежения старой 
поверхности из пластмасс.

1502977 – 10 бутылок по 1 л
1502966 – канистра 10 л
1505970 – контейнер 1000 л

FRAppin

Подходит для чистки всех видов стекла и зеркальных поверхностей 
(окна, зеркала, стеклянная мебель, стекла автомобиля и т.д.) 
внутри и снаружи. Чистит быстро, основательно и до блеска с 
помощью этилового спирта. Не оставляет следов и разводов. 
Устраняет отпечатки пальцев, жирную грязь и никотин. Также 
применим на пластиковых поверхностях.

1502978 – 10 бутылок по 1 л
1505701 – канистра 10 л

очиСтителЬ Стекла и ПлаСтика
Очиститель для нержавеющей стали. Удаляет известковый 
налёт, въевшуюся грязь, ржавчину, а также жирные и масляные 
пятна. Экономично расходуется. Идеально подходит для чистки 
нержавеющей стали, хрома, никеля, латуни и меди.

0404601 – 10 бутылок по 1 л
1404622 – канистра 10 л

Универсальный очиститель с прекрасным эмульгирующим действием 
при масляных и жирных загрязнениях. Обладает приятным запахом. 
Не вызывает раздражений кожи. Идеально подходит для очистки 
дверей, стекла, поверхностей с синтетическим покрытием, кафеля, 
покрытого лаком дерева и металлических предметов.

0404083 – 10 бутылок по 1 л
1404748 – канистра 10 л
0404655 – бочка 200 л

AZ 70

Универсальный очиститель-концентрат. Дозаторная фляжка, 
пригодная для многократного использования. Легко и точно 
дозируется, компактен и экономичен. Идеально подходит 
для очистки дверей, стекла, поверхностей с синтетическим 
покрытием, кафеля, покрытого лаком дерева и металлических 
предметов.

0404084 – 4 бутылки по 2 л
0404612 – 6 пакетов 2 л

AZ 70 C

DiFoTAn

Современная распылительная чистящая система. 
Универсальный распылитель щадящий материал и не 
оставляющий разводов и налёта. Благодаря системе QUICK 
& EASY это средство быстро, точно, просто в применении 
и расходуется без остатка. предназначено для всех 
водостойких поверхностей, расположенных выше пола, в 
административных зданиях. школах, универсальных  
магазинах и т.п.
0403933 – 6 бутылок по 325 мл

inoR
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Средства для поддержания чистоты

Одновременно очищает, полирует и защищает металлические 
поверхности, в том числе из анодированного алюминия. Не 
оставляет разводов, придаёт блеск. Применим для всех 
металлических поверхностей, кроме кухонных раковин. 
Идеально подходит для стальных поверхностей стоек, 
автоматов для напитков, дверей и т.п.

0707370 – 6 бутылок по 500 мл

meTApuR

Эффективная система по уходу за мебелью, содержащая 
бальзам, для очистки деревянных поверхностей внутри 
помещений: необработанных, окрашенных морилкой или 
покрытых лаком. Облегчает удаление пыли при последующей 
уборке. Устраняет отпечатки пальцев, а также пятна от жира 
и грязи. Ухаживает за материалом, освежает цвет и придаёт 
блеск.

1502951 – канистра 10 л

mÖbelpFleGe

Эффективная система по уходу за мебелью, содержащая бальзам, 
для очистки деревянных поверхностей внутри помещений: 
необработанных, окрашенных морилкой или покрытых лаком. 
Облегчает удаление пыли при последующей уборке. Устраняет 
отпечатки пальцев, а также пятна от жира и грязи. Ухаживает за 
материалом, освежает цвет и придаёт блеск.

0401027 – 10 бутылок по 1 л
0401028 – канистра 10 л

mulTiTAn

Подходит для удаления любого типа загрязнений. Прекрасный 
эмульгирующий эффект при работе с маслом и жиром. 
Стойкий приятный запах. Быстро сохнет, не оставляя полос. 
Подходит для всех поверхностей, таких как двери, кафель, 
лакированные поверхности и металл.

0702058 – 10 бутылок по 750 мл

SpRinTeR mulTiCleAn

Универсальный очиститель, обладающий приятным стойким 
запахом. Применяется на всех водостойких поверхностях. 
Покрывая всю поверхность, обладает исключительным 
чистящим эффектом. Щадящая чистка материала без 
образования разводов и налёта.

0402255 – 10 бутылок по 1 л
0402256 – канистра 10 л

iVeDoR

Универсальное чистящее средство без красителей, со свежим 
стойким фруктовым ароматом для бережной чистки любых 
водостойких поверхностей . Не оставляет полос и налёта.

0404105 – 10 бутылок по 1 л
0404106 – канистра 10 л

iVeTAn

Моющий лосьон с нормальным ph-показателем, не содержащий 
мыльные и щелочные компоненты. Мягко и бережно очищает кожу, не 
разрушая при этом ее защитного баланса. Специальные смазывающие 
и ухаживающие вещества предохраняют кожу от пересыхания и 
шершавости. Экономичен и обладает приятным запахом.

0404763 – 10 бутылок по 1 л 
1502041 – канистра 3 л
0404765 – канистра 10 л

lAVAmAni RoSÉ

Быстро и легко удаляет въевшиеся слои грязи, следы жира и 
табака, а также следы от чернил, фломастеров, карандашей 
и т.д. Подходит для всех пластиковых поверхностей внутри 
помещений и снаружи. Не предназначен для оргстекла.

0706781 – 10 бутылок по 750 мл
0706983 – канистра 10 л

SpRinTeR poWeR
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Средства для поддержания чистоты

Дозаторная фляжка, предназначенная для многократного 
использования. Высокоэффективный концентрат легко 
и точно дозируется, компактен при использовании и 
транспортировке, экономичен. Применим для всех водо- 
стойких предметов, рабочих поверхностей и полов.

0404624 – 4 бутылки по 2 л
0404614 – 6 пакетов по 2 л

SupeRCleAn C

Высокоэффективный очиститель-концентрат со специальными 
жиро- и грязеудаляющими компонентами. Применим для мойки 
водостойких предметов и поверхностей любого типа (камень, 
пластик, покрытое лаком дерево и т.п.) Также может быть 
использован для мытья посуды. Не вызывает раздражений 
кожи. Не содержит растворителей.

1505460 – 10 бутылок по 1 л
1502589 – канистра 10 л

uniVeRSAlReiniGeR

Очищающая пена на спиртовой основе. Нанесённая пена 
удобно, быстро и экономно очищает поверхность, не 
оставляя разводов и налёта. Применяется для чистки стекла, 
пластмасс, лакирован- ных поверхностей, керамики и металла.

0404755 – 10 банок по 600 мл

ViTRe ViT

Быстро и легко удаляет загрязнения в виде жирных и 
табачных пятен на стеклянных и зеркальных поверхностях. 
Быстро сохнет, не оставляя полос.

0702184 – 10 бутылок по 750 мл

SpRinTeR ViT

Очиститель для сохранения блеска. Покрывая всю 
поверхность, обладает исключительным чистящим эффектом. 
Полное сохранение блеска без образования налёта и 
разводов. Применяется на всех моющихся блестящих 
поверхностях

0404756 – 10 бутылок по 1 л 
0404753 – канистра 10 л
0404653 – бочка 200 л

SR 13

Дозаторная фляжка, пригодная для многократного 
употребления. Очиститель-концентрат для сохранения блеска. 
Легко и точно дозируется, компактен при использовании и 
транспортировке, экономичен. Применим на всех моющихся 
блестящих поверхностях, а также на водостойких напольных 
покрытиях и на полах с нанесённым покрытием..

0404690 – 4 бутылки по 2 л
0404611 – 6 пакетов по 2 л

SR 13 C 4-кратный концентрат
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Серия GReen CARe

ПРОДУКТЫ СеРии GREEN CARE и их ПРиМенение

Блестящие перспективы

l	 Применение без ограничений
m	 Применение с ограничениями
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  действие  Область применения  ph-значениеСерия GREEN CARE
  

 
 
All Purpose Cleaner N 1 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l	 7,0 7,0
Natural Cleaner N 2 vinegar l	 	 	 m	 m	 m	 	 l	 	 	 l	 m	 2,5 5,0
Sanitary Cleaner N 2 lemon l	 	 	 m	 m	 m	 m	 m	 	 	 m	 m	 2,5 4,5
Toilet Cleaner N 3 vinegar l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 2,5 2,5
Toilet Cleaner N 3 lemon l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	 	 2,5 2,5
Glass & Window Cleaner N 4 l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l		 l	 7,0 7,0
Manual Dishwashing N 5 l 	 	 	 	 	 	 l	 l	 	 l		 l		 7,0 7,0
Cream Cleaner N 6  l	 	 	 	 	 	 	 l	 l	 	 l	 l	 5,5 7,0
Cream Cleaner N 6 lemon l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 	 10,0 10,0
Floor & Surface Cleaner l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 	 10,0 10,0 
Floor Cleaner S l	 l	 	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 8,0 7,0
Floor Polish  l	 	 l	 l	 l m	 	 m	 	 l	  7,3 7,0
Stripper l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 m	 	 	 	 10,0 9,0
Alkastar l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	 	 11,0 11,0
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Серия GReen CARe

Средство для мытья посуды. Удаляет жир, очень экономично, 
способствует быстрому высыханию посуды. Прошло 
дерматологические тесты, не раздражает кожу. Подходит для 
всех видов посуды.

1404638 – 10 бутылок по 1 л
0404637 – канистра 10 л
0404648 – бочка 200 л

mAnuAl DiSHWASHinG n 5

Экологичное чистящее молочко для всех твёрдых 
поверхностей зоны кухни и санитарной зоны.

0404639 – 10 бутылки по 500 мл

CReAm CleAneR n 6

Оставляет стойкий свежий запах лимона. Действует 
против известкового налёта, водяных и мыльных разводов. 
Эффективно устраняет неприятные запахи. Применяется на 
всех кислотоустойчивых материалах на кухнях и в туалетных и 
ванных комнатах.

0406403 – лимон/10 бутылок по 1 л

SAniTARY CleAneR n 2 lemon

Просто в применении, благодаря удобному изгибу горлышка. 
Густая консистенция обеспечивает продолжительное 
действие. Удаляет грязевые отложения и неприятные запахи. 
Предназначено для очищения любых унитазов, писсуаров и 
биде.

0404634 – 10 бутылок по 750 мл

ToileT CleAneR n 3 VineGAR

Оставляет стойкий свежий запах лимона. Просто в 
применении, благодаря удобному изгибу горлышка. Густая 
консистенция обеспечивает продолжительное действие. 
Удаляет грязевые отложения и неприятные запахи. 
Предназначено для очищения любых унитазов, писсуаров и 
биде.

0406404 – 10 бутылок по 750 мл

ToileT CleAneR n 3 lemon

Чистящее средство для стеклянных поверхностей, 
содержащее спирт. Не оставляет налёта и разводов. Быстро 
удаляет обусловленные влиянием окружающей среды 
загрязнения, жирный осадок, а также никотин. Идеально под- 
ходит для окон и зеркальных поверхностей.

0404636 – 10 бутылок по 1 л 
0404635 – канистра 10 л

GlASS & WinDoW CleAneR n 4

Нейтральное чистящее средство. Отличное очищающее дей- 
ствие. Бережно и щадяще действует на кожу и окружающую 
среду. Обладает приятным запахом. Может универсально 
использоваться на всех моющихся поверхностях. Подходит 
для мытья рук.

1104631 – 10 бутылок по 1 л
0404630 – канистра 10 л
0404647 – бочка 200 л

All puRpoSe CleAneR n 1

Чистящее средство с уксусом. Действует против известкового 
налёта, водяных и и мыльных разводов. Эффективно устраняет 
неприятные запахи. Применяется на всех кислотоустойчивых 
материалах на кухнях и в туалетных и ванных комнатах.

1104633 – 10 бутылок по 1 л
0404632 – канистра 10 л
1204640 – бочка 200 л

nATuRAl CleAneR n 2 VineGAR
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Серия GReen CARe

Экологичное средство для чистки и для ухода за напольными 
покрытиями использованием во всех существующих на 
рынке  поломоечных машинах, а также для мануального 
использования методом протирания.

0708434 – 10 бутылок по 1 л
0708433 – канистра 10 л

FlooR CleAneR S

Очень результативная и экологичная дисперсия по уходу за 
полом для использования на всех напольных покрытиях.

0708395 – канистра 10 л

FlooR poliSH

Высококачественное универсальное чистящее средство для 
для генеральной уборки всех напольных покрытий.

0708380 – канистра 10 л

STRippeR

Высококачественный санитарный очиститель для ежедневной 
уборки без содержания кислот и щелочи, пригодный в 
особенности для обработки чувствительных материалов 
поверхностей.

0707995 – 10 бутылок по 1 л
0707998 – канистра 10 л

AlkASTAR

Экологичное чистящее молочко для всех твёрдых 
поверхностей зоны кухни и санитарной зоны.

0406412 – 10 бутылки по 500 мл

CReAm CleAneR n 6 lemon

Универсальное экологичное чистящее средство для пола и 
других поверхностей со стойким апельсиновым запахом. Хорошая 
способность препятствовать образованию грязевых отложений 
и высокая совместимость материалов. Предназначено для всех 
влагостойких поверхностей и напольных покрытий. Идеально для 
пластика, каучука, камня, линолеума, ПВХ и т.п.

0707915 – 10 бутылок по 1 л 
0709195 – канистра 10 л 
0707914 – 4 бутылок по 5 л

FlooR & SuRFACe CleAneR
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Глубокое очищение

Промышленные очистители

СеРия ПРОДУКЦии NOWA и еЁ ОБлАСТь ПРиМенения

l	 Применение без ограничений
m	 Применение с ограничениями
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  действие  Область применения  ph-значениеПромышленные очистители

Легко и быстро удаляет масла и жиры минерального, 
растительного и животного происхождения. Не образует 
пену и обладает нейтральным запахом. Применяется на всех 
водостойких щелочеустойчивых напольных покрытиях. Также 
может быть использовано для очищения оборудования.

0403973 – канистра 10 л
0404650 – бочка 200 л
1502257 – контейнер 1000 л

TAnin

Распылительный дезинфицирующий препарат с применением 
в ограниченных областях, на спиртовой основе, не 
содержит парфюмерных добавок. Применим в медицинских 
учреждениях, на предприятиях по переработке пищевых 
продуктов, а также в гостиничном и ресторанном деле и 
гостевом бизнесе. Сертифицировано по немецким стандартам 
DGHM VAH.

707878 – 10 бутылok по 750 мл

QuiCk-DeS

  
 
 

TANIN	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 14,0 12,0
Quick DES	 l 	 l	 l l l	 l	 l  	 l	 m 11,0 11,0
BAC	 l 	 l	 l l l	 l	 l  	 l	 l 7,0 7,0
FLA 710 S 	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
GROMAR 	 l  	 l 	 l	 l	 l     10,0 8,0
ISR 700   	 l 	 l	 m  	 l	 l  	 l	 l 13,5 11,5
KALK FREE	 l 	 m	 l  	 m	 l  	 l	 l 0,5 2,5
KRC 740 	 l 	 l	 m  	 l	 l  	 l	 l 12,0 10,0
MR 750 	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
RHE 720 	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 14,0 12,0
SLR 600 	 l 	 m	 l  	 m	 l  	 l	 l 0,5 2,5
SR 760	 l  	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
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Промышленный пенный очиститель на основе хлора. 
Предназначен для чистки сравнительно щелочеустойчивых 
поверхностей любого рода на предприятиях, производящих 
пищевые продукты. Образует стойкую пену. Прекрасно 
подходит для применения в аппаратах высокого и низкого 
давления. Обладает дезинфицирующим действием.

0402154 – канистра 12 кг 1502745 – канистра 35 кг

iSR 700 

Средство для удаления жирных загрязнений с деталей машин, агрегатов и 
оборудования из стали, железа, алюминия, латуни, меди, цинка, серебра, стекла 
и пластмасс, а также окрашенных и покрытых лаком поверхностей. Идеально 
подходит для производственного оборудования в промышленности, в т.ч. в 
пищевой. Легко удаляет такие загрязнения, как жир, масла, смолы, кокс.

1505782 – канистра 10,5 кг  0705676 – канистра 26,5 кг
0404981 – бочка 210 кг

FlA 710 S 

Нейтральное дезинфицирующее средство на основе четвертичных 
соединений аммония. Сокращает численность микроорганизмов.
Действует бактерицидно и фунгицидно. Применимо на всех 
пищевых производствах, как методом распыления, так и методом 
погружения.

1504257 – канистра 30 кг

bAC

Очиститель с превосходным действием против жиров. Действует без нагревания. 
Легко удаляет масляные и жирные пятна, а также полосы от резины, 
затвердевшие белковые загрязнения, копоть и т.п. Бережно действует на материал 
вследствие специальных антикоррозийных защитных компонентов. Быстрая 
деэмульгация. Прошёл испытания DEKRA (немецкое объединение по контролю 
за автотранспортом). Применяется на всех водостойких поверхностях . Идеально 
подходит для наружной очистки производственных линий. Также может быть 
использован в качестве очистителя двигателей транспортных средств.
1404727 – канистра 10 л

GRomAR

Слабопенящийся растворитель известкового налёта и 
известковых отложений в посудомоечных машинах и на всех 
кислотоустойчивых поверхностях. Эффективен даже при 
низкой концентрации средства в используемом для чистки 
растворе. Специальное сочетание активных веществ не 
наносит вреда материалу поверхности.
 1503918 – канистра 36 кг 
1501896 – бочка 240 кг

kAlk FRee

Предназначен для чистки сравнительно щелочеустойчивых 
поверхностей любого рода на предприятиях в различных отраслях 
промышленности и клининге. Обладает исключительными эмульгирующими 
свойствами, а также действует как собиратель грязи. Благодаря высокому 
содержанию активного хлора достигается хороший дезинфицирующий 
эффект. Применяется в аппаратах высокого и низкого давления. 

0402151 – канистра 12,3 кг 1504258 – канистра 35 кг
1504788 – бочка 250 кг      0402055 – контейнер 1100 кг

kRC 740 

Промышленные очистители

Высокощелочной очиститель без содержания хлора. Самостоятельно 
устраняет затвердевшие жирные, масляные и белковые загрязнения. 
Благодаря специальным щелочным соединениям обладает хорошими 
эмульгирующими свойствами. Применяются в пищевой промышленности 
с аппаратами высокого и низкого давления или с устройствами ЧПУ для 
очистки линий фритюра и поджаривания, нагревателей, сепараторов, 
ёмкостей для хранения, труб, а также куттеров.

0402150 – канистра 15 кг 1504256 – канистра 40 кг

mR 750 

Жидкое средство для устранения смолистого нагара от копчения. 
Легко растворяет смолянистые загрязнения и нагар от копчения, а 
также жирные и белковые загрязнения. Предназначен для чистки 
сравнительно щелочеустойчивых поверхностей любого рода на 
предприятиях, производящих пищевую продукцию. Прекрасно 
подходит для применения в аппаратах высокого и низкого 
давления. Образует устойчивый, плотный слой пены. Обладает 
дезинфицирующим действием.
0402155 – канистра 13,2 кг     0702747 – канистра 38 кг

RHe 720

Кислотный очиститель поверхностей на предприятиях пищевой 
промышленности и очистке транспорта. Самостоятельно растворяет 
жирные загрязнения, налёт от воды, известковые мыльные 
отложения, затвердевшую грязь, ржавчину и другие загрязне- 
ния минерального происхождения. Применяется для чистки 
сравнительно кислотоустойчивых материалов. Подходит для 
применения в аппаратах высокого и низкого давления. Обладает 
дезинфицирующим действием.
0402156 – канистра 12 кг 1502758 – канистра 35 кг

SlR 600

Промышленный пенный очиститель, не содержащий хлор. 
Великолепно растворяет жирные и белковые загрязнения даже 
при коротком времени воздействия. Образует устойчивый, 
плотный слой пены. Идеально подходит для использования в 
пеногенераторах, а также в аппаратах высокого и низкого давления 
для чистки сильно загрязненных, щелочеустойчивых поверхностей 
любого рода на предприятиях пищевой промышленности.
0402151 – канистра 14,2 кг 1504255 – канистра 40 кг
1406017 – канистра 250 кг

SR 760
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чисто, глубоко проникающе в поры
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Промышленная кухня/машинное мытьё посуды

l	 Применение без ограничений
m	 Применение с ограничениями

Средства для промышленной кухни

   действие            Область применения           ph-значение 

  
 
 
Gastro Speed l   l m l	 l m l	 l	 m	 13,0 11,0
Bingo 4 in 1 Tabs l	 	 	 l		 l	 l	 l	 l	 l	 l	 m	 - -
Bingo Rinse	 l	 	 	 l		 m	 l	 l	 l	 l	 l	 m	 2,6 -
Brillant Matic	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 2,5 -
Brillant Ultra	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 2,0 -
Energy Bar  l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 14,0
Energy Pilot 300  	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 	 - -
Energy Powder	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 12,7 -
Energy Softchlor l	 	 l	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 m	 	 14,0
Energy Super l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 13,0 -					
Energy Uni	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 14,0 -
Energy Unichlor	 l	 	 l	 l	 	 l	 l	 m	 l	 m	 	 14,0 -
Restore	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 12,4
Очистители для кухонь 

Grill	 l	 	 m	 	 	 	 l	 m	 l	 	 	 13,0 11,0
Pulsar Lavamani F l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 13,0 -
Pulsar Kalk-Free	 l	 	 m	 l	 	 l	 l	 l	 m	 l m	 0,5 2,5
Pulsar Lemoncare l   l l	 l	 l	 l	 l		 l	 l	 5,5 7,0
Sprinter Grease l	 	  l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 10,0 10,0
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bRillAnT mATiC

bRillAnT ulTRA
Высокоэффективный ополаскиватель для  промышленных посудомоечных машин, 
применим также при экстремальных условиях. Сокращает время высыхания. 
Предотвращает  образование известковых отложенийнапосуде. Заставляет 
блестеть посуду, приборы, стаканы. Быстро растворяется. Нейтрализует 
оставшиеся после замачивания посуды  базовые остатки благодаря своим 
кислотосодержащим компонентам. Высококонцентрированная формула для малой 
дозировки.  Используется во всех видах посудомоечных машин.
0708185 – канистра 10 л

Ополаскиватель для промышленных посудомоечных машин, высокая 
результативность, для воды любой жёсткости. Сокращает время высыхания. 
Предотвращает образование известковых отложений на посуде. Заставляет 
блестеть посуду, приборы, стаканы. Нейтрализует оставшиеся после замачивания 
посуды остатки моющего средства благодаря своим кислотосодержащим 
компонентам. Быстро растворяется. Не обладает обильным пенообразованием. 
Используется во всех видах посудомоечных машин.

0708178 – канистра 5 кг 0708182 – канистра 10 л
0708184 – канистра 25 л

Ополаскивающее средство для универсального применения. Наилучшим 
образом подходит для  использования с системой чистящих таблеток 
BINGO 4в1.

0708654 – 10 бутылок по 1 л 

binGo RinSe

binGo 4 in 1 tabs

Чистящая таблетка для посудомоечной машины. Комбинирует в себе 4 
эффективных результата за один процесс мытья. Мытье, ополаскивание, 
регенерация и защита. Очень хороший результат мытья даже при низких 
температурах. Без ароматических веществ. Отсутствие образования накипи 
на нагревательном элементе.

0708436 – 5 пачек по 80 штук

GASTRo SpeeD
Средство быстро и полностью растворяет жиросодержащие и маслосодержащие 
загрязнения на всех водостойких и устойчивых к воздействию щёлочи 
поверхностях. Обладает нейтральным запахом, так как не содержит красителей 
и ароматических веществ. Смешивается с водой в любом соотношении. Может 
использоваться ручным и машинным способом с применением распылителей и 
пенных пушек/пистолетов. Несмотря на превосходную способность эмульгировать 
жиры и масла, быстро «разделяется» в отстойнике/сепараторе для жира и масла. 
Предназначено для мытья полов, рабочих поверхностей, стен, гриля и плит, 
вытяжек, конвекционных автоматов, сковородок, кастрюль и котлов.  

0708678 – 10 бутылок по 1 л

eneRGY SupeR

eneRGY SoFTCHloR

Моющий концентрат с высокой эффективностью, для жёсткой 
воды и в трудных условиях.

0708166 – канистра 10 л
0708167 – канистра 20 л

Концентрированное моющее средство с хлором для промышленных 
посудомоечных машин, высокая результативность, для мягкой воды. 
Интенсивное, энергичное мытьё посуды: основательно промывает тарелки, 
стаканы, приборы и посуду для приготовления пищи. Благодаря своим 
хлорсодержащим активным веществам удаляет цветную грязь (кофе, чай, 
пищевые пигменты). Превосходно растворяет жир. Щадящее воздействие 
на  материал посуды и приборов. Отсутствие избыточного пенообразования. 
Предназначено для устойчивых к воздействию щёлочи посуды и приборов. 
Не использовать при мытье посуды из алюминия и серебра.

0708195 – канистра 10 л 0708196 – канистра 20 л

Чистящий порошок для промышленных посудомоечных 
машин. Очень хорошее мытье при одновременной высокой 
совместимости материалов. Щадящее воздействие на 
посуду в машине, для всех видов воды. Лёгок в применении, 
отсутствие избыточного пенообразования. Предназначается 
для устойчивых к воздействию щёлочи посуды и приборов. Не 
использовать при мытье посуды из алюминия и серебра.
0708192 – канистра 10 кг

eneRGY poWDeR

eneRGY piloT 300
ENERGY PILOT 300 является высокоэффективным порошковым 
очистителем с системой картушей, который показывает 
превосходный результат мытья в тяжёлых условиях, таких как 
жёсткая вода и присохшие остатки пищи. Система предотвращения 
пенообразования препятствует образованию избыточной пены в 
машине, а система против коррозии предотвращает возникновение 
ржавчины на приборах и посуде для приготовления пищи. 
Отбеливающие вещества на базе хлора хорошо способствуют 
удалению пятен от чая и кофе. 

708992 – канистра 4,5 кг

Моющее концентрированное средство для посудомоечных 
машин, для стаканов, высокая результативность. 
Предназначено специально для мытья стаканов. Щадящее 
воздействие на материал посуды, приборов и инструментов. 
Превосходный результат мытья  также при  высокой жёсткости 
воды. Для посудомоечных машин 

0708176 – 4 бутылок по 2,6 кг

eneRGY bAR

Средства для промышленной кухни
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ReSToRe

eneRGY uniCHloR

eneRGY uni

Самодействующее чистящее средство для гриля. Быстро 
и полностью устраняет жировые загрязнения, а также 
заскорузлые и пригоревшие остатки  выпечки и жарки. Быстро и 
просто использовать  благодаря компрессорному распылителю. 
Превосходно подходит для конвекторов, вытяжек, приборов для 
гриля и всевозможных приспособлений для жарки и выпечки из 
нержавеющей стали и щёлочеустойчивых материалов. 
1105718 – канистра 5 л

Порошок для основательного мытья посуды и приборов методом замачивания, либо с 
помощью посудомоечной машины. Высокоэффективен, удаляет трудноподдающуюся 
и присохшую грязь, возвращает посуде блеск, устраняя при этом пятна от крахмала и 
потемнения. Restore Pulver может использоваться разносторонне: размягчение сильно 
присохших остатков пищи, мытьё посуды и приборов методом замачивания, основное 
мытьё с помощью посудомоечной машины. Отсутствие избыточного пенообразования. 
Предназначено для устойчивых к воздействию щёлочи посуды и приборов.

0708194 – канистр8 кг

Концентрированное моющее средство с хлором для промышленных посудомоечных 
машин, высокая результативность, для мягкой воды и воды средней жёсткости. 
Интенсивное, энергичное мытьё посуды: основательно промывает тарелки, стаканы, 
приборы и посуду для приготовления пищи. Благодаря своим хлорсодержащим 
активным веществам удаляет цветную грязь (кофе, чай, пищевые пигменты). 
Превосходно растворяет жир, устраняет крахмалосодержащие остатки и 
предотвращает их возникновение. Щадящее воздействие на  материал посуды и 
приборов. Отсутствие избыточного пенообразования. Предназначено для устойчивых 
к воздействию щёлочи посуды и приборов. 

0708198 – канистра 10 л 0708199 – канистра 18 л

Концентрированное моющее средство для промышленных посудомоечных 
машин, высокая результативность, для мягкой воды и воды средней 
жёсткости. Интенсивное, энергичное мытьё посуды: основательно промывает 
тарелки, стаканы, приборы и посуду для приготовления пищи. Превосходно 
растворяет жир. Щадящее воздействие на  материал посуды и приборов. 
Отсутствие избыточного пенообразования. Предназначено для устойчивых к 
воздействию щёлочи посуды и приборов. Не использовать при мытье посуды 
из алюминия и серебра.
0708163 – канистра 10 л 0708165 – канистра 20 л

ОЧиСТиТели Для КУхОнь

Средства для промышленной кухни

pulSAR kAlk-FRee

pulSAR GRill

Готовый к применению многоцелевой очиститель для быстрого 
и беспроблемного удаления всех встречающихся в зоне кухни 
загрязнений.

0702185 – 10 бутылok по 750 мл

SpRinTeR GReASe

pulSAR lemonCARe
Очень интенсивное средство для мытья посуды. Удаляет жир и 
грязь благодаря высокоэффективным жирорастворяющим БИО-
добавкам из кожуры лимона. Не предназначено для использования 
в посудомоечных машинах. Распространяет приятный свежий 
цитрусовый аромат. Мягко воздействует на кожу рук.

0708223 – канистра 1 л
0708224 – канистра 10 л

Быстро и полностью устраняет известковый налёт, а 
также трудноподдающиеся  известковые отложения на 
кислотостойких поверхностях в посудомоечных машинах 
и машинах для полоскания. Интенсивно действует уже в 
1-2%-ой концентрации при использовании. Не приносит 
вреда при последующих циклах мытья из-за избыточного 
пенообразования, так как  образуют малое количество пены.
0708220 – канистра 10 л

Щадящим образом очищает загрязнённые руки, не воздействуя 
при этом на естественный кислотостойкий защитный слой кожи. 
Не содержит мыло и щёлочь, с pH-значением кожи (примерно,pH 
5,5).Защищает кожу от высыхания и растрескивания благодаря 
своим увлажняющим и повторно вводящим жир компонентам. 
Без запаха. Эффективный расход.

0408745 – 10 бутылок по 1 л

pulSAR lAVAmAni F
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с любовь к нюансам

Caлфетки & Аксессуары

ОБзОР САлФеТОК и АКСеССУАРОВ

дозаторный насос
Tana D1
Tana D2
Tana B
Tana TWIN 20
Tana TWIN 40+
Распыляющая насадка для Pulsar Grill
Prodose
Моющая и дезинфицирующая станция
 
 
 
  
 
салфетки 
TANA LOCHTUCH натуральная
TANA MICROTOP голубая/розовая
TANA ÖKO-SCHWAMMTUCH 
голубая/жёлтая/зелёная/розовая
TANA SOFTTUCH голубая/жёлтая/красная
TANA VLIESTUCH голубая/жёлтая/красная

аксессуары
дозаторная насадка
Quick&Easy
пистолет для образования пены
диспенсер для дезинфекции рук INOX
дозаторная насадка
дозаторный насос
дозатор малых объёмов
пустая бутылка
мерный стакан
диспенсер для мыла
распылитель
стальное шлифовальное волокно в форме кольца 
тонкие/жёсткие
Powerpad MS
Powerpad MH
Time Dos 1/2/3
Time Dos 1
Turbo Dos

с готовностью ко всему
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Цифровое приспособление для подачи моющего средства и 
ополаскивателя для посудомоечных машин туннельного типа 
с измерением текущего значения концентрации. Дозировка 
жидкого моющего средства и средства для полоскания, 
индуктивное измерение проводимости, цифровая настройка 
заданного значения.

0707824

TAnA TWin 40+

Распыляющая насадка

0705798

раСПыляющая наСадка для pulSAR GRill 

Насос для ручного дозирования моющих средств

9900106651

pRoDoSe

Устройство для мытья и дезинфекции / Распылительная 
гигиеническая система для двух продуктов с 15 метровым  
шлангом с насадкой и системой сепараторов BA.

0707855

Моющая и дезинФицирующая Станция

Насос для моющего средства с плавной регулировкой 
подаваемого количества моющего средства.

0705421

TAnA D1

Насос для моющего средства с двумя регулировками: с 
плавной регулировкой подаваемого количества моющего 
средства и регулировкой по времени.

0706392

TAnA D2

Насос с плавной регулировкой подаваемого количества 
ополаскивателя.

0705422

TAnA b

Аналоговое приспособление для подачи моющего средства 
и ополаскивателя для посудомоечных машин купольного 
и туннельного типа. Наличие управления с реле времени и 
дозировкой моющего средства в зависимости от объёма, 
объёмная дозировка средства для ополаскивания.

0208330

TAnA TWin 20
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CAлФеТКи

АКСеССУАРЫ

Потрясающая сопсобность впитывать влагу, высокая скорость 
абсорбирования, чрезвычайно лёгкое скольжение. Идеально 
подходит для кухонь, пунктов общественного питания и 
ванных комнат.

1103494 – Голубая 10 x 10 в коробке
1103493 – Жёлтая  10 x 10 в коробке
1103710 – Красная 10 x 10 в коробке

TAnA SoFTTuCH

Специальные поры повышают износоустойчивость и улуч- 
шают впитывающую способность. Подходят для мытья, чистки 
и вытирани я насухо.

1103492 – Голубая 10 x 10 в коробке
1103490 – Жёлтая  10 x 10 вкоробке
1103489 – Красная 10 x 10 в коробке

TAnA VlieSTuCH (ВорСиСтая СалФетка)

Насадка для выливания дозированной порции жидкости.

1404508 – 10 шт для 10 л. канистры
1502455 – Ausgießer для 25 л канистры 10 штук в 1 коробке

дозаторная наСадка

Потрясающая способность впитывать влагу, высокая скорость 
абсорбирования, чрезвычайно лёгкое скольжение. Идеально 
подходит для кухонь, пунктов общественного питания и 
ванных комнат.

1505654 – натуральный цвет 10 x 10 в коробке

TAnA loCHTuCH

Салфетка из микрофибры со свойствами фротте. 
Чрезвычайно легко устраняет грязь. Легко моется. Голубая 
салфетка: идеально подходит для чистки шкафов, столов, 
ЭВМ, зеркал, стеклянных поверхностей. Розовая салфетка: 
идеально подходит для чистки оборудования, туалетных и 
ванных комнат.

1103717 – Голубые 20 x 5 штук в коробке
1104030 – Розовые 20 x 5 штук в коробке

TAnA miCRoTop

Салфетка-губка. Потрясающая сопсобность впитывать 
влагу, высокая скорость абсорбирования, чрезвычайно 
лёгкое скольжение. Идеально подходит для кухонь, пунктов 
общественного питания и ванных комнат.

1508631 – Голубая 10 x 10 в коробке
1508661 – Жёлтая  10 x 10 в коробке
1508660 – зелёная 10 x 10 в коробке
1508659 – Розовая 10 x 10 в коробке

TAnA Öko-SCHWAmmTuCH
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Дозаторный насос подходит к канистрам TANA 10 л. или 5 
л. Применяется для дозированного извлечения чистящего и 
дезинфицирующего средства. Пропускная способность 20 мл. 
за один нажим.

0404511 – 25 шт 10 л канистра

дозаторный наСоС

насос для бочки подходит для 200 л. бочек TANA. 
Применяется для извлечения чистящего и дезинфицирующего 
средства из больших ёмкостей.

0404505 – 25 шт 10 л канистра

наСоС для бочки

Пустая бутылка без этикетки объёмом 1л и закручивающейся 
крышкой.

1602452 – 1 л

ПуСтая бутылка

Мерный стакан объёмом 250 мл. для точной дозировки чистя-
щих, ухаживающих и дезинфицирующих средств всех типов.

1502453 – 250 мл

Мерный Стакан

Распылительная система для лёгкой, точной и надёжной 
дозировки средств apesin universal, Inor, Santan plus, AL-C. В 
комплект входит пустая бутылка для воды.

0406006 – 1 насадка-распылитель в коробке

QuiCk&eASY

Пистолет для стабильного пенного покрова как на 
горизонтальные так и на вертикальные поверхности. 
Дозировка может регулироваться. Подсоединяется к обычному 
водопроводному крану. В комплект входит распылитель, 
соединительный элемент (из стали).

0705727 – 1 шт

Пенный ПиСтолет 2,8 л

Диспенсер для дезинфекции и мытья рук INOX. Подходит для 
1л. и 500 мл. четырёхугольных бутылок, таких как HANDAKTIV, 
tanet HANDCARE или LAVAMANI ROSÉ. Поставляется пустой.

0406527 – 1 шт для 500 мл четырёхугольной бутылки
0406526 – 1 шт для 1 л четырёхугольной бутылки

дозатор для дезинФицирующего СредСтВа inox

Дозаторная насадка с резьбой для лёгкой, быстрой и точной 
дозировки. Подходит для 1л бутылки. Пропускная способность 
10 мл.

0404516 – 10 шт

дозирующая наСадка
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Благодаря микроистиранию, Пауэр пады чистят, глубоко 
проникая в поры, и при этом очень щадяще. Результат уборки 
особенно на микропористых поверхностях  явно превосходит 
уборку традиционным способом (например с падами из 
микрофибры).Предназначены для интенсивной генеральной 
уборки микропористых, керамических покрытий таких, как 
керамогранит. 

0709506 –10  жёстк.

poWeRpAD mSH

Стационарное устройство для дозирования. Легко 
устанавливается. Возможность установки до 3-х средств 
одновременно. (См. инструкцию). Быстрая дозировка.

0404040 – DOS 1 (1 соединительный элемент)
0404041 – DOS 2 (2 соединительных элемента)
0404042 – DOS 3 (3 соединительных элемента)

TAnA DoS 1/2/3

Дозировочное устройство с возможностью выставления 
необходимого времени и объёма. Отлично подходит для 
получения точно заданного количества вещества. Например, 
предварительное кондиционирование платков и моющих 
аксессуаров.

0406379 – Time DOS 1

Time DoS 1

Дозирующая установка с возможностью выставления
необходимого объема.

0706510 – 200 л
0702277 – 640 л

TuRbo DoS

диспенсер для мыла в евробутылках. Предназначен для 
точной дозировки гигиенических средств APESIN Handaktiv и 
HANDcare. Выпускается в вариациях для объёмов в 500 мл и 1 л.

1501830 – 30 шт, Medical белый MDL 015, 500 мл
1501829 – 30 шт, Medical белый MDL 045, 1 л
1501832 – 30 шт, прозрачный SP 010, 500 мл
1501831 – 30 шт, прозрачный SP 014, 1 л

диСПенСер для Мыла

Распылитель для чистящих и ухаживающих средств любого 
типа, применяемых методом распыления.

1502454 – 100 шт по 500 мл

бутылка С раСПылителеМ

Стальное шлифовальное волокно в форме кольца: тонкие/
жёсткие для кристаллизации натуральных полов, содержащих 
известь.

1404512 – 20 шт FEIN тонк.
1404513 – 20 шт GROB жёстк.

СталЬные колЬца

Благодаря микроистиранию, Пауэр пады чистят, глубоко 
проникая в поры, и при этом очень щадяще. Результат уборки 
особенно на микропористых поверхностях  явно превосходит 
уборку традиционным способом (например с падами из 
микрофибры).Предназначены для интенсивной генеральной 
уборки микропористых, керамических покрытий таких, как 
керамогранит.

0709507 – 5 жёстк

poWeRpAD mS 16"
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