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Артикул Название Разведение Ph Упаковка
Цена за упак. 

с НДС, руб.

016ALFR0020

ALLUX FRESH  Аллюкс Фреш 

Быстросохнущее моющее средство  для глянцевых, блестящих покрытий: кафель, 

мрамор, гранит, ламинат. Не оставляет разводов. 

0,5-2% (5-20 гр/л)   10,0 4 кан. по 5 кг 6 006,37р.

016DLUX0020

DETERLUX  Детерлюкс

Моющее средство для ежедневной уборки и  для придания дополнительного блеска 

полам из освинцованного мрамора, полам, покрытым полимерными лаками, паркету.

1-10% (10-100 гр/л) 7,5 4 кан. по 5 кг 5 410,34р.

016AMML0020

NOVA AMMONIACALE    Нова Аммониакале (ПОД ЗАКАЗ)

Моющее средство с высокой обезжиривающей способностью для всех твердых 

поверхностей. Идеально подходит для ежедневной уборки полов в зонах с высокой 

проходимостью. 

 0,5-2% (5-20 гр/л)    12,8 4 кан. по 5 кг 5 457,00р.

016SMPR0020

SUPERMAXI  PRONTO    Супермакси Пронто (ПОД ЗАКАЗ)

Моющее средство для мытья любых твердых  поверхностей, таких как кафель, мрамор, 

гранит, линолеум, ламинат, а также для ежедневного ухода за полами, покрытыми 

полимерными акриловыми лаками с ароматом сосны и эвкалипта.

1-2% (10-20 гр/л) 9,2 4 кан. по 5 кг 3 670,61р.

016DPAVTN20   

DBS  ДБС 

Моющее средство с высокой моющей способностью для глубокой очистки и 

поддерживающей уборки, эффективно удаляет загрязнения от промышленных масел. 

Идеально подходит для уборки линолеума, ПВХ.

0,5-2% (5-20 гр/л)
1 % раствор 

>12
кан. 20 кг 7 038,39р.

016GRWH0024

GRES WHITENER  Грес Вайтнер

Моющее средство с отбеливающим эффектом с контролируемым пенообразованием и 

с превосходными обезжиривающими характеристиками, предназначено специально 

для мытья полов, и, в особенности, поверхностей из керамогранита с использованием 

поломоечных машин. 

1-3% (10-30 гр/л) > 13 4 кан. по 6 кг 8 247,92р.

016GRBS0020

GRESNET BS  Греснет БС

Моющее средство  для пористых поверхностей, имеющих сильную степень 

загрязнения. Идеально для плитки, керамогранита, цементных полов. 

0,25-2% (2,5-20 гр/л)
1 % раствор 

>12
4 кан. по 5 кг 7 874,96р.

016K1000020

К 100  К 100 (ПОД ЗАКАЗ)

Моющее средство для очистки и ежедневного ухода за поверхностями из 

керамогранита, которые наиболее тяжело поддаются очистке. В соответствующей 

концентрации продукт идеально подходит для удаления защиткного покрытия с полов. 

Легко удаляет с поверхностей чернильные пятна и черные следы, оставляемые 

колесами автокаров.

Ежедневная уборка - 

0,5-3% (5-30 гр/л)                  

     Стриппер - 10-20% 

(100-200 гр/л)          

13,2 4 кан. по 5 кг 9 008,97р.

016SKPATN20

SKIN PAVIMENTI  Скин Павименти 

Универсальное моющее средство для очистки сильнозагрязненных полов. 

Рекомендуется для использования на натуральном камне.

0,5-2% (5-20 гр/л) 12,4 кан. 20 кг 5 708,89р.

016TORN0020

SUPER AZ 50  Супер АЗЕТ 50 (ПОД ЗАКАЗ)

Щелочное сбалансированное комплексное средство для ежедневного применения для 

удаления сильных загрязнений.

0,3-20% (3-200 гр/л) >13 4 кан. по 5 кг 5 906,49р.

016SUAZ0020

SUPER AZ  Супер АЗЕТ 

Щелочной моющий состав с большим количеством активных компонентов для 

удаления сложных комплексных загрязнений, в том числе для промышленных 

предприятий.

0,5-2% (5-20 гр/л) >13 4 кан. по 5 кг 7 674,15р.

016SMAX0020

SUPERMAXI  Супермакси 

Моющее средство для мытья любых твердых  поверхностей, таких как кафель, мрамор, 

гранит, линолеум, ламинат, а также для ежедневного ухода за полами, покрытыми 

полимерными акриловыми лаками с ароматом сосны и эвкалипта.

 0,5-1% (5-10 гр/л)                                               8,0 4 кан. по 5 кг 6 497,14р.

016TELU0020

TERALUX  Тералюкс  (ПОД ЗАКАЗ)

Самополирующееся и самовыравнивающееся покрытие для защиты полов, покрытых 

линолеумом, мрамором и других твердых полов, подверженных интенсивной нагрузке.

Готовый продукт 8,5 4 кан. по 5 кг 17 352,19р.

016AMMU0020

ALL MIX MULTIUSO  Алл Микс Мультиузо

Концентрированное моющее средство с антистатическим эффектом, придающее блеск, 

для ежедневной  уборки всех твердых поверхностей.

1,5-5% (15 - 50 гр/л)                                         11,0 4 кан. по 5 кг 13 875,90р.

016ALCRCP12

ALLCRON    Аллкрон   (ПОД ЗАКАЗ)

Концентрированное моющее средство с улучшенными обезжиривающими 

характеристиками. Идеально подходит для удаления самых сложных и устойчивых 

загрязнений с твердых поверхностей. Продукт отлично очищает застарелые масляные 

пятна, промышленные инструменты, детали оборудования по обработке металла, 

вытяжки, печи, решетки гриля, тенты от солнца, садовые стулья из пластика и т.д.

Готовый продукт 12-12,5 12 шт. по 750 мл 5 968,77р.

016DEVI0020

DETERGENTE VETRI IMPRESE PULIZIA    Детерженте Ветри Импрезе Пулиция 

Эффективное средство для мытья стекол, не оставляет разводов. Специально 

разработано для уборки больших остекленных площадей при помощи "шубки" и сгона.

0,3-0,5%  (3-5 гр/л). 10,2 4 кан. по 5 кг 7 442,18р.

Прайс-лист продукции для профессионального клининга ТМ "ALLEGRINI"

Средства для ежедневной уборки полов

Средства для ежедневной и генеральной уборки полов

Средства для защиты и ухода за полами (лаки)

Средства для ухода за интерьером, стеклами и твердыми поверхностями



Артикул Название Разведение Ph Упаковка
Цена за упак. 

с НДС, руб.

016INOX7512

INOX OK LIQUIDO  Инокс Ок Ликвид                                                  

Очищает, полирует, защищает и сохраняет блестящими поверхности из нержавеющей 

стали. Образует защитную пленку, которая при контакте с пальцами рук и каплями 

воды сохраняет глянцевый блеск в течение длительного времени. 

Готовый продукт 6,0 12 шт. по 750 мл 6 289,71р.

016K2SP0012

K2 UNIVERSAL CLEANER SPRAY     К2 Юнивёрсал Клинер Спрей 

Универсальное  средство в форме аэрозоли чистит и полирует за одну операцию. Для 

твердых поверхностей, таких как дерево, керамика, пластиковые, окрашенные, 

эмалированные и хромированные  поверхности. 

Готовый продукт
5,0 12 шт. по 400 мл 5 924,50р.

016PSPESP12

PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE   Пулишитутто Спешал Универсале 

Средство для удаления следов от скотча, чернил, маркера, ручки и т.д. с любых твердых  

 поверхностей: письменных столов, керамики, пластика и стекла, а также кирпича, 

камня.

Готовый продукт. 13,3 12 шт. по 750 мл 4 331,07р.

016PSPE0020

PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE    Пулишитутто Спешал Универсале 

(ПОД ЗАКАЗ)

Средство для удаления следов от скотча, чернил, маркера, ручки и т.д. с любых твердых  

 поверхностей: письменных столов, керамики, пластика и стекла, а также кирпича, 

камня.

Готовый продукт 13,3 4 кан. по 5 кг 6 345,46р.

016SKIDCP12

SKIN DETERGENTE UNIVERSALE         Скин Детерженте Универсале

(SKIN PRONTO USO     Скин Пронто Узо)       

Универсальное моющее средство, для ежедневной уборки и удаления сложных 

загрязнений на поверхностях из пластика, резины, кожзаменителя, а также на 

окрашенных, металлических и других твердых  поверхностях.

Готовый продукт 13 12 шт по 750 мл 4 203,70р.

016SKIN0020

SKIN DETERGENTE UNIVERSALE          Скин Детерженте Универсале     

Универсальное моющее средство, для ежедневной уборки и удаления сложных 

загрязнений на поверхностях из пластика, резины, кожзаменителя, а также на 

окрашенных, металлических и других твердых  поверхностях.

5-25 % (50-250 гр/л) 13 4 кан. по 5 кг 5 781,24р.

016LAVATN20

М 15 LAVAMOQUETTE  М 15 Лавамокетт

Жидкое моющее средство с пониженным пенообразованием предназначено для 

мытья паласов, ковровых покрытий и тканей. Продукт разработан, в частности, для 

использования в экстракторах. Помимо чистки тканей, сохраняет и оживляет цвета 

материала.

1-2% (10 -20 гр/л)

Пятновыведение: 5-

10% (50-100 гр/л)

10,8 кан. 20 кг 7 173,70р.

016LAVA0020

М 15 LAVAMOQUETTE  М 15 Лавамокетт

Жидкое моющее средство с пониженным пенообразованием предназначено для 

мытья паласов, ковровых покрытий и тканей. Продукт разработан, в частности, для 

использования в экстракторах. Помимо чистки тканей, сохраняет и оживляет цвета 

материала.

1-2% (10 -20 гр/л)

Пятновыведение: 5-

10% (50-100 гр/л)

10,8 4 кан. по 5 кг 7 507,69р.

016SM300020

M 30 LAVAMOQUETTE  М 30 Лавамокетт

Сильнопенное средство для чистки ковровых покрытий с применением роторной или 

ковромоечной машины. Не оставляет следов. Образует вокруг волокон защитную 

пленку. Возвращает цветам их естественный оттенок.

1-2% (10 -20 мл/л)

Пятновыведение: 5-

10% (50-100 гр/л)

11,0 4 кан. по 5 кг 6 673,25р.

016AMNS0020

ALL MIX NO CAL SOFT      Алл Микс Ноу Кал Софт

Концентрированное щелочное моющее средство для удаления известковых отложений 

и ухода за сантехническим оборудованием, туалетами и душевыми кабинами. Продукт 

специально разработан для удаления известковых отложений с таких поверхностей как 

мрамор, известковые материалы и любых твердых поверхностей, чувствительных к 

кислотам.

 2,5-10% (25 - 100 гр/л) 12,5 4 кан. по 5 кг 12 349,73р.

016DOLY0012

DOLLY     Долли

Густое кремообразное моющее средство для раковин,  керамической облицовки, 

поверхности из нержавеющей стали.

Готовый продукт. 10,5 12 бут. по 1 л 4 331,07р.

016DOGE1012

DOLLY GEL      Долли Гель   (ПОД ЗАКАЗ)

Гелеобразное отбеливающее моющее средство для глубокой чистки и дезинфекции 

твердых поверхностей.

1-10% (10-100 гр/л) >12 12 бут. по 1 л 3 302,92р.

016COTT0020

DS   ДС

Сильнодействующее кислотное моющее средство для эффективной очистки 

керамических поверхностей и унитазов, ванных комнат, бассейнов. Удаляет ржавчину,  

снимает остатки строительного раствора и цемента при послестроительной очистке 

помещений. 

1-25% (1-250 гр/л) <1 4 кан. по 5 кг 4 725,19р.

016DSPI7512
DS WC   ДС ВС

Гелеобразное средство для унитазов и писсуаров.
Готовый продукт. <1 12 шт. по 750 мл 3 503,08р.

016DSWC0020
DS WC PINO   ДС ВС ПИНО

Концентрированное гелеобразное средство для унитазов и писсуаров.
15-25% (150-250 гр/л) <1 4 кан. по 5 кг 6 857,76р.

016ELAC0020

ECOLABEL DETERGENTE ANTICALCARE ACIDO CONCENTRATO                                  Эколейбл 

Детерженте Антикалкаре Ачидо Концентрато 

Концентрированное моющее средство с отдушкой для удаления известкового налета с 

поверхностей, на основе органических кислот. Безопасно для хромированных 

поверхностей.

5% (50 гр/л) 1,2 4 кан. по 5 кг 7 890,10р.

016FREE0020

FREE KALC   Фри Калк

Препарат для  удаления водного и мочевого камня с сантехнического оборудования. Не 

вызывает коррозию хромированных или стальных поверхностей, защищает, придает 

блеск. 

5-10% (50-100 гр/л) <2 4 кан. по 5 кг 6 339,27р.

016NOCA7512

NO CAL SOFT   Ноу Кал Софт   (ПОД ЗАКАЗ)

Щелочное моющее средство для удаления минеральных отложений для ежедневной 

уборки сантехнического оборудования, в том числе кранов, смесителей, кафеля. 

Продукт специально разработан для удаления известковых отложений с таких 

поверхностей как мрамор, известковые материалы и любых твердых поверхностей, 

чувствительных к кислотам.

Готовый продукт. 12,5 12 шт. по 750 мл 4 171,05р.

Средства для очистки сантехнического оборудования, стен и полов

Средства для ковровых покрытий и текстиля



Артикул Название Разведение Ph Упаковка
Цена за упак. 

с НДС, руб.

016HOME0020

HOME PROTECTOR  Хоум Протектор

Моющее средство с хлором для очистки и отбеливания твердых полов (кафель, 

линолеум и т.п.), а также для замачивания посуды, отбеливания тканей и мытья 

кухонного и сантехнического оборудования. 

0,2-2% (2-20 гр/л)
1 % раствор 

>12
4 кан. по 5 кг 4 626,39р.

016JAPL0020

JAMINAL    Джеминал   

Концентрированное дезинфицирующее моющее средство без запаха с широким 

спектром воздействия. Предназначено специально для гигиенической обработки 

твердых поверхностей. 

1-4% (10-40 гр/л) >12 кан. 5 кг 4 599,01р.

016SAND7512

SANDIK  Сандик

Готовый к использованию  моющий состав с дезинфицирующим эффектом для уборки и 

дезинфекции любых твердых поверхностей.

Готовый продукт 8,0 12 шт. по 750 мл 3 543,89р.

016SAND0020

SANDIK  Сандик

Готовый к использованию  моющий состав с дезинфицирующим эффектом для уборки и 

дезинфекции любых твердых поверхностей. 

Готовый продукт 8,0 4 кан. по 5 кг 5 672,37р.

016SPMA0020

SP MAIN  СП Мэйн

Cредство для глубокой очистки полов находящихся в постоянном контакте с водой 

(бассейны, сауны, души, салоны красоты). Используется совместно с SP CLEAN.

Согласно техническим 

картам.
1,0 4 кан. по 5 кг 10 649,25р.

016SPCL0020

SP CLEAN  СП Клин

Кислотное моющее средство для удаления известняковых отложений с твердых 

поверхностей. Используется совместно с SP MAIN.

Согласно техническим 

картам.
1,0 4 кан. по 5 кг 11 096,39р.

016ECGP0010

EASY CLEAN GRAFFITI GEL PLUS  Изи Клин Граффити Гель Плюс   (ПОД ЗАКАЗ)

Гелеобразное моющее средство для удаления граффити (из баллончиков - спрей и 

красок) с твердых пористых поверхностей таких как: гранит, натуральный камень, 

кварц, порфир, обработанный мрамор, травертин, сланец, цемент, штукатурка, кирпич, 

керамическая плитка, металлы и любые окрашенные поверхности. 

Готовый продукт
нейтраль-    

ный
кан. по 10 кг 17 518,65р.

016ENZI0020

ENZIMALL     Энзимал    

Бактериальная добавка для борьбы с неприятными запахами. Энзимный концентрат 

разжижает и разлагает органические вещества и мгновенно устраняет неприятные 

запахи.Содержит только натуральные компоненты, безвреден для окружающей среды.

3-30% (30-300 мл/л) 6,7 кан. 5 кг 5 384,91р.

016LAMATN20

LAVAGGIO CASSONETTI MANUALE    Лаваджио Кассонетти Мануале   

(ПОД ЗАКАЗ)

Специальный концентрированный и дезодарирующий состав для чистки и 

дезинфекции мусорных контейнеров при уборке улиц ручным способом.

2-10% (20-100 гр/л) 0,1 20 кг 8 441,56р.

016LEMO00101

LEMOSOLV Лемосолв 

Моющее средство с высокой обезжиривающей способностью специально 

разработанное в качестве эффективной и безопасной альтернативы продуктам на 

основе растворителей для удаления сложных загрязнений в различных отраслях 

промышленности. Рекомендуется также для удаления жевательной резинки с полов, 

плитки, линолеума, тканей и ковровых покрытий. Подходит для удаления  следов от 

скотча, наклеек, чернил, маркера, ручки, краски и т.д.

Готовый продукт _ Флакон 1 л 1 659,13р.

016LEMO0010

LEMOSOLV Лемосолв 

Моющее средство с высокой обезжиривающей способностью специально 

разработанное в качестве эффективной и безопасной альтернативы продуктам на 

основе растворителей для удаления сложных загрязнений в различных отраслях 

промышленности. Рекомендуется также для удаления жевательной резинки с полов, 

плитки, линолеума, тканей и ковровых покрытий. Подходит для удаления  следов от 

скотча, наклеек, чернил, маркера, ручки, краски и т.д.

Готовый продукт _  кан 10 кг 16 060,42р.

016ARGE0020

LUCIDANTE METALLI PREZIOSI      Лучиданте Металли Прециоси  

Специальный продукт для чистки и полировки окисленных поверхностей предметов из 

золота, серебра, драгоценных металлов и бижутерии.

Готовый продукт 1,5 4 кан. по 5 кг 12 166,99р.

016TCEMTN20
TOGLICEMENTO Тольичементо

Средство для удаления цемента и бетона с твердых поверхностей.
5-50% (50-500 гр/л) <1 20 кг 5 236,38р.

016P28P0010

P28 PROTECTOR     П28 Протектор   (ПОД ЗАКАЗ)

Грязе- и водоотталкивающая пропитка для пористых поверхностей и натурального 

камня.

50-70 мл/кв.м - кан. 10 кг. 27 070,61р.

016P60L000

P60 LEATHER CARE  П60 Лэзер Кэр

Кремообразное средство для очищения и защиты кожаных поверхностей. Питает, 

защищает, обновляет кожу, возвращает изделиям первоначальный вид, улучшает 

водостойкость, предотвращает сухость и тресканья кожи, препятствует накоплению 

пыли.

5-10 мл/кв.м 6,5-7,5 Флакон 1 л 1 417,56р.

016P0700012

P70 TEXTILE PROTECTOR      П70  Текстиль Протектор

Пропитывающая жидкость,  обладает масло- и водоотталкивающими свойствами. 

Продукт предназначен для любых видов ткани, кожи, для снаряжения из ткани 

(походные палатки, пляжные тенты), обуви, спортивной специализированной одежды 

(рюкзаки, перчатки).  

10-15 мл/кв.м - Флакон 1 л 4 677,94р.

016AIFO7512

AIRFRESH  Аэрфреш

Жидкий дезодорант на водной основе для помещений.  Обеспечивает приятный запах 

и санитарную обработку воздуха и обработанных поверхностей.                         

"Восточная свежесть"  

Готовый продукт 5,5 12 шт. по 750 мл 6 006,37р.

016AICA7512

AIRFRESH  Аэрфреш

Жидкий дезодорант на водной основе для помещений.  Обеспечивает приятный запах 

и санитарную обработку воздуха и обработанных поверхностей.                         

"Цитрусовый"  

Готовый продукт 5,5 12 шт. по 750 мл 6 006,37р.

Освежители воздуха 

Средства для санитарной обработки поверхностей

Средства для очистки бассейнов

Средства для удаления и защиты от граффити

Специальные средства

Защитные средства и пропитки "NANOTECHNOLOGIE"



Артикул Название Разведение Ph Упаковка
Цена за упак. 

с НДС, руб.

016AIGI7512

AIRFRESH  Аэрфреш

Жидкий дезодорант на водной основе для помещений.  Обеспечивает приятный запах 

и санитарную обработку воздуха и обработанных поверхностей.                         

"Цветущий сад"  

Готовый продукт 5,5 12 шт. по 750 мл 6 006,37р.

016ODC07512

ODOUR CONTROL  Одор Контрол

Продукт для эффективного устранения и полной нейтрализации неприятных запахов. 

Производит дезинфекцию обработанных поверхностей, оставляя в воздухе приятный 

аромат чистоты.

Готовый продукт 9,5 12 шт. по 750 мл 3 152,78р.

016ONEU7512

ODOUR NEUTRALIZER  Одор Нетралайзер

Продукт для эффективного устранения и полной нейтрализации запахов. Состав может 

применяться также на тканях и материях любого типа.

Готовый продукт 7,8 12 шт. по 750 мл 5 689,13р.

016ONEU0020

ODOUR NEUTRALIZER  Одор Нетралайзер

Концентрированный продукт для эффективного устранения и полной нейтрализации 

запахов. Состав может применяться также на тканях и материях любого типа.

15-25% (150-250 мл/л) 9,0 4 кан. 5 кг 12 634,20р.

016ALPL0024
ALLPLAС  Аллплак

Сильнодействующее щелочное средство для удаления стойких спекшихся нагаров.
30-100% (300-1000 гр/л)

1 % раствор 

>12
4 кан. по 6 кг 9 342,99р.

016BFOS7512
BRILLFORN  Бриллфорн    (ПОД ЗАКАЗ)

Средство для удаления нестойких нагаров.
Готовый продукт

1 % раствор 

<11
12 шт. по 750 мл 3 603,17р.

016GCHT750

GRILL CLEANER HT     Грилл Клинер     (ПОД ЗАКАЗ)

Специальное средство для чистки плоских грилей и тостерниц. Продукт рекомендован 

для использования при очень высоких температурах (160°C). Не выделяет плохих 

запахов во время использования.

Готовый продукт 12,0 12 шт. по 750 мл 8 162,53р.

016SKNP0020

SKIN NP  Скин НП

Моющее средство без запаха с высокой обезжиривающей способностью для уборки 

любого кухонного оборудования, стен и полов.

2-10% (20-100 гр/л) 13,0 4 кан. по 5 кг 5 673,45р.

016SKAL0020

SKIN AL  Скин АЛ

Моющее средство с высокой обезжиривающий сособностью, безопасное для 

аллюминия.

2-10% (20-100 гр/л) 13,0 4 кан. по 5 кг 6 339,27р.

016ELPI0020
ECOLABEL PIATTI   Эколейбл Пиатти

Жидкое моющее средство для мытья посуды вручную. 
1-2% (10-20 г/л) 6,5 4 кан. по 5 кг 6 006,37р.

016SPLE1005
SPLENDO LIMONE  Сплендо Лимоне

Нейтральное моющее средство для ручной мойки посуды.
1-2% (10-20 г/л) 6,5 4 кан. по 5 кг 4 725,19р.

016SPEX0020

SPLENDO PIATTI  Сплендо Пиатти

Нейтральное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды, кастрюль, столовых 

приборов, стаканов. 

1-2% (10-20 г/л) 6,5 4 кан. по 5 кг 5 413,57р.

016SPEX0012

SPLENDO PIATTI  Сплендо Пиатти

Нейтральное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды, кастрюль, столовых 

приборов, стаканов. 

1-2% (10-20 г/л) 6,5 12 бут. по 1 л 3 504,15р.

016MATA0010

MATIC AMMOLLO   Матик Аммолло

Специальный порошкообразное средство  для замачивания посуды и чашек с сильной 

степенью загрязнения. Также рекомендуется для чистки и дезинфекции рабочих узлов, 

фильтров и держателей фильтров кофе-машин.

Замачивание: 1-2% (10-

20 г/л). 

5 % раствор 

>12
кан 8 кг 4 784,26р.

016CRMC0025

CRM Cleaner    ЦРМ Клинер 

Жидкое моющее средство для для автоматической мойки оборудования в пищевой 

промышленности.

кан. 25 кг 9 989,73р.

016SBAR0024

STOVILMATIC CLORO    Стовилматик Хлоро

Многофазовое щелочное моющее средство с содержанием хлора для 

профессиональных посудомоечных машин.

4 кан. по 6 кг 9 177,23р.

016SOVSTN20
STOVILMATIC LIQUIDO      Стовилматик Ликвидо

Жидкое моющее средство для воды средней жесткости.
кан. 20 кг 7 464,22р.

016SOVS0024
STOVILMATIC LIQUIDO     Стовилматик Ликвидо

Жидкое моющее средство для воды средней жесткости.
4 кан. по 6 кг 9 071,70р.

016STLS0024
STOVILMATIC EDTA  Стовилматик ЭДТА

Жидкое моющее средство для жесткой воды.
4 кан. по 6 кг 9 834,73р.

016STLSTN20
STOVILMATIC EDTA      Стовилматик ЭДТА

Жидкое моющее средство для жесткой воды.
кан. 20 кг 7 902,83р.

016STPLTN20

STOVILMATIC PLUS     Стовилматик Плюс 

Жидкое моющее средство для ПММ. Рекомендуется для удаления остатков кофеина и 

теина.

кан. 20 кг 9 132,74р.

016BLMATN20
BRILLMATIC   Бриллматик

Кислотный ополаскиватель для воды средней жесткости.
3,0  кан. 20 кг. 10 783,15р.

016BLMA0020
BRILLMATIC   Бриллматик

Кислотный ополаскиватель для воды средней жесткости.
3,0 4 кан. по 5 кг 11 099,67р.

016BLADTN20
BRILLMATIC AD   Бриллматик АД

Кислотный ополаскиватель для жесткой воды.
2,0  кан. 20 кг. 13 435,14р.

016BLAD0020
BRILLMATIC AD   Бриллматик АД

Кислотный ополаскиватель для жесткой воды.
2,0 4 кан. по 5 кг 13 610,37р.

016OVBR0020

OVEN BRILL AUTOMATIC  Оувен Брилл Автоматик   

Продукт предназначен для финальной обработки поверхности печей с системой 

самоочистки для придания блеска и осушения поверхности. 

0,5-1 гр/л 2,5 4 кан. по 5 кг 10 928,07р.

016OVCL0020

OVEN CLEANER AUTOMATIC Оувен Клинер Автоматик

Моющее средство, обладающее значительной эффективностью при очистке и 

обезжириванию духовок, имеющих систему самоочистки. 

1-3- гр/л
11,7 в 1% 

растворе
4 кан. по 5 кг 8 175,66р.

016SUDE0020

DESCAL SUPER   Дескал Супер

Кислотное средство с ингибиторами коррозии, предназначенное для растворения 

минеральных отложений с металлических поверхностей.

5-50% (50-500 гр/л) <2 4 кан. по 6 кг 9 843,43р.

Средства для удаления накипи

Средства для профессиональной кухни

Средства для удаления жировых загрязнений и нагаров

Средства для ручного мытья посуды

Средства для замачивания посуды

Средства для посудомоечных машин

Моющие средства

для применения с 

автоматичес-кими 

дозирующими с-ми

1 % раствор 

>12

Ополаскивающие средства

для применения с 

автоматичес-кими 

дозирующими с-ми

Средства для очистки пароконвектоматов



Артикул Название Разведение Ph Упаковка
Цена за упак. 

с НДС, руб.

016MASP0020
MANIGUARD SP  Манигуард СП

Мягкое, нейтральное жидкое мыло для рук.
Готовый продукт 6,0 4 кан. по 5 кг 4 092,65р.

016MASF0020
MANIGUARD SANITIZZANTE FOAM   Манигуард Санитиззанте Фоам

Пенное жидкое мыло для рук с антибактериальными добавками.
Готовый продукт 6.0 4 кан. по 5 кг 6 103,00р.

016IP107512
IP 10 VETRI   АйПи 10 Ветри

Средство для стекла и для ухода за блестящими и глянцевыми поверхностями.
Готовый продукт 9,5 12 шт. по 750 мл 1 925,66р.

016IP207512

IP 20 MULTIUSO   АйПи 20 Мультиузо (ПОД ЗАКАЗ)

Универсальное средство для твердых моющихся поверхностей с антистатическим 

эффектом.

Готовый продукт 10,3 12 шт. по 750 мл 1 925,66р.

016IP307512
IP 30 SGRASSATORE     АйПи 30 Сграссаторе  (ПОД ЗАКАЗ)

Средство для удаления сложных жировых загрязнений с любых твердых поверхностей.
Готовый продукт 11,5 12 шт. по 750 мл 2 030,11р.

016IP407512

IP 40 DISINCROSTANTE      АйПи 40 Дисинкростанте  (ПОД ЗАКАЗ)

Кислотное средство для ухода за сантехническим оборудованием, туалетами и 

душевыми кабинами.

Готовый продукт 1,5 12 шт. по 750 мл 1 925,66р.

016IP507512

IP 50 ANTICALCARE SOFT      АйПи 50 Антикалкаре Софт

Не кислотное средство для ухода за сантехническим оборудованием, идеально для 

поверхностей из мрамора, акрила.

Готовый продукт 11,5 12 шт. по 750 мл 2 134,56р.

016IP600012
IP 60 PAVIMENTI FLOWER     АйПи 60 Павименти Флауэр (ПОД ЗАКАЗ)

Моющее средство для полов с цветочным ароматом.
 1-3% (10 - 30 гр/л)  9,0 12 бут. по 1 л 2 802,89р.

016IP610012
IP 61 PAVIMENTI LIME          АйПи 61 Павименти Лайм  (ПОД ЗАКАЗ)

Моющее средство для полов с цитрусовым ароматом.
 1-3% (10 - 30 гр/л)  9,0 12 бут. по 1 л 2 802,89р.

016IP620012
IP 62 PAVIMENTI OXYFRESH     АйПи 62 Павименти Оксифреш  (ПОД ЗАКАЗ)

Моющее средство для полов с ароматом свежести.
 1-3% (10 - 30 гр/л)  9,0 12 бут. по 1 л 2 802,89р.

01AA790804 Салфетка  60х80 см, /0,3мм, из микрофибры, нетканая,  шт - - шт. 964,37р.

01AA790806 Салфетка  60х40 см, /0,3мм, из микрофибры, нетканая,  шт - - шт. 482,18р.

01AA790805 Салфетка  60х80 см, /0,6мм, из микрофибры, нетканая,  шт - - шт. 964,37р.

01AA790807 Салфетка  60х40 см, /0,6мм, из микрофибры, нетканая, шт - - шт. 482,18р.

01AA790131 Салфетка  40х40 см, /0,6мм, из микрофибры, нетканая, шт - - шт. 199,75р.

016POMP0008 Дозатор (помпа) на канистру 5 л. - - шт. 300,00р.

01AA760017 Дозатор (помпа) на канистру 10-20-30 л. - - шт. 735,00р.

013A573002 Дозирующая бутылка 1 л. - - шт. 175,00р.

015A550048 Дозирующая крышка для флаконов 1 л. - - шт. 100,00р.

16RU5L0040 Кран на канистру 5 л. - - шт. 550,00р.

01AA790200 Кран на канистру 20 л. - - шт. 300,00р.

011A210042 Пенообразующая насадка - - шт. 100,00р.

011A210043 Распыляющая насадка - - шт. 100,00р.

013A575114 Флакон круглый под распылитель 0,75 л. - - шт. 100,00р.

013A575103N Флакон круглый 1 л. - - шт. 100,00р.

Средства личной гигиены

IP-Line

Протирочные материалы*

Дополнительное оборудование*


