
Прайс-лист продукции DEC PREMIUM HOUSE - бытовые моющие средства
04 мая 2022

Артикул Фото Наименование Объем Применение
Шт./

Кор.

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

РРЦ

PH-холод-

0,5

Моющее средство для 

холодильника  с 

антибактериальным 

эффектом      

500 мл

Эффективное моющее средство для холодильника с антибактериальным эффектом. 

Удаляет любые виды загрязнений как внутри, так и снаружи холодильников, 

морозильных камер, термоконтейнеров и автохолодильников.  Убивает бактерии, 

предотвращая их распространение, устраняет неприятные запахи. Безопасен в 

применении, не содержит агрессивных химических компонентов. Подходит для мытья 

пластиковых, стеклянных, металлических и других видов покрытий деталей 

холодильников.

12 280,00

PH-

универ/чист-

0,5

Универсальное 

чистящее средство с 

антибактериальным 

эффектом

500 мл

Эффективное  средство с антибактериальным эффектом. Предназначено для уборки 

всех поверхностей -  кухни, ванной и туалете.  Для чистки кранов, душевых леек, 

столешниц, холодильников, мусорных ведер, душевых перегородок, дверных ручек, 

сидений унитазов, а также для поверхностей, на которых играют дети. Средство 

отлично обеззараживает и идеально справляется с грязью и жиром. Для ежедневного 

использования.

12 304,00

PH-кухня-

0,5

Чистящее средство для 

кухни
500 мл

Чистящее средство  удаляет налеты жира, масла, застаревшие пятна и другие 

грязевые отложения на кухне. Предназначено для применения на всех видах 

кухонных фасадах, сервантов, плит, вытяжек, в том числе из нержавеющей стали, 

керамической плитки,   искусственного камня, пластика, также можно использовать 

для быстрой и легкой очистки микроволновых печей.

Полностью обезжиривает поверхность и обеспечивает гигиеническую чистоту.

12 299,00

PH-

стекл/плит-

0,5

Средство для очистки 

стеклокерамических 

плит

500 мл

Чистящее средство,  моментально и деликатно удаляет жир, масляные разводы и 

подтеки, стойкие загрязнения и остатки пригоревшей пищи с керамической плиты и 

комфорок. Специальные компоненты ухаживают и предотвращают пригорание 

остатков пищи. Максимальный эффект, достигается при регулярном использовании.

6 312,00

PH-гриль-

0,5

Средство для гриля, 

барбекю и СВЧ печей
500 мл

Чистящее средство для гриля, духовок и барбекю, быстро и эффективно удаляет 

сильные загрязнения, засохший и пригорелый жир с керамических и нержавеющих 

поверхностей (духовок, кухонных плит, поддонов).  При регулярном использовании, 

предотвращает образование скопления жира.

12 314,00

PH-плита-

0,5

Средство для электро и 

газовых плит
500 мл

Идеально подходит для удаления стойких загрязнений с эмалированных 

поверхностей газовых и электрических плит, духовок и СВЧ-печей
6 263,00

PH-посуда-

0,5
Гель для мытья посуды 500 мл

Гель для мытья посуды и кухонных принадлежностей. Нейтрализует запахи, 

эффективно удаляет загрязнения, при этом легко смывается водой. С 

антибактериальным эффектом. Продукт является экологичным и гипоаллергенным, 

не содержит фосфаты, бережно «относится» к коже рук. Полностью биоразлогаемый, 

подходит для автономных систем очищения, септиков.

12 196,00
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Артикул Фото Наименование Объем Применение
Шт./

Кор.

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

РРЦ

PH-

удал/накипи-

0,5

Средство для удаления 

накипи и известкового 

налета

500 мл
Высокоэффективное и безопасное средство для быстрого удаления накипи и извести 

в бытовых приборах (кофеварки, чайники, утюги, стиральных машинах, кипятильниках 

и т.д.). Полностью смывается водой.

6 488,00

PH-

удал/засор-

1

Гель для удаления 

засоров и отложений в 

трубах

1000 мл

Средство для удаления засоров и всевозможных отложений в трубах и стоках. 

Справляется с засорами, возникшими из-за остатков пищи, волос, жира, 

всевозможных волокон и т.д.

Густая гелеобразная формула обеспечивает длительный эффект. Безопасен для всех 

видов труб, как пластиковых, так и металлических. Регулярное применение позволит 

предотвратить появление неприятных запахов. Не раздражает органы дыхания.

12 363,00

PH-

стекл/зеркл-

0,5

Моющее средство для 

стекол и зеркал
500 мл

Моющее средство для быстрого и эффективного удаления загрязнений со стеклянных 

и зеркальных поверхностей.  Подходит для мытья тонированных, шероховатых, 

рельефных поверхностей. Эффективно удаляет атмосферные, почвенные, 

органические загрязнения. Применяется для ежедневного мытья окон, витрин,  

стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол,, панелей, стеклоблоков.

-Чистота и блеск, без разводов и пятен;

-Не требует смывания;

12 220,00

PH-

чист/меб-

0,5

Средство для чистки 

ковров и мягкой мебели
500 мл

Средство для чистки ковров и мягкой мебели - современное концентрированное 

средство для комплексной чистки ковров, ковровых покрытий, обивки мягкой мебели и 

автомобилей. Легко удаляет повседневные загрязнения, нейтрализует неприятные 

запахи, удаляет пятна и восстанавливает яркость красок.

12 300,00

PH-

уход/меб-

0,5

Средство по уходу за 

мебелью с полирующим 

эффектом

500 мл

Эффективное многофункциональное средство для чистки и полировки всех видов 

мебели и изделий из дерева.

-Легко удаляет повседневные загрязнения, следы от рук, восстанавливает блеск,

-предотвращает рассыхание натурального дерева, после обработки средством

-остается защитный слой, уменьшающий прилипание пыли и обеспечивающий 

последующий уход.

6 277,00

PH-

унив/антиба

к-0,75

Универсальный гель с 

антибактериальным 

эффектом

750 мл

Глубоко очищает поверхность, удаляя повседневные загрязнения и жир во всем доме. 

Обладает антибактериальным эффектом благодаря действию активного хлора. 

Средство применяется для чистки с одновременной антибактериальной обработкой 

различных поверхностей. Применяется для чистки ванн, раковин, унитазов, кафеля, 

мытья полов, а также для прочистки канализационных труб.

12 349,00

PH-

акрил/керам-

0,5

Гель для чистки 

акриловых, 

керамических, 

сантехнических изделий

500 мл

Чистящее средство- концентрат в виде геля  на основе лимонной кислоты и 

биоразлогаемых моющих компонентов. Подходит для ежедневного ухода: унитазов, 

сантехники, акриловых ванн, душевых кабин, джакузи бассейнов.

- Эффективно моет сантехнику, требующую деликатного ухода(акриловые 

поверхности и душевые кабины);

- Бережно удаляет ржавчину, мочевой камень, известковые и другие минеральные 

отложения;

-Удаляет неприятные запахи;

6 280,00
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Артикул Фото Наименование Объем Применение
Шт./

Кор.

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

РРЦ

PH-

душ/ванн-

0,5

Моющее средство для 

душевых кабин, ванн и 

смесителей

500 мл

Универсальное средство для ванных и туалетных комнат.                                                                                            

Быстро и эффективно удаляет известковый налёт, остатки мыла и жира. Для 

ежедневной уборки ванных и туалетных комнат, душевых кабин из стекла, пластика, 

акрила, мытья сантехники, стен, полов. Безопасно для любых типов поверхности, в 

том числе акриловых, хромированных покрытий.

- Содержит биоразлогаемые компоненты;

- Для ежедневного применения; - Придает блеск поверхности;

- Защищает от последующих загрязнений.

12 308,00

PH-пол2в1-

1

Моющее средство для 

паркета, паркетной 

доски
1000 мл

Моющее восстанавливающее средство с полимерными добавками. Эффективно 

очищает напольные покрытия. При регулярном использовании средства, создается 

эффект защитного слоя напольного покрытия предотвращает проникновению грязи в 

поры. Защищает материалы от негативного воздействия влаги. Герметизирует швы.  

Применяется для мытья и ухода за поверхностями из паркета, паркетной доски, 

пробки, деревянных полов

- Концентрат 1 -2 кол. на 6 лит. воды (1колпачек 30мл)

- Восстанавливает защитный слой напольного покрытия;

- Эффективно очищает от загрязнений; - Защищает от влаги и повторных загрязнений;- 

Улучшает внешний вид; - Не требует смывания;- Не оставляет разводов;

12 298,00

PH-

напол/покр-

1

Моющее средство для 

всех видов напольных 

покрытий

1000 мл

Концентрированное экономное низкопенное моющее средство. Не содержит  

агрессивных веществ  и летучих растворителей.  Подходит для мытья всех типов 

напольных покрытий:  керамических, синтетических (ПВХ, винил, линолеум) 

каучуковых, деревянных, лакированных, ламината и поверхностей из натурального и 

искусственного камня.

- Концентрат 1 -2 кол. на 6 лит. воды(1колпачек 30мл)

- Эффективно растворяет въевшиеся загрязнения;

- Эффективно моет без разводов; В 2 раза сокращает время уборки, не требуя 

смывания;

- Обладаем антистатическим и противоскользящим эффектом

12 257,00

PH-

удал/биоп-

0,5

Средство для удаления 

плесени
500 мл

Специальное средство для уничтожения сильных биопоражений (плесень, грибки, 

водоросли, мох, пятна гнили, бактерии, споры и т.д.) с обоев, штукатурки, каменной и 

кирпичной кладки, швов, плитки, камня, пластика и текстиля и т.п.), удаляет серый 

налет. Мгновенное действие. Рекомендуется применять в ванных комнатах, кухнях, 

санузлах, жилых помещениях (в том числе гостиных, спальнях). Дезинфицирует и 

эффективно удаляет также био-отложения вокруг смесителей, стоков и душевых 

перегородок.

Для предотвращения повторного появления биопоражений, использовать «Средство 

для удаления биопоражений и долговременной защиты»

- Действует мгновенно;- Чистит межплиточные швы;

- Эффективно отбеливает поверхность;- Обладает антимикробным эффектом;

12 329,00

PH-

долг/защит-

0,5

Средство для  удаления 

плесени 2 в 1
500 мл

Специальное средство для профилактики и защиты от образования био-поражений. 

Средство уничтожает поражения и надолго защищает поверхность от образования 

био-загрязнений. Подходит для внутренних работ. Эффективно на любых 

минеральных, пластиковых и деревянных поверхностях: потолки, керамическая 

плитка, подоконники, окрашенные или оклеенные обоями стены и т.п. Состав не 

требует смывания. При сильных поражениях поверхности рекомендуется 

предварительная обработка «Средство для удаления биопоражении - мгновенный 

эффект» 

12 343,00

PH-плитка-1
Моющее средство для 

плитки и керамогранита
1000 мл

Концентрированное низкопенное моющее средство.   Не содержит агрессивных и 

летучих растворителей.. Обновляет и восстанавливает цвет, придает блеск. Подходит 

для всех типов напольных покрытий: керамических, синтетических (ПВХ, винил, 

линолеум) поверхностей из натурального камня. Применяется для мытья крашенных 

стен и различных водостойких поверхностей. Для мытья ручным и механизированным 

способом.

- Концентрат 1 -2 кол.средства на 6 лит. воды(1колпачек 30мл).

- Удаляет глубоко въевшиеся загрязнения;- Не оставляет разводов;

- Не требует смывания;- Безопасно для человека и домашних животных;

- Освежает цвет напольных и настенных покрытий;

12 290,00



Прайс-лист продукции DEC PREMIUM HOUSE - бытовые моющие средства
04 мая 2022

Артикул Фото Наименование Объем Применение
Шт./

Кор.

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

РРЦ

PH-

очист/каф-

0,5

Очиститель кафеля от 

остатков затирки и 

цементного налета

500 мл

 Моющее средство эффективно удаляет затирку  и другие  небольшие цементные 

остатки. Рекомендуется для уборки после ремонта.

- Быстро и эффективно удаляет остатки затирки и клея;

- Устраняет цементный налет;

- Устраняет остатки извести, водоэмульсионных красок;

- Подходит для уборки загрязнений после ремонта;

12 290,00

PH-

удал/цем-1

Удалитель остатков 

цемента и клея
1000 мл

Моющее средство, предназначено для уборки после ремонта.                                                                                                                    

Применяется для мытья всех типов поверхностей: ламината, керамика, синтетических 

(ПВХ, винил), натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, тераццо), каучук, 

деревянные.

- Концентрат 1 кол. на 1 лит. воды(1колпачек 30мл)

- Удаляет основные виды небольших загрязнений после ремонта;

- Эффективно устраняет известковую и гипсовую пыль, отделочные растворы

12 329,00

PH-

очист/рем-1

Средство для очистки 

после ремонта и 

строительства

1000 мл

Моющее средство, предназначено для уборки после ремонта.                                                                                                                    

Применяется для мытья всех типов поверхностей: ламината, керамика, синтетических 

(ПВХ, винил), натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, тераццо), каучук, 

деревянные

- Концентрат 1 кол. на 3 лит. воды(1колпачек 30мл)

- Удаляет основные виды небольших загрязнений после ремонта;

- Эффективно устраняет известковую и гипсовую пыль, отделочные растворы; - 

Содержит биоразлогаемые компоненты;

- Не требует смывания

12 293,00

PH-

чист/пласт-

0,5

Чистящее средство от 

загрязнений на пластике
500 мл

Интенсивное чистящее средство для удаления следов атмосферных осадков, 

никотиновых пятен, пыли и других въевшихся загрязнений. Не вызывает 

обесцвечивания поверхности. Идеально подходит для очистки поверхностей из 

пластмассы и пластика (подоконник, оконные рамы, МДФ, ламинированный пластик), 

моющихся обоев, жалюзи.

12 287,00


