
каталог продукции

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА



О КОМПАНИИ
Более 60 лет компания «Аллегрини» является поставщиком современных и качественных средств для 

профессиональной уборки.
Сегодня клиенту необходимо: надежный партнер, четкое понимание каждой стадии 

технологического процесса уборки, а также максимальная оптимизация расходов. Всё это 
предоставляет компания «Аллегрини».

Мы ставим своей целью развиваться вместе со своими заказчиками, а не только общаться с ними, как 
поставщик-клиент.

Мы работаем на рынке профессиональной химии с 1945 года. За это время мы создали огромный 
ассортимент препаратов, удовлетворяющих любой запрос наших заказчиков. Компания «Аллегрини» 
осуществляет полный цикл: от разработки и создания препарата до обучения пользователей правилам 
его применения.

Мы не только производитель, но и профессиональный партнер для наших заказчиков. А это значит: 
консультации, индивидуальный подбор средств и концентраций, а также техническая поддержка.

Нашей основной задачей на протяжении более чем 60-ти летней исследовательской деятельности в 
сотрудничестве с лучшими европейскими институтами остаётся разработка инновационных препаратов 
безопасных для окружающей среды.

Весь производственный процесс полностью автоматизирован, все дозирующее оборудование и 
смешивающие установки последнего поколения управляются электроникой. Нашими специалистами 
осуществляется только контроль, чтобы гарантировать максимальную точность и качество.

Мы всегда вкладывали средства в самое передовое оборудование, часто изготовленное по нашим 
собственным разработкам. Это позволяет нашим клиентам приобретать по разумным ценам продукты, 
отвечающие самым современным требованиям.

Наши химики и биологи постоянно работают над усовершенствованием рецептуры. Они 
разрабатывают продукты, учитывая технические и экономические пожелания заказчика.

В случае Вашей заинтересованности мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы и с радостью 
приглашаем Вас посетить наш сайт в интернете: www.allegrini.com
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Продукты и/или упаковка, указанные в каталоге, могут меняться в связи с обновлениями.
2. Уровень наполнения канистр может быть различным, что связано с различиями в удельном 

весе каждого продукта.
3. Сырье растительного происхождения, присутствующее в продукции ALLEGRINI, может повлиять 

на цвет продукта, но не влияет на качество и свойства продукции. 

ПЕНО- 
ОБРАЗОВАНИЕ
низкое - среднее - высокое  
 да - нет - контролируемое

среднее

<6 = pH кислотный
6><7 = pH нейтральный

>7 = pH щелочной
(н/п = не применимо)

ЗНАЧЕНИЕ  pH

0       7    14

pH 7

для твёрдых 
поверхностей

глубокая  
очистка

поломоечные 
машины

ковры нанесение лака паркет

стёклаофис многоцелевое

для кухни

мытьё окон 
стяжками

стиральная 
машина

посудомоечная  
машина

ванная  
комната

туалеты ручное мытьё 
посуды

экстракторная 
машина

обработка  
однодисковой  

машиной



2

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА  кислотные моющие средства
ALLDAYS GRES
Моющее средство с ограниченным пенообразованием, с вы-
сокой обезжиривающей способностью, специально разрабо-
танное для ежедневной уборки полов из керамической плитки. 
Может применяться в поломоечных машинах или вручную. 
Быстро сохнет, придает поверхности блеск и препятствует бы-
строму повторному загрязнению. Идеально подходит как для 
глянцевой, так и для матовой плитки. 
 
Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг. 

FREE KALC
Ароматизированное моющее средство на базе органических 
кислот для удаления водного и мочевого камня с твердых 
поверхностей, в том числе и с эмалированных ванн, керами-
ческой плитки, смесителей, кранов и другого сантехнического 
оборудования.
Придает поверхностям дополнительный блеск.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 2 низкое

0       7    14

pH<2 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

NOVA AMMONIACALE
Щелочное моющее средство, в состав которого входит аммиак, 
удаляет любые загрязнения и обезжиривает поверхность.  
Универсальное моющее средство для любых твердых поверх-
ностей (линолеум, пластик, резина, металлы и т.д.). Идеальный 
продукт для чистки полов.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 12,8 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА  щелочные моющие средства

ALLUX FRESH
Ароматизированное моющее средство для ежедневной уборки 
любых твердых, глянцевых поверхностей, таких как пластмасса, 
облицовочный пластик, керамическая плитка и т.д. 
Не оставляет разводов.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 10 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер
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ECO SUPERMAXI
Новое моющее средство на базе поверхностно-активных 
элементов, полученных из растительного сырья,  способных к 
быстрому и полному биологическому разложению. 
Предназначено для очистки поверхности пола из керамиче-
ской плитки и любых моющихся поверхностей. 
После использования в воздухе остается приятный цветочный 
аромат. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 9,7 низкое

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

SUPERMAXI PRONTO
Новое моющее средство предназначено для очистки полов, 
керамической плитки и любых других моющихся поверхностей. 
Использование продукта позволяет качественно чистить 
поверхности, оставляя при этом в воздухе приятный аромат 
чистоты. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

SUPERMAXI 
Новое моющее средство предназначено для очистки полов, 
керамической плитки и любых других моющихся поверхностей. 
Использование продукта позволяет качественно чистить 
поверхности, оставляя при этом в воздухе приятный аромат 
чистоты. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА  щелочные моющие средства

DETERLUX
Моющее средство для одновременной очистки и придания 
глянца поверхности из керамической плитки, освинцованного 
мрамора, а также полов, предварительно обработанных защит-
ными акриловыми лаками и паркета.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 9,2 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

0       7    14

pH 8 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

0       7    14

pH 7,5 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер



4

DS
Кислотное моющее средство, предназначенное для эффек-
тивной санитарной обработки керамических поверхностей и 
унитазов, ванных комнат, бассейнов т.д. 
Удаляет ржавчину, водный и мочевой камень из унитазов. Легко 
удаляет остатки строительного раствора и цемента при после-
строительной очистке помещений. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА  кислотные моющие средства

SP MAIN
Моющее средство для глубокой очистки полов, находящихся в 
постоянном контакте с водой (бассейны, сауны, души, салоны 
красоты), удаляет любые виды загрязнений как органического, 
так и неорганического происхождения.  SP MAIN создает проти-
воскользящий эффект на поверхности, не изменяя структуры и 
внешнего вида плитки, не повреждая межплиточные швы.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

SP CLEAN
Специализированное кислотное моющее средство для удале-
ния известковых отложений с твердых поверхностей. SP CLEAN 
- средство для глубокой очистки керамики, фарфора, гранита, и 
т.д., удаляет известковый налет и различные типы загрязнений 
как в помещениях, так и на улице в зонах с большой проходи-
мостью. SP CLEAN – моющее средство предназначенное для 
восстановления исходного внешнего вида очищаемой поверх-
ности.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH<1 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

0       7    14

pH 1 низкое

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

0       7    14

pH<1 низкое

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

DESCAL SUPER
Кислотное средство, предназначенное для растворения и 
удаления неорганических остатков, таких как окислы, из-
весть, ржавчина с поверхностей промышленных установок и 
оборудования в пищевой и других отраслях промышленности. 
В состав моющего средства входят ингибиторы коррозии, 
что позволяет его применять на стали, железе, меди, латуни, 
алюминии и т.д. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг.

0       7    14

pH<2 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА  щелочные моющие средства
DBS
Жидкое моющее средство с ограниченным пенообразованием 
для очистки и обезжиривания промышленных полов, гаражей, 
мастерских и больших объектов гражданского назначения.  
Продукт особенно эффективен, если используется в поломоеч-
ных машинах с вращающимися щетками. Механическое усилие 
щеток в сочетании с высокой эмульгирующей  способностью 
продукта гарантирует полную очистку даже самых грязных 
полов.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг,  канистра 20 кг.

GRESNET BS
Моющее средство с повышенной обезжиривающей способ-
ностью для очистки полов и поверхностей с облицовкой из 
керамической плитки или керамогранита. Средство специально 
разработано для очистки керамической плитки в промышлен-
ных помещениях, предприятиях питания, а также любых обще-
ственных помещениях с высокой проходимостью. Средство 
рекомендуется также для промышленных полов из цемента, а 
также не глянцевых известняковых материалов и натурального 
камня, имеющих сильную степень загрязнения.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

GRES WHITENER
Моющее средство с контролируемым пенообразованием и с 
превосходными обезжиривающими характеристиками, пред-
назначено специально для мытья полов, и, в особенности, 
поверхностей из керамогранита с использованием поломоеч-
ных машин. Проникая глубоко в поверхность, продукт удаляет 
любые загрязнения, даже самые стойкие и застарелые. Благо-
даря превосходным отбеливающим характеристикам продукт 
позволяет удалить сероватый оттенок с плитки, возвращая ей 
первоначальный вид.

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг.

SKIN PAVIMENTI
Универсальное моющее средство для очистки полов. Удаляет 
грязь со всех типов поверхностей, с легкостью удаляет грязь, 
отложившуюся в швах между плитками, делает полы чистыми и 
блестящими. 
Являясь продуктом с ограниченным пенообразованием, может 
применяться в поломоечных машинах.

Упаковка: канистра 20 кг.

0       7    14

pH>12 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

0       7    14

pH>13 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

0       7    14

pH 12 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

нет

0       7    14

pH 14
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УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ стрипперы
ALLSTRIP
Средство для удаления защитного лака. Рецептура разработана 
специально для быстрого и эффективного снятия старых слоев 
металлизированного лака. 
ALLSTRIP обеспечивает эффективное удаление лака без необхо-
димости традиционного мытья пола. По сравнению с продук-
тами аналогичного действия позволяет существенно сократить 
время и трудоемкость работы. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

K 100
Моющее средство с контролируемым пенообразованием для 
очистки и эффективного обезжиривания полов, не покрытых 
лаками. Средство применяется для очистки и ежедневного ухо-
да за поверхностями из керамической плитки и керамогранита, 
которые наиболее тяжело поддаются очистке. В соответству-
ющей концентрации средство идеально подходит для удале-
ния защитного лакового покрытия с полов. Легко удаляет с 
поверхностей чернильные пятна и черные следы, оставляемые 
колесами автокаров и т.д.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 12 нет

0       7    14

0       7    14

pH>13

pH>13

нет

нет

TERALUX
Самополирующееся и самовыравнивающееся защитное 
покрытие на базе акриловых полимеров и полиэтиленовых 
восков, предназначенное для эффективной и длительной 
защиты полов эксплуатирующихся с большой интенсивностью.
TERALUX – особостойкий лак, придающий поверхности блеск и 
противоскользящий эффект. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

SUPER AZ
Моющее средство с повышенной обезжиривающей способ-
ностью позволяет эффективно очищать промышленные полы, 
механические детали и сильно загрязненные металлические 
поверхности.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.
 

ЛАКИ

0       7    14

pH 8,5 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер
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M15 LAVAMOQUETTE
Жидкое моющее средство с пониженным пенообразованием 
предназначено для мытья паласов, ковровых покрытий и тка-
ней. Продукт М15 разработан, в частности, для использования 
в экстракторах. 
Продукт обладает превосходной моющей способностью и дей-
ствует также на грязь, проникшую в глубину волокон. Помимо 
очистки тканей, М15 сохраняет и оживляет цвета материала.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг, канистра 20 кг.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТКАНЕЙ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

0       7    14

pH 10,7

STOFFINET SPRAY 
Шампунь-спрей с активной пеной для очистки любых видов 
тканей, велюра,  ковровых покрытий и искусственной кожи. 

Упаковка: коробка 12 аэрозольных баллонов по 400 мл.

0       7    14

н/п да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Ткани
Твердые поверхности
 

M30 LAVAMOQUETTE
Высокопенный продукт, очень эффективный, для глубокой чист-
ки ковровых покрытий по принципу использования влажного 
и/или сухого шампуня.
Продукт проникает вглубь волокон, воздействует на загряз-
нения и выводит их на поверхность, обеспечивая их после-
дующее легкое удаление с помощью пылесоса. Не оставляет 
следов. Образует вокруг волокон защитную пленку. Возвращает 
цветам их естественный оттенок.

Упаковка: канистра 20 кг.0       7    14

pH 10,7 контро- 
лируемое

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

контро- 
лируемое
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УХОД ЗА СТЕКЛАМИ
DIK VETRI
Жидкое моющее средство, не требующее последующего смывания, на основе анион-
ных поверхностно-активных элементов, обладающих высокой проникающей и эмуль-
гирующей способностью по отношению к загрязнениям.
DIK VETRI не оставляет разводов и является идеальным продуктом для очистки поверх-
ностей, где нет возможности использовать воду.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл, коробка 4 канистры по 5 кг, канистра 20 кг.
 

VETROBEL PLUS
Аэрозоль с активной пеной, специально разработанная для очистки стекол, зеркал, 
лакированных поверхностей, пластика и т.д. 
Очищает быстро, не оставляя разводов, оставляя приятный аромат.

Упаковка: коробка 12 аэрозольных баллонов по 400 мл.

DETERGENTE VETRI IMPRESE PULIZIA
Жидкое высококонцентрированное моющее средство для очистки стекол. Очищает и 
обезжиривает придавая стеклу блеск.  Высокая степень концентрации обусловливает 
значительный экономический эффект. Компоненты, используемые в рецептуре, позво-
ляют эффективно использовать продукт с использованием специального оборудова-
ния для очистки стекол. 
Может применяться также как универсальное средство для удаления пыли для еже-
дневной уборки всех поверхностей.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 9,7 да

да

0       7    14

н/п

0       7    14

pH 10,2 да
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ВАННАЯ И САНУЗЛЫ
PRONTO BAGNO & CUCINA 

SANITIZZANTE
Жидкое моющее средство для очистки и дезинфекции 
ванных и кухонных помещений. Легко удаляет известковые 
отложения на кранах, керамической плитке, сантехническом 
оборудовании, душевых кабинах и т.д. Легко чистит, быстро 
удаляя также мыльные остатки. Обработанные поверхности 
становятся чистыми и блестящими. Продукт легко смывается, 
совершенно не оставляя разводов. 

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл. 

DOLLY
Новая формула, более густой и деликатный состав с прият-
ным свежим ароматом. Глубоко очищает, не царапая, твердые 
поверхности, такие как керамика или сталь. 
Идеальный продукт для моек, плит, керамической облицовки.

Упаковка: коробка 12 бутылок по 1 л.

NO CAL SOFT
Некислотное моющее средство для ежедневной очистки 
сантехники и арматуры для ванных комнат. Специально 
разработано для чистки и удаления накипи и известняка на 
мраморных поверхностях и твердых поверхностях в целом. 
Благодаря специальной формуле также может использовать-
ся на поверхностях, чувствительных к действию кислот, на 
которых нельзя применять обычный кислотный продукт для 
удаления налета.  Легко смывается, оставляя поверхность 
чистой, блестящей и без разводов.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл. 

0       7    14

pH 1,5 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Хромированные поверхности
Стекла

0       7    14

pH 12,5 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Хромированные поверхности
Стекла

0       7    14

pH 10,5 низкое

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Хромированные поверхности
Стекла

DOLLY GEL
Гелеобразное моющее средство с отбеливающим и дезинфи-
цирующим действием для твердых поверхностей. 
Идеальный продукт для глубокой очистки и дезинфекции 
полов, керамических и металлических поверхностей в ван-
ных комнатах, кухнях и других помещениях.

Упаковка: коробка 12 бутылок по 1 л.

0       7    14

pH>12 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Хромированные поверхности
Стекла
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ВАННАЯ И САНУЗЛЫ  
FREE KALC
Ароматизированное моющее средство на базе органиче-
ских кислот, идеальное для удаления известковых отло-
жений и накипи с твердых поверхностей, в том числе с 
эмалевым покрытием, керамической плитки, кранов, сантех-
нического оборудования, душей. 
Придает поверхностям блеск.
 
Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH<2 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Хромированные поверхности
Стекла

DS WC PINO
Моющее средство для удаления водного и мочевого камня, 
очистки и санитарной обработки туалетов на основе ингиби-
рованных неорганических кислот. 
Вязкая формула позволяет активному началу равномерно 
сцепляться с вертикальными стенками унитаза и писсуаров, 
обеспечивая полную санитарную очистку. После использова-
ния оставляет свежий и приятный запах.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

0       7    14

pH<1 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Хромированные поверхности
Стекла

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАСОРОВ
ALLGO
Средство нового поколения, способное эффек-
тивно устранять засоры различного происхож-
дения в трубах и стоках. Средство разработано 
для надежного и безопасного удаления засоров, известковых отложений и наслоений 
различного происхождения.   Также оказывает профилактическое действие против об-
разования наслоений и засоров в раковинах, ванных, санузлах и т.д. Благодаря своему 
очищающему действию,   предотвращает проблему появления неприятных запахов  в 
трубах, отстойниках и септиках.

Упаковка: флакон 1 л.

AllGo
DISGREGANTE ECOLOGICO
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УХОД ЗА ИНТЕРЬЕРОМ
PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE
Жидкое моющее средство, не требующее последующего 
смывания, обладающее эффективной обезжиривающей и 
дезинфицирующей способностью. 
Идеальный продукт для удаления грязи, чернильных пятен, следов от фломастера или 
шариковых ручек с поверхности письменных столов, керамической облицовки, пла-
стика, стекла, электробытовых приборов, салонов автомобилей, нержавеющей стали, 
оконных рам, телефонных аппаратов, дисплеев и т.д.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл, коробка 4 канистры по 5 кг. 

SUPER SKIN SPRAY
Универсальное моющее средство в виде спрея. Образует 
большое количество пены, которая прекрасно держится на 
вертикальных поверхностях с высокой обезжиривающей и 
моющей способностью. 
Глубоко очищает любые типы поверхностей: плитку, металл, пластик, резину, искус-
ственную кожу, керамику. Содержит сильный дезинфицирующий компонент широкого 
спектра действия против плесневых грибков и бактерий.

Упаковка: коробка 12 аэрозольных баллонов по 400 мл.

0       7    14

pH 13,3 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Ткани
Твердые поверхности

0       7    14

н/п да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Ткани
Твердые поверхности

K2 UNIVERSAL CLEANER
Универсальное моющее средство в форме аэрозоли, лег-
кое в использовании, чистит и полирует за одну операцию. 
Удаляет следы от пальцев, пятна, грязь и пыль с твердых 
поверхностей, таких как дерево, керамика, пластиковые, окрашенные, эмалированные 
и хромированные  поверхности.

Упаковка: коробка 12 аэрозольных баллонов по 400 мл.

SKIN DETERGENTE UNIVERSALE
Универсальное моющее средство, для ежедневной уборки и 
удаления сложных загрязнений на поверхностях из пласти-
ка, резины, кожзаменителя, а также на окрашенных, металли-
ческих и других твердых  поверхностях.

Упаковка: 12 флаконов по 750 мл, коробка 4 канистры по 5 кг.
    

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Ткани
Твердые поверхности

нет

0       7    14

н/п

0       7    14

pH 12 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Ткани
Твердые поверхности
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P70 TEXTILE PROTECTOR
Пропитывающая жидкость, обладает масло- и водоотталкиваю-
щими свойствами. Продукт предназначен для любых видов тка-
ни, кожи, для снаряжения из ткани, обуви, спортивной специализированной одежды. 
Бесцветный продукт, готовый к использованию, прост в использовании, быстро высы-
хает, проникает в глубину волокна. Обработанные материалы сохраняют первоначаль-
ный внешний вид поверхности, а невидимая пленка, образующаяся на поверхности, не 
препятствует испарению влаги, не желтеет, устойчива к UV-лучам и сохраняет пятноу-
стойчивые качества в течение долгого времени.

Упаковка: флакон 1 л.

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Ткани
Твердые поверхности

0       7    14

н/п нет

ПРОПИТКИ
P28 PROTECTOR
Пропиточный состав для защиты от пятен, масло- и водоот-
талкивающий для обработки каменных поверхностей, в том 
числе  пористых. Продукт бесцветный, готовый к применению, 
быстро высыхающий, глубоко проникает в поры и прожилки 
пористых поверхностей. Обработанные материалы полностью 
сохраняют первоначальный внешний вид. Образовавшаяся 
невидимая защитная пленка не препятствует естественному 
испарению, не желтеет, обладает стойкостью к воздействию 
ультрафиолетовых лучей и сохраняет защитные свойства в те-
чение длительного времени даже на наружных поверхностях.

Упаковка: канистра 10 л.

P 90 WOOD PROTECTOR
Средство для пропитывания с содержанием высокотехно-
логичных компонентов для поверхностей из натурального и 
пропитанного дерева. 
Обработка продуктом P90 имеет следующие качества: во-
доотталкивающие свойства и устойчивость по отношению к 
маслянистому загрязнению, обработанные поверхности про-
должают «дышать», высокая устойчивость к непогоде, продукт 
образует почти невидимую нанометрическую пленку, формула 
продукта на водной основе не представляет опасности для 
пользователей.

Упаковка: флакон 1 л.
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТИКА

нет

0       7    14

н/п

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Порфир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Порфир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

P100 PROTECTOR
Формула создана с помощью нанотехнологий на основе частично конденсированных 
силанов и полимеров фтора, растворенных в спирте. При использовании на поверх-
ностях, содержащих кремний (стекло, керамика), продукт полимеризуется, создавая 
защитную пленку, обладающую превосходными водо- и жироотталкивающими свой-
ствами, которые сохраняются в течение долгого времени.  Продукт идеально подходит 
для использования на стеклах дверей, кабинок душа, керамической плитке, сантехнике 
и туалетах из керамики, витринах магазинов. Образующаяся защитная пленка облегчает 
очищение поверхностей, так как препятствует прилипанию грязи и известкового налета 
к поверхности. 

Упаковка: флакон 1 л.
нетpH <2

0       7    14

н/п
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МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

LAVAGGIO MANUALE CASSONETTI
Специальное концентрированное моющее средство, предназначено для очистки с 
эффектом дезинфекции мусорных контейнеров.

Упаковка: канистра 20 кг.

LAVAGGIO AUTOMATICO CASSONETTI
Специальное концентрированное моющее средство, с ограниченным пенообразова-
нием,  предназначено для очистки с эффектом дезинфекции мусорных контейнеров с 
помощью автоматического моечного оборудования.

Упаковка: канистра 20 кг.
 

0       7    14

pH>11 нет

0       7    14

pH 13 да

EASY CLEAN GRAFFITI GEL PLUS
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.

Упаковка: канистра 10 кг.
 

TOGLICEMENTO
Специальный кислотный продукт для удаления цементных отложений, для послестро-
ительной уборки. Помимо растворения цемента, продукт обладает еще и хорошими 
свойствами по удалению ржавчины. Не применять на поверхностях, чувствительных к 
кислотам .

Упаковка: канистра 20 кг.
 

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ГРАФФИТИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА

0       7    14

pH<1 низкое

0       7    14

н/п нет
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МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

CРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ

SANDIK
Готовое к применению моющее средство с дезинфицирующим 
эффектом для твердых поверхностей. 
SANDIK предназначен для очистки твердых поверхностей, в том 
числе металлических, облицованных керамикой, окрашенных, 
стеклянных, пластиковых, из плексигласа и т.д. 

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл, коробка 4 канистры 
по 5 кг.

SANIQUAT CASA
Дезинфицирующее моющее средство, легко смываемое, для 
очистки и санитарной обработки различных твердых поверх-
ностей. Легко удаляет грязь и неприятные запахи, оставляя 
аромат чистоты. 
Не разрушает металлические, пластиковые, окрашенные  
поверхности. Идеальный продукт для очистки и дезинфекции 
пола, керамической облицовки, кухонных моек, туалетов, две-
рей и всех моющихся поверхностей.

Упаковка: коробка 12 бутылок по 1 л, коробка 4 канистры по 5 кг.

ENZIMALL
Продукт, созданный согласно новой концепции; он способен разжижать и разлагать 
любые органические соединения и удалять моментально неприятные запахи. Продукт 
является безопасным как для человека, так и для окружающей среды. Enzimall является 
очень эффективным средством при применении для мойки поверхностей, в отстойни-
ках и трубах. 
После применения продукт начинает захватывать молекулы, которые выделяют непри-
ятный запах, и нейтрализует их, оставляя воздух чистым и без запаха; в то же время он 
разрушает масла, животные и растительные жиры и оказывает разжижающее действие 
на большинство отходов. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH <2 sì

0       7    14

pH 8 нет

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Сталь

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Профир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка 
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Сталь

0       7    140       7    14

pH 8 нет

HOME PROTECTOR
Хлорсодержащее моющее средство для очистки и санитарной 
обработки кухонных моек, сантехники, полов и любых мою-
щихся твердых поверхностей. 
При использовании в разбавленном виде не требует последу-
ющего смывания. При ежедневном применении возвращает 
блеск и белизну всем предметам из стали, керамики и фарфо-
ра. Предотвращает появление бактерий и неприятных запахов.
  
Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH>12 да

Ежедневная уборка
Генеральная уборка
Санитарная обработка
Дезинфектант
Мрамор-Травертин
Гранит
Порфир-Кровельный сланец
Камень
Плитка
Керамическая плитка
Глянцевая плитка
Кирпич-Клинкер
Керамика
Цемент
Линолеум
Резина
ПВХ
Полы с защитными покрытиями
Паркет
Ковролин
Стриппер

0       7    14

pH 6,7 нет
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КУХНЯ  моющие средства для посудомоечных машин
STOVILMATIC LIQUIDO
Жидкое щелочное моющее средство с высокой обезжиривающей способностью. 
Гарантирует полную гигиеническую обработку тарелок, столовых приборов, кастрюль 
и стаканов. 
Используется в посудомоечных машинах, обеспечивает качественную мойку без остат-
ков и разводов.

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг, канистра 20 кг.

STOVILMATIC PLUS 
Жидкое щелочное моющее средство с высокой обезжиривающей способностью. 
Гарантирует полную гигиеническую обработку тарелок, столовых приборов, кастрюль 
и стаканов. 
Продукт с ограниченным пенообразованием, используется в посудомоечных маши-
нах. Особенно рекомендуется для удаления остатков кофеина и теина. 

Упаковка:  канистра 20 кг.

STOVILMATIC EDTA
Жидкое моющее средство на щелочной основе, с высокой обезжиривающей и аб-
сорбирующей способностью. Используется в посудомоечных машинах, обеспечивает 
идеальную чистоту посуды и столовых приборов. 
Это наиболее эффективный продукт для использования в посудомоечных машинах, 
работающих на жесткой воде.

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг, канистра 20 кг.

0       7    14

pH 13 нет

0       7    14

pH>12 нет

0       7    14

pH>12 нет

MATIC AMMOLLO
Специальный порошкообразный продукт для замачивания посуды и чашек с сильной 
степенью загрязнения. 
Помимо этого, состав является идеальным продуктом для очистки и дезинфекции 
рабочих узлов, фильтров и держателей фильтров кофе-машин.

Упаковка: ведро 8 кг.

pH <2

0       7    14

н/п нет
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КУХНЯ  кислотные средства для удаления накипи
DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE
Кислотное моющее средство для удаления накипи и известковых отложений.
Сочетание нужной кислотности и моющего эффекта позволяет удалять остатки жира и 
известковых отложений в самых труднодоступных и наиболее важных частях посудо-
моечной машины: форсунках, фильтрах, змеевиках и т.д.

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг.

0       7    14

pH<2 нет

КУХНЯ  ополаскиватели для посудомоечных машин
BRILLMATIC
Вспомогательный продукт – ополаскиватель для посудомоечных машин, обеспечивает 
легкое и комплексное мытье посуды, которая приобретает глянцевый блеск.  

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг, канистра 20 кг.

BRILLMATIC AD
Вспомогательный продукт – ополаскиватель для посудомоечных машин, обеспечивает 
легкое и комплексное мытье посуды, которая приобретает глянцевый блеск.  Рецепту-
ра Brillmatic AD  разработана специально для применения с жесткой водой.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг, канистра 20 кг.

0       7    14

pH 3 нет

0       7    14

pH 2 нет

DESCAL SUPER
Кислотное средство, предназначенное для растворения и удаления неорганических 
остатков, таких как окислы, известь, ржавчина с поверхностей промышленных устано-
вок и оборудования в пищевой и других отраслях промышленности. В состав мою-
щего средства входят ингибиторы коррозии, что позволяет его применять на стали, 
железе, меди, латуни, алюминии и т.д. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг.

0       7    14

pH<2 нет
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КУХНЯ  специальные моющие средства
ALLPLAC
Высокоэффективное моющее средство для удаления нагаров, очистки варочных по-
верхностей, кухонных печей и плит. 
Применяется для удаления нагаров, застарелых жировых загрязнений, а также остат-
ков жира, въевшихся в поверхность. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 6 кг.

да

0       7    14

pH>14

SPLENDO PIATTI
Нейтральное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды, кастрюль, столо-
вых приборов, стаканов. Средство обладает высокой пенностью и обезжиривающей 
способностью. 
Гарантирует идеально чистую и блестящую посуду. Ухаживает за кожей рук.

Упаковка: коробка 12 бутылок по 1 л, коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 6,5 да

КУХНЯ  моющие средства для ручного мытья посуды

OVEN CLEANER AUTOMATIC
Моющее средство, обладающее значительной эффективностью при очистке и обезжи-
риванию духовок, имеющих систему самоочистки. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

OVEN BRILL AUTOMATIC
Продукт предназначен для финальной обработки поверхности печей с системой 
самоочистки для придания блеска и осушения поверхности. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 13 нет

0       7    14

pH 2,5 нет
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SKIN NP
Жидкое моющее средство для очистки всех типов моющихся поверхностей, без отдуш-
ки. Обладает высокой моющей способностью, низким пенообразованием, позволяет 
успешно справляться с жировыми загрязнениями. Идеально для очистки различных 
поверхностей на кухне.  

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 12

SKIN DETERGENTE UNIVERSALE
Жидкое моющее средство желто-соломенного цвета, малой вязкости, с приятным 
цитрусовым ароматом. 
Продукт с высокой моющей способностью, с контролируемым пенообразованием, 
позволяющий успешно справляться с любыми пятнами на поверхностях из пластика, 
резины, кожзаменителя, а также на твердых, окрашенных, металлических и др. поверх-
ностях.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл, коробка 4 канистры по 5 кг.

SKIN AL
Универсальное моющее средство для очистки всех типов моющихся поверхностей. 
Представляет собой тщательно сбалансированную смесь поверхностно-активных 
и мягких  органических растворителей, не содержит сильнодействующих щелочей. 
Предназначен для очистки решеток воздушных фильтров из алюминия и любых по-
верхностей из легких сплавов. 
Идеально подходит для очистки металлических поверхностей  из цветных металлов. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 12 да

0       7    14

pH 10 да

КУХНЯ  специальные моющие средства
BRILLFORN
Моющее средство для очистки и обезжиривания варочных поверхностей, печей и 
плит. Применяется для удаления жировых отложений, нагаров, грязи и т.д.  Применяет-
ся для очистки посуды, кастрюль, протвиней, сковородок и любого кухонного обору-
дования. 

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

да

0       7    14

pH<11

контро- 
лируемое
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КУХНЯ  специальные моющие средства

LUCIDANTE METALLI PREZIOSI
Специальное моющее средство для очистки от окислов и полировки предметов из 
золота, серебра, драгоценных металлов и бижутерии.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH <2 нет

ALLCRON
Концентрированное моющее средство с улучшенными обезжиривающими характери-
стиками. 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.п. 

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл

INOX OK
Очиститель – защитная полироль. Новая формула на водной основе, не содержит рас-
творителей, без запаха. Идеальный продукт для удаления пыли, отпечатков пальцев, 
жирных пятен и грязи с матовых и глянцевых поверхностей из нержавеющей стали.
Образует на поверхности защитную пленку, придающую поверхности блеск и предо-
храняющую от образования пятен при контакте с пальцами рук и каплями воды.
Может быть использован на поверхностях из алюминия, хрома, керамики, пластика, 
меди и сплавов. 

Упаковка: коробка 12 аэрозольных баллонов по 400 мл.

0       7    14

н/п нет
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MULTIUSO
Сильноконцентрированное моющее средство для очистки всех типов моющихся по-
верхностей.. Идеально подходит для мытья стекол, плитки, ламината, эмалированных и 
окрашенных поверхностей и т.д.  
Не требует последующего смывания, не оставляет на поверхности разводов, в воздухе 
остается приятный аромат.

Упаковка: коробка 12 бутылок по 1 л, коробка 4 канистры по 5 кг.

VETRI
Сильноконцентрированное жидкое моющее средство для мытья стекол. Идеально 
подходит для удаления сложных загрязнений, в том числе жировых.  Компоненты, 
входящие в состав продукта, позволяют применять его для мытья стяжками.

Упаковка: коробка 12 бутылок по 1 л, коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 11 да

0       7    14

pH 10 да

ЛИНИЯ ALLMIX  суперконцентраты
PAVIMENTI
Сильноконцентрированное моющее средство для очистки  полов и твердых моющих-
ся поверхностей. 
Не требует последующего смывания, быстро высыхает, оставляя поверхности блестя-
щими, а в воздухе приятный аромат. 

Упаковка: коробка 12 бутылок по 1 л, коробка 4 канистры по 5 кг.

PAVIMENTI LUCIDI
Сильноконцентрированное моющее средство для очистки  полов и твердых моющих-
ся поверхностей. 
Не требует последующего смывания, быстро высыхает, оставляет поверхности блестя-
щими, а в воздухе приятный аромат.
 
Упаковка: коробка 12 бутылок по 1 л, коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 10 контроли- 
руемое

0       7    14

pH 9,5 контроли- 
руемое
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ЛИНИЯ ALLMIX  суперконцентраты 
NO CAL SOFT CONCENTRATO
Некислотное моющее средство для ежедневного очищения и удаления известкового 
налета с сантехники и смесителей в ванных комнатах, даже при наличии поверхностей 
из мрамора и других поверхностей из известняка.
Благодаря специальной формуле продукта, его можно использовать на всех поверхно-
стях, чувствительных к воздействию кислот, т.е. там, где нельзя использовать тради-
ционные средства для удаления известкового налета на основе кислоты. Продукт 
эффективно удаляет загрязнения, остатки мыла и известковые разводы. Легко и быстро 
смывается, оставляя поверхности чистыми и блестящими. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.
0       7    14

pH 12 среднее
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ЛИНИЯ ECOLABEL
DETERGENTE ANTICALCARE ACIDO CONCENTRATO

Концентрированное моющее средство с отдушкой для удаления известкового 
налета с поверхностей, на основе органических кислот. Идеально подходит 
для удаления известкового налета с твердых поверхностей, эмалированных 
поверхностей, керамогранита, смесителей, сантехники, душа. 
Придает поверхностям их изначальный блеск. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

DETERGENTE SGRASSATORE CONCENTRATO
Концентрированное универсальное моющее средство для ежедневного очи-
щения всех твердых моющихся поверхностей. 
Идеально подходит для керамической плитки, пола, пластикового ламината, 
эмалированных, окрашенных поверхностей и т.п. 

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

DISINCROSTANTE WC
Моющее средство на базе органических кислот для удаления известкового 
налета, очищения и поддержания гигиены унитаза. Вязкая консистенция 
продукта позволяет активным компонентам равномерно распределяться на 
вертикальных стенках унитазов и писсуаров, обеспечивая тем самым абсолют-
ную чистоту и гигиену. 
После использования оставляет свежий и приятный запах. 

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

0       7    14

pH 1,5 высокое

высокое

0       7    14

pH 1,5 низкое

0       7    14

pH 8

SGRASSATORE ACIDO BAGNO & CUCINA
Моющее средство с приятным ароматом на основе органических кислот для 
удаления известкового налета. 
Идеально подходит для удаления известкового налета с твердых, эмалирован-
ных поверхностей, керамогранита, смесителей, сантехники, душа. Возвращает 
поверхностям их изначальный блеск. Не вызывает коррозию и не повреждает 
хромированные и стальные поверхности. 

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

0       7    14

pH 1,5 среднее
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ЛИНИЯ ECOLABEL
SGRASSATORE UNIVERSALE PER SUPERFICI DURE
Универсальное моющее средство для ежедневного очищения всех твердых 
моющихся поверхностей. 
Идеально подходит для керамической плитки, пластикового ламината, эмали-
рованных, окрашенных поверхностей и т.п.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

VETRI E SUPERFICI
Жидкое моющее средство, не требующее смывания, на основе неионных 
поверхностно-активных веществ, обладающих прекрасными проникающими 
и эмульгирующими свойствами в отношении грязи. 
Идеально подходит для тех случаев, когда нет возможности промыть поверх-
ность водой. Продукт в особенности рекомендуется использовать для мытья 
стекла. Его также можно использовать для очищения любого типа поверхно-
сти из плитки, полированного мрамора, оргстекла и т.п

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

0       7    14

pH 8 низкое

0       7    14

pH 10 низкое

PIATTI A MANO
Жидкое моющее средство для мытья посуды вручную.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 6,5 высокое

ПРОДУКТЫ ECOLABEL

-
СЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

 
ЧТО И ТРАДИЦИОННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
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ЛИНИЯ IP

IP 20 MULTIUSO

Многоцелевое моющее средство для ежедневного очищения всех типов твердых 
моющихся поверхностей. 
Идеально подходит для окон, плитки, пластикового ламината, эмалированных и окра-
шенных поверхностей и т.п. Не требуется смывать водой. Не оставляет разводов.  Во 
время использования наполняет помещение приятным ароматом.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

IP 30 SGRASSATORE
Универсальное жидкое моющее средство соломенно-желтого цвета с легким цитрусо-
вым ароматом. 
Продукт с превосходными очищающими характеристиками, с контролируемым пе-
нообразованием, удаляет любые загрязнения, даже самые сложные, с поверхностей 
из пластика, резины, искусственной кожи, с твердых, металлических, окрашенных 
поверхностей и т.п. 

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

IP 4O DISINCROSTANTE
Жидкое моющее средство для уборки в ванной комнате и на кухне. Легко удаляет из-
вестковый налет с сантехнического оборудования, смесителей, плитки, душевых кабин 
и т.п. 
Быстро очищает поверхности, удаляя даже остатки мыла. Поверхности, обработанные 
продуктом IP40. становятся гладкими и блестящими. Продукт легко смывается, очищает 
поверхности, делая их блестящими и не оставляя разводов.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

IP 10 VETRI
Жидкое моющее средство, не требующее смывания, на основе анионных поверх-
ностно-активных веществ, которые обладают превосходными характеристиками по 
проникновению в загрязнение и его эмульгированию. 
Не оставляет разводов, идеально подходит для тех случаев, когда нет возможности 
промыть поверхность водой.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

0       7    14

pH 9,7 да

0       7    14

pH 10,5 да

0       7    14

pH 12 да

0       7    14

pH 1,5 да
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да

ЛИНИЯ IP
IP 50 ANTICALCARE SOFT
Некислотное моющее средство, для ежедневного очищения и удаления известкового 
налета с сантехники и смесителей в ванных комнатах. Формула продукта специально 
разработана для очищения и удаления известкового налета с поверхностей из мрамо-
ра, с известкового камня и в целом с твердых поверхностей. Благодаря специальной 
формуле продукта, его можно использовать на всех поверхностях, чувствительных к 
воздействию кислот, т.е. там, где нельзя использовать традиционные средства для уда-
ления известкового налета на базе кислоты. Продукт IP50 эффективно удаляет загряз-
нения, остатки мыла и известковые разводы. Легко смывается, оставляя поверхности 
чистыми, блестящими и без разводов. 

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

IP 60 PAVIMENTI FLOWER
Моющее средство на основе спирта с приятным ароматом. Предназначено для глу-
бокого очищения всех типов твердых моющихся поверхностей, не оставляет разводов. 
Незаменимо для твердых блестящих поверхностей таких, как: пластик, керамика, ке-
рамогранит и полы в целом. Продукт может использоваться также на полах, обрабо-
танных полимерным самополирующимся воском. Оставляет в помещении приятный и 
свежий аромат чистоты. Не требуется смывать.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

IP 61 PAVIMENTI LIME
Моющее средство на основе спирта с приятным ароматом. Предназначено для глу-
бокого очищения всех типов твердых моющихся поверхностей, не оставляет разводов. 
Незаменимо для твердых блестящих поверхностей таких, как: пластик, керамика, ке-
рамогранит и полы в целом. Продукт может использоваться также на полах, обрабо-
танных полимерным самополирующимся воском. Оставляет в помещении приятный и 
свежий аромат чистоты. Не требуется смывать.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

IP 62 PAVIMENTI OXIFRESH
Моющее средство на основе спирта с приятным ароматом. Предназначено для глу-
бокого очищения всех типов твердых моющихся поверхностей, не оставляет разводов. 
Незаменимо для твердых блестящих поверхностей таких, как: пластик, керамика, ке-
рамогранит и полы в целом. Продукт может использоваться также на полах, обрабо-
танных полимерным самополирующимся воском. Оставляет в помещении приятный и 
свежий аромат чистоты. Не требуется смывать.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

0       7    14

0       7    14

0       7    14

0       7    14

pH 12 да

да

да

даpH 9

0       7    14

pH 9

0       7    14

pH 9
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СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ
ODOUR CONTROL
Готовое средство, в состав которого входят комплексы на базе цинка, способные по-
глощать, захватывать и дезактивировать молекулы, являющиеся причиной неприятных 
запахов. 
Благодаря присутствию фенольных производных средство производит бактериоло-
гическую дезинфекцию обработанных поверхностей, оставляя в воздухе приятный 
аромат чистоты.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

ODOUR NEUTRALIZER
Жидкое нейтрализующее средство для эффективного подавления и полной нейтрали-
зации запахов: дыма, кухни, отходов, процессов промышленного производства и т.д. 
Применяется в общественных местах и жилых помещениях, например, на кухнях, в 
столовых, барах, ресторанах, туалетах и т.п. Прекрасно подходит для обработки тканей 
и обивочных материалов.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл.

0       7    14

pH 9,5 нет

0       7    14

pH 7,8 нет

PURE AIR
Специализированное средство для нейтрализации запахов и дезинфекции систем 
кондиционирования и вентиляции, а также других установок охлаждения.   

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

ДЕЗОДОРАНТЫ
AIRFRESH
Освежает, дезодорирует и дезинфицирует воздух в закрытых и общественных поме-
щениях. Благодаря активным компонентам, входящих в состав, эффективно и надолго 
удаляет неприятные запахи; идеально подходит для туалетов, кухонь, баров, спортза-
лов, бассейнов, ресторанов, кинотеатров, офисов, пансионов и т.д. 
АРОМАТЫ: Восточная свежесть, Цитрусовый, Цветущий сад.

Упаковка: коробка 12 флаконов по 750 мл, коробка 4 канистры по 5 кг.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ

0       7    14

pH 5,5 нет

0       7    14

pH 6,5 нет
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СРЕДСТВА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

MANIGUARD SP
Мягкое нейтральное жидкое мыло с особо деликатными составляющими. 
Отлично отмывает и защищает руки благодаря входящим в состав растительным про-
теинам. Имеет приятный аромат.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

MANIGUARD SANITIZZANTE
Мягкое жидкое мыло с антибактериальными добавками. Отлично очищает и смягчает 
кожу рук. 
Не вызывает сухости, шелушения. Уничтожает большинство бактерий. Незаменимо 
в пищевой промышленности, в лечебных и детских учреждениях, а также везде, где 
нужно проводить санитарную обработку рук.

Упаковка: коробка 4 канистры по 5 кг.

0       7    14

pH 7 высокое

0       7    14

pH 6 высокое

Диспенсер для жидкого 
мыла 1000 мл (металл)

Диспенсер для жидкого 
мыла 500 мл (пластик)

Диспенсер для жидкого 
мыла 1000 мл (пластик)
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БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА В РУЛОНАХ

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА В ЛИСТАХ

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

ДИСПЕНСЕРЫ

Диспенсер для вытяжных 
бумажных полотенец

Диспенсер для листовой 
туалетной бумаги

Диспенсер для листовых 
бумажных полотенец

Диспенсер для туалетной  
бумаги Maxi  Jumbo/Mini Jumbo  

Mini  Spirale
 2 слоя, 60 м,  

200 листов, 38x20 см.
Упаковка: 12 шт.

Maxi  Spirale
2 слоя, 160 м,  

450 листов, 35x20 см.
Упаковка: 6 шт.

Maxi Spirale 
Industriale

1 слой, 300 м,  
850 листов, 35x21,5 см.

Упаковка: 6 шт.

С- сложение
1 слой, 150 листов,  

23x33 см.
Упаковка: 20 пачек.

V-сложение
3 слоя, 100 листов,  

42x22,5 см.
Упаковка: 15 пачек.

V-сложение 
Ecologiche

2 слоя, 120 листов, 22,5x21 см.
Упаковка: 25 пачек.

Maxi  Jumbo
3 слоя, 300 м, 1200 листов, 24х9 см.

Упаковка: 6 шт.

Mini  Jumbo
2 слоя, 180 м, 600 листов, 24х9 см.

Упаковка: 12 шт.

Листовая
2 слоя, 225 листов, 10х21 см.

Упаковка: 40 шт.



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА В БОБИНАХ

 ДИСПЕНСЕРЫ И САЛФЕТКИ EasyOne

 ДИСПЕНСЕРЫ И САЛФЕТКИ БАРНЫЕ

Настенный Напольный Закрытый

Протирочная бумага
2 слоя, 280 м, 800 листов, 35х26 см.

Упаковка: 2 шт.

Протирочная бумага 
 голубая

3 слоя, 165 м, 500 листов, 37х26 см.
Упаковка: 2 шт.

Протирочная бумага
3 слоя, 150 м, 500 листов, 30х26 см.

Упаковка: 2 шт.

Настольный Вертикальный
Салфетки под диспенсер 

EasyOne
2 слоя, 170 листов, 16х27 см.

Упаковка: 36 пачек.

Салфетки барные
1 слой, 250 листов, 17х17 см.

Упаковка: 8 пачек .



e-mail: russia@allegrini.su
www.allegrini.com


