
Инструкция по применению

№ 1  жидкого мыла.

Состав: Деминерализованная вода, композиция
специализированных н-пав и а-пав, функциональные
добавки, комплексообразователи, краситель.

Свойства: Высококачественное жидкое мыло для
профессионального применения. Легко пенится и бережно очищает кожу
рук и тела. Изготовлено из высококачественного сырья на основе
натуральных ингредиентов. Мягко и деликатно удаляет грязь, масла, жиры.
Устраняет резкие запахи. После использования кожа становиться чистой,
мягкой и гладкой. Готово к применению.

Области применения: в быту, на предприятиях общественного питания и
различных отраслей промышленности, в организациях любого профиля (гостиницы,
офисы, банки, типографии, учреждения медицины, образования, культуры, отдыха,
спорта, социального обеспечения, детские организации, и т.п.).

Внешний вид и физико-химические свойства: Однородная вязкая жидкость с
запахом применяемой отдушки и цветом применяемого красителя.

Показатель pH 5,5–7,5.

Способ применения: 1–3 мл жидкого мыла нанести на руки, вспенить и смыть водой.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му
классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76. Применять по назначению.
В случае попадания средства в глаза рекомендуется промывание проточной водой.

Упаковка: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 25°C в недоступном для
детей месте. Срок годности 24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой
упаковке производителя.



Инструкция по применению

№ 2  средства для ручного мытья посуды.

Средство эффективно удаляет жир и масло, мягкая,
обильная пена идеально подходит для ручного мытья посуды, при
высыхании не оставляет полос на стеклянной посуде, одинаково
хорошо работает в воде любой жёсткости, возможно
применение в холодной воде, средство биоразлагаемо.

Состав: Вода деминерализованная>50%, лимонная кислота <5%, краситель
<5%, соль поваренная≥5%, ПАВ>15%.

Области применения: кухня и пищеблоки, кафе, бары, рестораны и другие
предприятия, индустрии питания; пищевая и перерабатывающая
промышленность; лечебно-профилактические учреждения; санаторно-курортные
учреждения, торгово-развлекательные и бизнес-центры, дошкольные и учебно-
образовательные заведения, другие предприятия и учреждения различного
профиля, в быту.

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость, заявленного цвета, рН ≥7.

Способ применения: Для мойки посуды нанести небольшое количество средства на
влажную губку или приготовить в ёмкости 0,5% раствор из расчёта 5 мл средства (1 чайная
ложка)  на 1  л воды.  Вымыть посуду и тщательно её ополоснуть.  Для удаления присохших
пищевых загрязнений погрузить посуду в 0,5% раствор средства на 10–20 минут. Для мойки
различных твёрдых поверхностей средство используют в виде 0,5–1% растворов, которые
наносят способами орошения и/или протирания.

 Безопасность: По степени воздействия на организм человека средства относятся к
малоопасным веществам (4  класс опасности по ГОСТ 12.1.007).  При соблюдении правил
хранения, эксплуатации и требований техники безопасности при работе с ним  не
оказывают вредного воздействия на организм человека. Кумулятивные и
сенсибилизирующие свойства не выражены.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10  и 20 кг.



Инструкция по применению

№ 3  средства для мытья пола

беспенное, щелочное.

Состав: Вода деминерализованная >30%, ПАВ >5%
комплексообразователь <5%, сода каустическая ≥5%.

Свойства: Средство для мытья полов беспенное,  щелочное
предназначено для загрязнений высокой сложности. Подходит для очистки
органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и других
видов загрязнений. Подходит как для автоматических поломоечных машин,
так и для ручной мойки. Применим для любых поверхностей и покрытий,
устойчивых к действию щелочей — линолеум, каучук, дерево, паркет,
ламинат, мрамор. Имеет приятный аромат.

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость заявленного цвета.
Показатель pH 1% раствора 7,0–13,0.

Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать.
При наличии в продукте осадка, вызванного низкотемпературным режимом
хранения, его необходимо перед применением растворить нагреванием до 20°C и
перемешиванием (взбалтыванием). Средство используют в виде 50-200 мл на 10 л.
воды (5-20 мл на 1 л. воды) рабочих растворов, которые готовят в ёмкостях из любого
материала добавлением концентрата в воду. Температурный режим – от 0 до 40°C.
Ориентировочный расход рабочего раствора – 20–40 г на 1 м².

Меры предосторожности: По степени воздействия на организм человека средство
относится к 4-му классу опасности (малоопасные вещества)  по ГОСТ 12.1.007-76.
Применять по назначению. В случае попадания средства в глаза рекомендуется
промывание проточной водой. Работу со средством проводить в перчатках.

Безопасность: Средство не содержит фосфаты, а также является биоразлагаемым
более 90%.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 25°C в недоступном
для детей месте. Срок годности 24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой
упаковке производителя. Срок годности готового раствора до 30 суток.

Упаковка: Средство выпускают расфасованные в канистры по 1,2; 6; 11 и 22 кг.



Инструкция по применению

№ 4  средства для мытья пола

беспенное, бесщелочное.

Состав: Вода деминерализованная >30%, отдушка <5%,
лимонная кислота < 5%, соль поваренная <5%, краситель <5%,
формалин <5%.

Свойство: Средство для мытья полов беспенное,  бесщелочное
подходит для очистки органических загрязнений, животных жиров,
растительных масел и других видов загрязнений. Подходит как для
автоматических поломоечных машин, так и для ручной мойки. Применим
для любых поверхностей и покрытий, устойчивых к действию щелочей —
линолеум, каучук, дерево, паркет, ламинат, мрамор. Имеет приятный
аромат.

Области применения: На предприятиях общественного питания и  различных
отраслей промышленности, в организациях любого профиля (гостиницы, офисы,
банки, типографии, учреждения медицины, образования, культуры, отдыха,
спорта, социального обеспечения, детские организации,  и т.п.).

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость заявленного цвета.
Показатель pH 1% раствора 7,0–8,0.

Способ применения: Средство используют в виде 1–20% рабочих растворов,
которые готовят в ёмкостях из любого материала добавлением концентрата в воду.
Температурный режим – от 5 до 40°C.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му
классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76. Применять по назначению.
В случае попадания средства в глаза рекомендуется промывание проточной водой.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 5  до 25°C  в
недоступном для детей месте. Срок годности 24 месяца при соблюдении условий
хранения в невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению

№ 5  средства для мытья стекол и зеркал.

Состав: Вода деминерализированная >50%, краситель
<5%, изопропиловый спирт >10%, оптимизированная смесь
ПАВ <5%.

Стеклоочиститель предназначен для очистки стекол, зеркал, а
также для чистки оконных стекол и предметов из стекла в быту.

Области применения: Средство для ежедневной мойки стёкол,  зеркал и др.
поверхностей распылением и вручную в помещениях организаций
общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских,
образовательных, научных, финансовых и иных учреждений, спортивно-
оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий
промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.
Удаляет уличные и бытовые загрязнения, копоть, пыль.

Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная прозрачная жидкость со
слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 6,0–8,0.

Способ применения: Нанести средство и удалить грязь резиновым сгоном или чистой
салфеткой, вытереть насухо. Примечание: при ежедневной уборке допускается
разбавление 100-300 мл. на 1 л. воды. Температурный режим – от 5 до 40°C.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му
классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76. Применять по назначению.

В случае попадания средства в глаза рекомендуется промывание проточной водой.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 25°C в
недоступном для детей месте.  Срок годности 24  месяца при соблюдении условий
хранения в невскрытой упаковке производителя.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 500 мл.
триггер, 1, 5, 10 и 20 кг.



Инструкция по применению

№ 6 средства для очистки

коптильных камер, печей и грилей.

Состав: Вода деминерализированная >30%, сода каустическая
>5%,  кислота <5%,  ПАВ >5%,  комплексообразователь <5%,  соль
поваренная <5%.

Свойство: Моющее средство предназначено для удаления остатков жира,
смолы,  копоти,  белковых пятен.  Образует обильную пену во время чистки.  Для
очищения любых покрытий, удаления нагара, жировых загрязнений. Благодаря
мощному эмульсирующему действию быстро справляется даже с застарелыми
загрязнениями.

     Предназначен для автоматических и ручных моек. Может, применяется для удаления
особо стойких бытовых загрязнений, чистки плитки, пола, дверей и т.д. Великолепное
действие в сочетании с мойками высокого и низкого давления. Осторожно: не
применяйте на меди, алюминии, латуни и дереве.

Области применения: Для чистки всех видов щелочеустойчивых поверхностей в пищевой
промышленности, очистки варочных и коптильных шкафов из высококачественной стали,
удаление особо стойких отложений дымового дегтя. Использовать на предприятиях
общественного питания и пищевой промышленности, уборки помещений, столовых приборов,
кухонного оборудования.

Внешний вид и физико-химические свойства: средство для очистки коптильных камер,  печей и
грилей представляет собой жидкость бесцветного цвета смешивается с водой в любых
соотношениях (допускается желтоватый оттенок). Концентрация ионов водорода (pH) 1% -ого
раствора средства не более 13,4

Способ применения: Применение: нанесите раствор на поверхность, оставьте на период от 10
до 30 минут, затем смойте большим количеством воды. Средство можно использовать в мойках
высокого и низкого давления, в пеногенераторах. Перед первым применением убедитесь (в
незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность. Рекомендуемая
рабочая температура от +40° до +80°С. Прочистка поверхностей и жироуловителей - удалите
излишек воды, заполните трубу средством и оставьте на 30 минут для растворения жировых
отложений, промойте водой. Повседневная уборка: В зависимости от степени загрязнения 50-
100мл на 10л воды. Ежедневная уборка: 0,5-1мл.  Мойка камер: 1-5 мл.

Безопасность: Во время работы со средствами запрещается принимать пищу, пить и курить.
По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом. При попадании средств
на кожу или слизистую оболочку глаз – пострадавшее место обильно промыть водой. В том
случае, если симптомы поражения не прекратились после первичной обработки, необходимо
обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры 1,2; 6, 11 и 22 кг.
Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 25°C в недоступном для

детей месте. Срок годности 24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой
упаковке производителя.



Инструкция по применению

№ 7 средства для сантехники.

Состав: Специализированная смесь ПАВ,
комплексообразователи, неорганические кислоты,
деминерализованная вода.

Свойства: Средство для сантехники, эффективно убирает
загрязнения с унитазов, фаянсовых изделий, кафеля от известкового
налета, подтеков ржавчины, солевых отложений, способствует
устранению неприятного запаха, микробов.

Области применения: объекты недвижимости и ЖКХ; спортивно-
оздоровительные комплексы, включая бассейны, бани и т.д.; предприятия
транспортного комплекса; лечебно-профилактические учреждения; торгово-
развлекательные и бизнес - центры; банки и гостиницы; пищевая и
перерабатывающая промышленность; кафе, бары, рестораны и другие
предприятия общественного питания; другие предприятия и учреждения
различного профиля; в быту.

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость. Плотность:1,1 г/см3 при
t=20ºC. Значение рН: 2,0

Способ применения: Водный раствор нужной концентрации наносится на сухую
обрабатываемую поверхность щетками или губками, или с помощью распылителя
выдерживается 3-8 минут (еще одно растирание в это время улучшит качество отмывки),
затем смывается водой, желательно, теплой (использования давления и растирания при
смыве улучшит качество отмывки), при очень сильных загрязнениях, процедура
повторяется дважды. Расход 200 гр. на 10 л. воды.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средства относятся к
малоопасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При соблюдении правил
хранения, эксплуатации и требований техники безопасности при работе с ним  не
оказывают вредного воздействия на организм человека. Кумулятивные и
сенсибилизирующие свойства не выражены.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10  и 20 кг.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц закрытом
помещении, снабженном естественной или принудительной вентиляцией, вдали от легко
воспламеняющихся веществ и горючих жидкостей.



Инструкция по применению

№ 8 средства для чистки кафеля и плитки.

Концентрированное средство для чистки кафеля и плитки удаляет
большинство видов загрязнений с поверхностей всех видов плитки и
кафеля, гранита и мрамора. Не разрушает структуру материала,
воздействуя напрямую на грязь.

Области применения: Возвращает поверхности идеальный вид, освежает
цветовую гамму изделий.

Состав: Специализированная смесь ПАВ, комплексообразователи,
минеральная кислота, деминерализованная вода.

Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная жидкость, допустим
белый оттенок. Плотность:1,08 г/см3 при t=20ºC,значение рН: 2,0

Способ применения: Перед применением средство рекомендуется перемешать и
проверить устойчивость материала и красителя к продукту в незаметном месте. Нанести
состав на поверхность методами орошения и протирания, через 2–5 мин. тщательно
удалить остатки загрязнений, при необходимости обработать повторно. В зависимости от
степени загрязнения продукт равномерно нанести на поверхность в чистом виде. Не
давать засохнуть. В случае необходимости потереть жесткой щеткой, сполоснуть водой.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му
классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Избегать попадания средства в
глаза. При работе со средством рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. В случае
попадания средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется промывание проточной
водой. При необходимости обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг. По
согласованию в установленном порядке возможны другие виды фасовки. Транспортировка и
хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и продуктами питания
запрещается.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C в недоступном
для детей месте. Срок годности 24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой
упаковке производителя.



Инструкция по применению

№ 9 универсального моющего средства

(низкопенного).

Средство для ежедневного ухода за любыми моющимися
поверхностями.

Области применения: Эффективно для использования в
гостиничной сфере, торговых объектах, публичной зоне и в домашнем
хозяйстве, на кухнях и пищеблоках, кафе, бары, рестораны и другие
предприятия, индустрии питания; пищевая и перерабатывающая
промышленность; лечебно-профилактические учреждения;

санаторно-курортные учреждения, торгово-развлекательные и бизнес-
центры, дошкольные и учебно-образовательные заведения, другие предприятия и
учреждения различного профиля, в быту. Подходит для синтетических и виниловых
покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта,
бетона, облицовочной плитки, стекла, нержавеющей стали, гранита и мрамора.
Не оставляет разводов,  не разрушает защитный слой поверхности.  Не
раздражает кожу рук.

Состав: Деминерализованная вода, композиция специализированных н-пав и а-
пав, функциональные добавки, комплексообразователи, краситель.

Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная прозрачная жидкость со
слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 6,0–8,0.

Способ применения: Средство используют в виде 1–20% рабочих растворов, которые
готовят в ёмкостях из любого материала добавлением концентрата в воду.  Температурный
режим – от 5 до 40°C.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му
классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76. Применять по назначению.

В случае попадания средства в глаза рекомендуется промывание проточной водой.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10  и 20 кг.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 25°C в
недоступном для детей месте.  Срок годности 24  месяца при соблюдении условий
хранения в невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению

№ 10 универсального моющего средства

 (высокопенного).

Средство для ежедневного ухода за любыми моющимися
поверхностями.

Области применения: Эффективно для использования в гостиничной
сфере,  торговых объектах,  публичной зоне и в домашнем хозяйстве.
Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из
линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной
плитки, стекла, гранита и мрамора. Не оставляет разводов, не разрушает
защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Состав: Деминерализованная вода, композиция специализированных н-пав и а-
пав, функциональные добавки, комплексообразователи, краситель.

Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная прозрачная жидкость
со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 6,0–8,0.

Способ применения: Средство используют в виде 1–20% рабочих растворов, которые
готовят в ёмкостях из любого материала добавлением концентрата в воду.  Нанести на
загрязненную поверхность, смыть чистой водой. Температурный режим – от 5 до 40°C.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-
му классу опасности (малоопасные вещества)  по ГОСТ 12.1.007-76.  Применять по
назначению. Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами,
кормами и продуктами питания запрещается. В случае попадания средства в глаза
рекомендуется промывание проточной водой.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 5  до 25°C  в
недоступном для детей месте. Срок годности 24 месяца при соблюдении условий
хранения в невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению
№ 11 средства для ухода за изделиями из кожи.

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и
искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо
очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру.
Насыщенный глицерином, увлажняет кожу, предохраняя от пересыхания и
растрескивания. Защищает от УФ и преждевременного старения. Имеет
приятный аромат. Готово к применению.

Области применения: предприятия транспортного комплекса; лечебно-
профилактические учреждения; торгово-развлекательные и бизнес-центры; банки и
гостиницы; пищевая и перерабатывающая промышленность; кафе, бары, рестораны и
другие предприятия общественного питания; другие предприятия и учреждения
различного профиля; в быту.

Состав: Силиконовая эмульсия, комплексообразователи, деминерализованная вода.
Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость белого цвета, возможен желтый

оттенок, рН=7.
Способ применения: Нанести средство на предварительно очищенную от пыли и грязи

поверхность. При необходимости процедуру повторить.
Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,  10,  5  и 20  кг.

Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами,  кормами и продуктами
питания запрещается.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу
опасности (вещества малоопасные)  по ГОСТ 12.1.007-76.  Избегать попадания средства в глаза и на
кожу.  В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется промывание
проточной водой. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от легко воспламеняющихся веществ
и горючих жидкостей.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 40°C. В случае замораживания
во время хранения с последующим размораживанием средство рекомендуется перемешать. Высота
штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 2,5  м,  а для
групповых упаковок – 1,5 м. Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой
упаковке производителя.



Инструкция по применению
№ 12 средства для удаления жевательной

резинки.

Предназначено для деликатного удаления жевательной
резинки,  наклеек,  самоклеящихся постеров,  клеевой основы
скотча.

Применимо на различных поверхностях, включая дерево, пластик,
стекло, зеркала, мебель, металл, лакокрасочные покрытия, натуральный и
искусственный камень, текстиль и ковровые покрытия. Эффективно для
использования на вертикальных и наклонных поверхностях при проведении
наружных и внутренних работ.
Области применения: способно удерживаться на очищаемых поверхностях

продолжительное время,  допускается длительная,  до 5  часов,  экспозиция на
очищаемых поверхностях.

Состав: Гликоли, неионогенные ПАВ, предельные углеводороды, деминерализованная
вода.
Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость светло-желтого цвета со
специфическим запахом, рН=6,0-8,0.

Способ применения: Перед применением рекомендуется проверить устойчивость материала к
средству в незаметном месте. Нанести средство на поверхность, через 10–30 минут очистить
поверхность с помощью деревянного или пластмассового шпателя. При необходимости процедуру
повторить.
Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу

опасности (вещества малоопасные)  по ГОСТ 12.1.007-76.  Избегать попадания средства в глаза и на
кожу. Вредно при вдыхании. Работы со средством производить в хорошо проветриваемом
помещении. При работе со средством рекомендуется пользоваться защитными перчатками. При
длительном времени работы со средством работникам, склонным к аллергическим реакциям,
рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

При попадании в глаза или на кожные покровы рекомендуется обильное промывание проточной
водой. При необходимости обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг.
Способ хранения: Хранить в недоступном для детей месте при температуре от −15  до 25°C  на

расстоянии не менее 1  м от нагревательных приборов.  В случае замораживания во время хранения с
последующим размораживанием средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении
и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 2,5 м,  а для групповых упаковок –  1,5 м.
Срок годности 24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению
№ 13 средства для удаления пятен.

Средство для удаления пятен для ковровых покрытий с
низким уровнем пенообразования для удаления любых видов
загрязнений. Идеально подходит для ковров, велюра, ткани,
искусственной кожи,  пластика и стёкол,  а также используется
в роли пятновыводителя от въевшихся видов загрязнений.

Области применения: Защищает поверхность от действия агрессивных
сред, возвращает ей идеальный вид, освежает цветовую гамму изделий.

Состав: Специализированная смесь ПАВ, комплексообразователи,
деминерализованная вода, отдушка.

Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная жидкость, допустим
желтоватый оттенок, рН=7.

Способ применения: Перед применением средство рекомендуется перемешать и
проверить устойчивость материала и красителя к продукту в незаметном месте. Нанести
состав на обрабатываемый участок, при необходимости обработать пятно щёткой, через
2–5 мин. тщательно удалить остатки загрязнений влажными салфетками.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-
му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Избегать попадания
средства в глаза. При работе со средством рекомендуется пользоваться резиновыми
перчатками.  В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется
промывание проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 500 мл. триггер,
1, 5, 10 и 20 кг. По согласованию в установленном порядке возможны другие виды фасовки.
Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и
продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C в
недоступном для детей месте.  Срок годности 24  месяца при соблюдении условий
хранения в невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению
№ 14 полироли матовой для мебели.

Профессиональное средство на основе силикона для очистки
и полировки мебели, пластика, интерьера. Создает ярко
выраженный матовый оттенок, обладает приятным ароматом,
антистатическим и пылеотталкивающим свойствами.

Области применения: Может использоваться для изделий из кожи,
винила, пластика и резины.

Состав: Специализированная смесь ПАВ, комплексообразователи, глицерин,
деминерализованная вода.

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость белого цвета, рН=7

Способ применения: Перед применением средство рекомендуется перемешать
(встряхнуть). Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и
пыли. Нанести на мягкую тряпочку не большое количество полироли и аккуратно
втирать. Затем отполировать сухой мягкой тряпочкой.

Безопасность: Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную инструкцию
или этикетку.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 500 мл. триггер, 1,
5, 10 и 20 кг. Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами,
кормами и продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C в недоступном
для детей месте. Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой
упаковке производителя.



Инструкция по применению
№ 15 полироли глянцевой для мебели.

Профессиональное средство на основе силикона для
очистки и полировки мебели, пластика, интерьера. Создает
ярко выраженный глянцевый блеск, обладает приятным
ароматом, антистатическим и пылеотталкивающим
свойствами.

Области применения: Может использоваться для изделий из кожи, винила,
пластика и резины.

Состав: Специализированная смесь ПАВ, комплексообразователи, глицерин,
деминерализованная вода.

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость белого цвета, рН=7
Способ применения: Перед применением средство рекомендуется перемешать

(встряхнуть). Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и пыли.
Нанести на мягкую тряпочку не большое количество полироли и аккуратно втирать. Затем
отполировать сухой мягкой тряпочкой.

Безопасность: Не употреблять внутрь!  Не допускать попадания в глаза!  Беречь от
детей! При попадании на слизистые оболочки – промыть проточной водой. При
необходимости обратиться к врачу. Компоненты средства биологически разлагаемые,
допускается слив в канализацию.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 500  мл.
триггер, 1, 5, 10 и 20 кг. Транспортировка и хранение средств совместно с горючими
веществами, кормами и продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C в
недоступном для детей месте. Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий
хранения в невскрытой упаковке производителя.



Иструкция по применению
№ 16 воска для напольных покрытий.

Для основного вощения всех напольных
поверхностей, выдерживающих воду, когда
предполагается хорошая покрывающая способность и
стойкость к износу. Благодаря покрывающей
способности хорошо подходит также для грунтования
воском пористых материалов.

Области применения: Защищает поверхность от действия агрессивных
сред, возвращает ей идеальный вид. Убирает статическое электричество,
обладает пылеотталкивающими свойствами.

Состав: Специализированная смесь анионных и неионогенных ПАВ,
комплексообразователи, функциональные добавки, деминерализованная
вода.

Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная жидкость, рН=7
Способ применения: Перед применением средство рекомендуется перемешать.

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и пыли. Нанести на
мягкую тряпочку не большое количество воска и аккуратно втирать.  Затем отполировать
сухой мягкой тряпочкой.

Безопасность: Не употреблять внутрь!  Не допускать попадания в глаза!  Беречь от
детей! При попадании на слизистые оболочки – промыть проточной водой. При
необходимости обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 500 мл.
триггер, 1, 5, 10  и 20 кг.

Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами,
кормами и продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C в
недоступном для детей месте. Срок годности 3 года при соблюдении условий хранения в
невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению
№ 17 средства для чистки ковровых покрытий

и обивки мягкой мебели.

Специально разработан для локального удаления
масложировых и отдельных видов пигментных загрязнений с ковров,
ковровых покрытий, текстиля, мягкой мебели, сидений
автотранспортных средств. Качественно и быстро устраняет грязь и
застарелые загрязнения почвенного, атмосферного, масло-жирового,
белкового происхождения.

Области применения: Защищает поверхность от действия агрессивных сред,
возвращает ей идеальный вид, освежает цветовую гамму изделий.

Состав: Специализированная смесь ПАВ, комплексообразователи,
деминерализованная вода, отдушка.

Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная жидкость, допустим
желтоватый оттенок, рН 4,0 – 8,0.
Способ применения: Перед применением средство рекомендуется перемешать и

проверить устойчивость материала и красителя к продукту в незаметном месте. Нанести
состав на обрабатываемый участок, при необходимости обработать пятно щёткой, через 2–5
мин. тщательно удалить остатки загрязнений влажными салфетками.
Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му

классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Избегать попадания средства в
глаза. При работе со средством рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. В случае
попадания средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется промывание проточной
водой. При необходимости обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 500 мл.  триггер,  1, 5, 10 и
20 кг. Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и
продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C в недоступном для
детей месте. Срок годности 24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке
производителя.



Инструкция по применению
№ 18 средства для чистки и обслуживания

санитарных зон.

Средство для чистки и обслуживания санитарных зон,
эффективно убирает загрязнения с унитазов, фаянсовых изделий,
кафеля от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых
отложений, способствует устранению неприятного запаха,
убивает микробов.

Области применения: объекты недвижимости и ЖКХ; спортивно-
оздоровительные комплексы, включая бассейны, бани и т.д.; предприятия
транспортного комплекса; лечебно-профилактические учреждения; торгово-
развлекательные и бизнес-центры; банки и гостиницы; пищевая и
перерабатывающая промышленность; кафе, бары, рестораны и другие
предприятия общественного питания; другие предприятия и учреждения
различного профиля; в быту.

Состав: Специализированная смесь ПАВ, комплексообразователи, неорганические
кислоты, деминерализованная вода.

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость. Плотность:1,1 г/см3 при t=20ºC.
Показатель рН= 2,0.

Способ применения: Водный раствор нужной концентрации наносится на сухую
обрабатываемую поверхность щетками или губками, или с помощью распылителя
выдерживается 3-8  минут (еще одно растирание в это время улучшит качество отмывки),  затем
смывается водой, желательно, теплой (использования давления и растирания при смыве улучшит
качество отмывки), при очень сильных загрязнениях, процедура повторяется дважды.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средства относятся к
малоопасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При соблюдении правил
хранения, эксплуатации и требований техники безопасности при работе с ним  не оказывают
вредного воздействия на организм человека. Кумулятивные и сенсибилизирующие свойства не
выражены.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,  5,  10   и 20  кг.
Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и
продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц закрытом
помещении, снабженном естественной или принудительной вентиляцией, вдали от легко
воспламеняющихся веществ и горючих жидкостей.



Инструкция по применению
№ 19 средства для мытья оборудования,

тары и инвентаря.

Моющее средство с низким пенообразованием, хорошо
смешивающееся с водой в любых соотношениях со слабым
специфичным запахом. Предназначено для предприятий пищевой
промышленности при осуществлении процессов технологической
мойки оборудования, инвентаря, тары и поверхностей
производственных помещений.

Области применения: Рекомендуется для применения на объектах пищевой
промышленности, предприятиях общественного питания и в других учреждениях
различного профиля. Не предназначен для применения в быту.

Состав: Деминерализованная вода, композиция специализированных н-пав и а-пав,
функциональные добавки, комплексообразователи, краситель.

Внешний вид и физико-химические свойства: Средство для щелочной CIP-мойки
пищевого технологического оборудования, представляет собой жидкость бесцветного
цвета смешивается с водой в любых соотношениях (допускается желтоватый оттенок).
Концентрация ионов водорода (pH) 1% -ого раствора средства не более 13,4.

Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать.
Низкотемпературный режим хранения может вызывать появление осадка, который необходимо
растворить перед применением при температуре не ниже 40°C. Для CIP-технологий
рекомендуются 0,5–2,0% рабочие растворы. Температурный режим 60−85°C. Для очистки стоков
систему проливают горячей водой в течение 1–2 минут, затем систему слива заполняют
концентратом и выдерживают не менее 1 часа.
 Безопасность: При необходимости приготовления и применения рабочих растворов средств

необходимо выполнять общие санитарно-гигиенические требования. Все виды работ со
средствами и их растворами проводят с использованием средств индивидуальной защиты –
хлопчатобумажный костюм или халат, прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки с
соответствие с ГОСТ 12.4.011  и ГОСТ 12.4.103.  Во время работы со средствами запрещается
принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с
мылом. При попадании средств на кожу или слизистую оболочку глаз – пострадавшее место
обильно промыть водой. В том случае, если симптомы поражения не прекратились после
первичной обработки, необходимо обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,  5,  10  и 20  кг.
Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и
продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц закрытом помещении,
снабженном естественной или принудительной вентиляцией, вдали от легко воспламеняющихся
веществ и горючих жидкостей.



Инструкция по применению
№ 20 средства для прочистки

канализационных труб.

Высокоэффективное средство для устранения пробок и
засоров в токах канализационных труб, сифонах кухонных раковин и
умывальников, ванн и унитазов. Не повреждает целостность любых
видов труб, в том числе и пластиковых. Средство для прочистки труб
от различного рода загрязнений и органических остатков, жировых
отложений волосяных и тканевых загрязнений. Удаляет даже при
стоячей воде, создавая эффективную среду для разрушения
структуры отложения.

Назначение: Концентрированный жидкий беспенный щелочной обезжириватель.
Удаляет масложировые и белковые загрязнения.  Применяется для очистки стоков от
органических загрязнений.
Область применения: Для очистки стоков от органических загрязнений.

Особенности:
• не содержит фосфатов и силикатов;
 • используется для промывки циркуляционных систем гидромассажных ванн.
Способ применения: Для очистки стоков систему проливают горячей водой в течение 1–2

минут, затем систему слива заполняют концентратом и выдерживают не менее 1 часа.
Состав: Щёлочь ≥30%, комплексообразователи ≤5%, вода. Плотность:1,3 г/см3 при

t=20ºC,значение рН 1% раствора - 13,5
Меры предосторожности: Избегать попадания средства в глаза. При работе со

средством рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. В случае попадания средства
в глаза или на кожные покровы рекомендуется промывание проточной водой. При
необходимости обратиться к врачу.

Хранение: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 25°C в недоступном для детей
месте.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения)
Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,2;  6,  11  и 22  кг.

Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и
продуктами питания запрещается.



Инструкция по применению
№ 21 средства для удаления молочного камня и

минеральных отложений.
Среднепенная моющая жидкость, предназначенная для обработки

оборудования (теплообменное оборудование, пастеризационно-
охладительные установки, формовочные аппараты) и других поверхностей
с помощью ручной обработки. Средство обеспечивает эффективное
удаление кальциевых отложений, молочного камня, белковых и жировых
загрязнений.

Области применения: Предназначено для очистки пищевого технологического
оборудования, трубопроводов, дымоходов и других поверхностей, контактирующих с
пищевыми продуктами. Удаляет молочный и пивной камень, ржавчину, дымовые смолы, соли
жёсткости, накипь, жировые загрязнения. Рекомендуется на объектах пищевой
промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических,
санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях.

Состав: Щелочь, комплексообразователи, комплекс ПАВ, деминерализованная вода
Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная жидкость, допустим желтоватый оттенок,

рН ≥13,5
Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

Низкотемпературный режим хранения может вызывать появление осадка, который необходимо
растворить перед применением при температуре не ниже 40°C. Для CIP-технологий рекомендуются 0,7–
1,0% рабочие растворы. Температурный режим 60−85°C. Для очистки систему проливают горячей водой в
течение 1–2 минут, затем систему слива заполняют концентратом и выдерживают не менее 1 часа.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средства относятся к малоопасным
веществам (3  класс опасности по ГОСТ 12.1.007).  При соблюдении правил хранения,  эксплуатации и
требований техники безопасности при работе с ним  не оказывают вредного воздействия на организм
человека. Кумулятивные и сенсибилизирующие свойства не выражены.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,  5,  10 и 20 кг.  Транспортировка и
хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц закрытом помещении,
снабженном естественной или принудительной вентиляцией, вдали от легко воспламеняющихся веществ и
горючих жидкостей.



Инструкция по применению
 № 22 средства для СИП-мойки пищевого оборудования.

Моющее средство с низким пенообразованием,  хорошо
смешивающееся с водой в любых соотношениях со слабым
специфичным запахом. Предназначено для предприятий пищевой
промышленности при осуществлении процессов технологической
мойки оборудования, инвентаря, тары и поверхностей
производственных помещений.

Области применения: Жидкое кислотное средство для трудноудаляемых
минеральных отложений и ржавчины. Предназначено для очистки различных
кислотостойких твёрдых поверхностей. Удаляет стойкие загрязнения: ржавчину,
минеральные отложения, накипь, водяной и мочевой камень. Применимо для
промывки систем тепло- и технического водоснабжения методом
рециркуляционной мойки, а также для очистки канализационных систем.

Состав: Деминерализованная вода, композиция специализированных н-пав и а-пав,
функциональные добавки, комплексообразователи, краситель.

Внешний вид и физико-химические свойства: Средство для СIP-мойки пищевого
оборудования представляет собой жидкость заявленного цвета, рН 1% раствора от 2-4

Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать. Средство
используют в виде 5–20%  рабочих растворов,  которые готовят в ёмкостях из нержавеющей стали и
полимерных материалов добавлением концентрата в воду и перемешивают. Температурный режим
разведения и применения – от 20 до 60°C.

При ручном способе обработки 1–10% рабочие растворы наносят методами протирания,
замачивания. Смывание (ополаскивание) производят через 5–30 минут. Не допускать высыхания средства
на поверхности!

Для циркуляционной мойки приготовление промывочных рабочих растворов производят в
соответствии с инструкциями для различных объектов обработки.  Ориентировочный расход –  1  л
средства на 1,5–2,0 кг минеральных отложений.

 Безопасность: По степени воздействия на организм человека средства относятся к малоопасным
веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При соблюдении правил хранения, эксплуатации и
требований техники безопасности при работе с ним  не оказывают вредного воздействия на организм
человека. Кумулятивные и сенсибилизирующие свойства не выражены.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг. Транспортировка и
хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц закрытом помещении,
снабженном естественной или принудительной вентиляцией, вдали от легко воспламеняющихся веществ и
горючих жидкостей.



Инструкция по применению
 № 23 средства для удаления винного камня.

Применяется для удаления накипи, винного камня:
стерилизаторов, нагревателей, испарителей, резервуаров,
емкостей, доильных установок, фризеров, трубопроводов,
варочных аппаратов, фильтров, бочек, КЕГ и смежных емкостей.

Области применения: Предназначено для очистки пищевого технологического
оборудования, трубопроводов, дымоходов и других поверхностей,
контактирующих с пищевыми продуктами. Удаляет винный  камень, ржавчину,
дымовые смолы, соли жёсткости, накипь, жировые загрязнения. Рекомендуется
на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в
лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных,
школьных и других аналогичных учреждениях.

Состав: Щелочь, комплексообразователи, комплекс ПАВ, деминерализованная вода
Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная жидкость, допустим желтоватый

оттенок, рН ≥13,5
Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

Низкотемпературный режим хранения может вызывать появление осадка, который необходимо
растворить перед применением при температуре не ниже 40°C.

Для CIP-технологий рекомендуются 0,5–5,0% рабочие растворы. Температурный режим
60−85°C.

Для очистки систему проливают горячей водой в течение 1–2 минут, затем систему слива
заполняют концентратом и выдерживают не менее 1 часа.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средства относятся к
малоопасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При соблюдении правил
хранения, эксплуатации и требований техники безопасности при работе с ним  не оказывают
вредного воздействия на организм человека. Кумулятивные и сенсибилизирующие свойства не
выражены.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг.
Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и
продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц закрытом
помещении, снабженном естественной или принудительной вентиляцией, вдали от легко
воспламеняющихся веществ и горючих жидкостей.



Инструкция по применению
№ 24 средства для технической мойки оборудования и

обезжиривания деталей.

Сильнодействующее низкопенное щелочное средство для
профессионального применения. Универсальный обезжириватель.
Быстро и эффективно растворяет минеральные, растительные и
животные жиры, белковые и маслосодержащие загрязнения в воде
любой жесткости.

Области применения: Рекомендуется на объектах пищевой промышленности,
предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-
курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях.

Состав: Щелочь, комплексообразователи, деминерализованная вода
Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная жидкость, допустим

желтоватый оттенок, рН 10  - 12.
Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,  5,  10  и 20  кг.

Транспортировка и хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и
продуктами питания запрещается.
Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

Верхний слой загрязнений сбить струёй воды и нанести рабочий раствор равномерным
слоем. При ручном способе обработки деталей 5–20% рабочие растворы наносят методами
погружения и протирания. Смывание (ополаскивание) производят через 5–60 минут. При
машинном способе обработки деталей рекомендуемая концентрация 2,5–10%.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средства относятся к
малоопасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При соблюдении правил
хранения, эксплуатации и требований техники безопасности при работе с ним  не оказывают
вредного воздействия на организм человека. Кумулятивные и сенсибилизирующие свойства не
выражены.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц закрытом
помещении, снабженном естественной или принудительной вентиляцией, вдали от легко
воспламеняющихся веществ и горючих жидкостей.



Инструкция по применению
№ 25 средства для послестроительной уборки.

Кислотное высококонцентрированное моющее средство
для высокоэффективной очистки поверхностей от остатков
цемента,  бетона,  пятен ржавчины,  известкового камня,  а
также иных загрязнений оставшихся после ремонтных и
строительных работ.

Области применения:   эксплуатация зданий и сооружений;  объекты
недвижимости и ЖКХ; объекты топливно-энергетического комплекса; водные
комплексы (оздоровительные, развлекательные, спортивные);  промышленные
предприятия; другие предприятия и учреждения различного профиля.

Особенности:  содержит ингибитор коррозии, удаляет индустриальные загрязнения.
Ограничения: не использовать для обработки хромированных поверхностей.
Состав: Деминерализованная вода, композиция специализированных н-пав и а-пав,

функциональные добавки, комплексообразователи.
Внешний вид и физико-химические свойства: Прозрачная от бесцветного до светло-желтого

цвета, жидкость со специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 1,5–2,5.
Экология: Избегать попадания средства в почву, водоёмы.
Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать. Средство

используют в виде 20–30% рабочих растворов, которые готовят в ёмкостях из нержавеющей стали или
полимерных материалов добавлением концентрата в воду. Температурный режим разведения и
применения – от 20 до 70°C.
При ручном способе обработки 1–10% рабочие растворы наносят методами протирания,

замачивания. Смывание (ополаскивание) производят через 5–30 минут, не допуская высыхания средства
на поверхности.

Для рециркуляционной мойки приготовление промывочных рабочих растворов производят в
соответствии с инструкциями для различных объектов обработки. Ориентировочный расход – 1 л средства
на 1,5 кг минеральных отложений.

Безопасность: Средство по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу
опасности (вещества умеренно опасные)  по ГОСТ 12.1.007-76.  Избегать попадания средства в глаза и на
кожу. Вредно при вдыхании. При работе со средством использовать защитные очки, кислотостойкие
резиновые перчатки, средства индивидуальной защиты органов дыхания (универсальный респиратор типа
РПГ-67  с патронами марки В).  Хранить в недоступном для детей месте.  В случае попадания средства в
глаза или на кожные покровы рекомендуется обильное промывание поражённого места проточной водой.
При необходимости обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10  и 20 кг. Транспортировка и
хранение средств совместно с горючими веществами, кормами и продуктами питания запрещается.

Хранение Хранить в закрытой таре при температуре не ниже -5 гр. Цельсия. Применение замерзшего
продукта может не вызвать ожидаемого результата. При замерзании и оттаивании свойства средства не
меняются. Срок годности 24 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке
производителя.



Инструкция по применению
№ 26 антиадгезивного средства.

Свойства: средство создает на пресс-форме
особо прочную полимерную антиадгезионную пленку с
повышенным ресурсом работы. Антиадгезив
используется для получения защитных и антиадгезионных
покрытий.

Области применения: Антиадгезив образует на
обрабатываемой поверхности сшитый полимерный слой —
сверхтонкую, прочную, эластичную пленку, работоспособную до
+250°C.

Состав: Силиконовые присадки, комплексообразователи,
деминерализованная вода

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость белого цвета, рН 7.
Способ применения: Перед применением средство рекомендуется

перемешать и проверить устойчивость материала к продукту в незаметном
месте. Нанести состав на обрабатываемый участок, при необходимости
обработать повторно.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средства
относятся к малоопасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При
соблюдении правил хранения, эксплуатации и требований техники безопасности
при работе с ним  не оказывают вредного воздействия на организм человека.
Кумулятивные и сенсибилизирующие свойства не выражены.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,
5, 10  и 20 кг.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц
закрытом помещении, снабженном естественной или принудительной
вентиляцией, вдали от легко воспламеняющихся веществ и горючих жидкостей.



Инструкция по применению
№ 27 гидрофобизатора универсального.

Средство для резервуаров биотуалетов. Способствует
растворению твердых отходов, дезинфицирует, нейтрализует
запах.

Области применения: Устранение неприятных запахов.
Предупреждение распространения микробов и бактерий. Ускорение
процесса утилизации отходов. Соблюдение элементарных
санитарно-гигиенических требований.

Особенности Их использование позволяет сделать любой биотуалет
комфортным, без подключения его к центральному водопроводу.

Состав Деминерализованная вода, композиция специализированных н-пав
и а-пав, функциональные добавки, комплексообразователи.
Внешний вид и физико-химические свойства Жидкость заявленного цвета, рН 7.
Экология: Жидкость содержит в своем составе высоко активные микроорганизмы

и энзимы, способные эффективно перерабатывать отходы, устраняя неприятные
запахи. Такие санитарные жидкости безопасны для человека и окружающей среды и
являются нетоксичными.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг.
Способ применения: В резервуар биотуалета налить воду и добавить средство

согласно рекомендованной концентрации.
Безопасность: Средство по степени воздействия на организм человека относится к

3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.
Избегать попадания средства в глаза и на кожу. Вредно при вдыхании. При работе

со средством использовать защитные очки, кислотостойкие резиновые перчатки,
средства индивидуальной защиты органов дыхания (универсальный респиратор типа РПГ-
67 с патронами марки В).  В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы
рекомендуется обильное промывание поражённого места проточной водой. При
необходимости обратиться к врачу. Более полная информация по безопасному
обращению с данным продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение Хранить в закрытой таре.  Хранить в недоступном для детей месте.  Срок
годности 24 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке
производителя.



Инструкция по применению

№ 28 универсального пеногасителя.

Жидкость для подавления пенообразования при использовании

щелочных и кислотных очищающих средств.

Области применения: для разного рода оборудования: пылесосов,

экстракторов, поломоечных машин, пенящих устройств и для обеспечения

технологического процесса, где идет повышенное пенообразования.

Состав: Пеноподавляющий комплекс, деминерализованная вода.

Внешний вид и физико-химические свойства: Бесцветная жидкость, рН 7.

Способ применения: Средство используется в виде 0,01–1% рабочих растворов в

зависимости от задач.

Безопасность: Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную

инструкцию или этикетку. Транспортировка и хранение средств совместно с

горючими веществами, кормами и продуктами питания запрещается.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10  и

20 кг.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 0  до 35°C  в

недоступном для детей месте.  Срок годности 24  месяца при соблюдении условий

хранения в невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению
№ 29 средства для мытья цистерн от нефтяных и

битумных загрязнений.
    Сильнодействующее низкопенное щелочное средство

для   профессионального применения. Универсальный
обезжириватель.

 Быстро и эффективно растворяет минеральные, растительные и
животные жиры, белковые и маслосодержащие загрязнения в воде
любой жесткости.

Средство обладает высокими очищающими свойствами для удаления
масло-жировых, белковых и углеродных загрязнений и нагаров. Для многих видов
загрязнений  эффективно в холодной и теплой (до 40 С) воде.

Предназначено для очистки поверхностей. Эффективно удаляет с поверхностей
все виды загрязнений (грязь, сажу, масляные, жировые, минеральные и смолистые
отложения). Не оказывает вредного воздействия на металлизированные, пластиковые и
резиновые изделия.

В рекомендованных концентрациях не оказывает отрицательного воздействия на
обрабатываемые поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия, не вызывает
коррозии металлов. Может использоваться для очистки поверхностей из цветных металлов и
сплавов. Осторожно: не применяйте на меди, алюминии, латуни и дереве.
Области применения: Применяется для очистки оборудования, ж/д цистерн, емкостей и

хранилищ от растительных и животных жиров, протеинов и нефтепродуктов с различных
поверхностей.

Состав: Щелочь, комплексообразователи, комплекс ПАВ, деминерализованная вода.
Внешний вид и физико-химические свойства: Средство для очищения любых покрытий, удаления

нагара, жировых загрязнений, представляет собой жидкость бесцветного цвета смешивается с
водой в любых соотношениях (допускается желтоватый оттенок). Концентрация ионов водорода
(pH) 1% -ого раствора средства не более 13,4

Способ применения: Нанесите раствор на поверхность,  оставьте на период от 10  до 30  минут,
затем смойте большим количеством воды. Средство можно использовать в мойках высокого и
низкого давления, в пеногенераторах. Перед первым применением убедитесь (в незаметном
месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность.

Безопасность: При необходимости приготовления и применения рабочих растворов средств
необходимо выполнять общие санитарно-гигиенические требования. Все виды работ со
средствами и их растворами проводят с использованием средств индивидуальной защиты –
хлопчатобумажный костюм или халат, прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки с
соответствие с ГОСТ 12.4.011  и ГОСТ 12.4.103.  Во время работы со средствами запрещается
принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с
мылом. При попадании средств на кожу или слизистую оболочку глаз – пострадавшее место
обильно промыть водой. В том случае, если симптомы поражения не прекратились после
первичной обработки, необходимо обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1, 5, 10 и 20 кг.



Инструкция по применению
№ 30 средства для мытья вагонов, подвижных

составов.

Свойства: средство моющее, для удаления загрязнений,
характерных для транспортной системы, далее средство,
предназначенное для проведения обработки поверхностей, на
объектах транспортной системы РФ включая железно-дорожный
транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда, электрички,
пригородные экспрессы, вагоны метрополитена, вокзалы, станции и
т.д.) речного и морского флота.

Области применения: Для удаления типовых загрязнений, характерных для
поверхностей транспортной системы РФ включая железно-дорожный транспорт
(автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда, электрички, пригородные экспрессы, вагоны
метрополитена, вокзалы, станции и т.д.) речного и морского флота. Обмывки и очистки
от жезноокислых, минеральных, пылевых, битумных, жировых и масляных
эксплуатационных загрязнений с наружных поверхностей кузовов пассажирских
вагонов, электроподвижного состава и локомотивов, содержащее смесь ПАВ,
неорганических солей и кислот, ингибиторов коррозии и специальных добавок
(комплексонов).

Состав: деминерализованная вода, специализированная смесь ПАВ, комплексообразователи.
Внешний вид и физико-химические свойства: представляет собой жидкость бесцветного цвета со

слегка желтоватой окраской, смешивается с водой в любых соотношениях.  Прозрачная жидкость.
Допускается легкая опалесценция. Плотность около 1,1 г/см куб. при t = 20 С. рН 2-3.
Способ применения: Рекомендации по применению очищающих средств для очистки подвижного

состава. Наружная очистка вагонов пассажирских поездов, электроподвижного состава и локомотивов на
моечной установке и вручную. Средства не обладают коррозионным действием, не портят поверхности из
пластика, резины и дерева.

Способ применения на моечной машине: нанести водный раствор необходимой концентрации (на
моечной установке)  на обрабатываемую поверхность с растиркой всеми щетками без воды,  либо
растирки щетками, обильно промыть водой на моечной установке с одновременной растиркой всеми
щетками; при необходимости промыть водой на обратном ходу состава.

Скорость движения состава через моечную установку не более 3 км/ч. При очень сильных загрязнениях
(например, после зимнего периода эксплуатации), процедура повторяется дважды. Не допускать полного
высыхания рабочего раствора. В связи с использованием при ремонте локомотивов и вагонов
лакокрасочных покрытий различного качества необходима предварительная проверка действия растворов
очищающих средств на обрабатываемые поверхности.

Способ применения при отмывке вручную: водный раствор концентрации наносится на сухую
обрабатываемую поверхность щетками или губками,  или с помощью распылителя выдерживается 3-8



минут (еще одно растирание в это время улучшит качество отмывки), затем смывается водой, желательно,
теплой (использования давления и растирания при смыве улучшит качество отмывки),при очень сильных
загрязнениях (например,  после зимнего периода эксплуатации), процедура повторяется дважды.

Концентрация: выбирается в зависимости от степени загрязнения и может колебаться от 1-5%,- при
регулярных отмывках, до 10 %, при сильных загрязнениях, после зимнего периода эксплуатации. При
отмывке вручную допускается использовать 10% рабочий раствор.  Использование горячей воды (40-60°С)  в
холодное время года значительно увеличивает эффективность действия препарата и позволяет снижать
концентрацию рабочего раствора. В жаркую солнечную погоду концентрацию рабочих растворов
необходимо снизить в 1,5 - 2 раза, по сравнению с обычными условиями применения.

Безопасность: При необходимости приготовления и применения рабочих растворов средств
необходимо выполнять общие санитарно-гигиенические требования. Все виды работ со средствами и их
растворами проводят с использованием средств индивидуальной защиты – хлопчатобумажный костюм или
халат, прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки с соответствие с ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.
Во время работы со средствами запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и
руки следует вымыть теплой водой с мылом. При попадании средств на кожу или слизистую оболочку глаз –
пострадавшее место обильно промыть водой. В том случае, если симптомы поражения не прекратились
после первичной обработки, необходимо обратиться к врачу.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,  5,  10  и 20  кг.   По
согласованию в установленном порядке возможны другие виды фасовки. По согласованию в
установленном порядке возможны другие виды фасовки.  Каждую единицу фасовки маркируют с
указанием: наименования предприятия-изготовителя, его адреса, наименования средства, назначения и
способа применения, наименования и количества действующих веществ, объема в упаковке, даты
изготовления и срока годности, мер предосторожности и условий хранения. Транспортировка и хранение
средств совместно с горючими веществами, кормами и продуктами питания запрещается.

Способ хранения: Средства хранят в недоступном для посторонних лиц закрытом помещении,
снабженном естественной или принудительной вентиляцией, вдали от легко воспламеняющихся веществ и
горючих жидкостей.



Инструкция по применению
 № 31 средства для чистки фасадов.

Свойства: высокоэффективное кислотное средство
для чистки и мойки фасадов зданий с разного рода
отделкой: пластик, плитка, металлосайдинг, стекол от
известкового налета, ржавчины и других загрязнений
минерального характера. Особо зарекомендовал себя
на автомоечных станциях.

Области применения: эксплуатация зданий и сооружений; объекты
недвижимости и ЖКХ; промышленные предприятия; офисы и учреждения;
спортивные сооружения; автосалоны и предприятия автосервиса; предприятия
транспортного комплекса; другие учреждения и предприятия различного
профиля.

Ограничения: не использовать для обработки хромированных поверхностей.
Состав: Деминерализованная вода, композиция специализированных н-пав и а-пав,

функциональные добавки, комплексообразователи, краситель.
Внешний вид и физико-химические свойства: Прозрачная от бесцветного до светло-

зелёного цвета жидкость со специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 1,5–2,5.
Экология: Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

Форма поставки: Средство поставляется в 1, 5, 10, 20 кг канистрах.
Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

Низкотемпературный режим хранения может вызывать появление осадка, который необходимо
растворить перед применением при температуре не ниже 20°C. Средство используется в виде 20%
рабочих растворов,  которые готовят в ёмкостях из любого материала добавлением концентрата в
воду. Обработку проводят способами протирания, орошения, распыления. Температурный режим
разведения и применения – от 15 до 60°C. Бесконтактная мойка с использованием пенокомплектов и
распылителей: сбить основную грязь струёй воды под давлением. Нанести пену равномерным
слоем.  Не допуская высыхания пены на поверхности,  через 1–5  минут смыть пену аппаратом
высокого давления снизу вверх, остатки воды удалить водосгоном и протереть салфеткой.
Рекомендуемая концентрация рабочих растворов: для портальной мойки – 1–3%; при использовании
пенокомплектов – 20–50%; для мойки с использованием пеногенераторов и распылителей – 20–30%.
Ручная мойка различных поверхностей: проводить мойку 5–20% рабочим раствором в зависимости
от степени и характера загрязнений, способа обработки, времени экспозиции.

Безопасность: Средство по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу
опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Избегать попадания средства в глаза и на
кожу. Вредно при вдыхании. При работе со средством использовать защитные очки, кислотостойкие
резиновые перчатки, средства индивидуальной защиты органов дыхания (универсальный респиратор
типа РПГ-67  с патронами марки В).  Хранить в недоступном для детей месте.  В случае попадания
средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется обильное промывание поражённого места
проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Хранение: Хранить в закрытом виде при температуре от −5  до 35°C.  Допускается
кратковременное,  до 1  месяца,  хранение при пониженной температуре до −20°C.  Срок годности 24
месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению

№ 32  универсальной химчистки.

Свойства: концентрированное  средство для очистки от
загрязнений ткани, велюра, ковровых покрытий. Легко и
быстро удаляет грязь,  пятна от вина,  ягод,  кофе,  чая,  масла.
Оживляет цвет, быстро сохнет, снижает электризуемость,
устраняет неприятные запахи. Очиститель нейтрален к
тканевой основе. Средство подходит для пневмохимчистки.

Области применения: В быту, на предприятиях общественного питания и
различных отраслей промышленности, в организациях любого профиля
(гостиницы, офисы, банки, типографии, учреждения медицины, образования,
культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, детские организации, и т.п.).

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость прозрачного цвета,
заявленного цвета. рН ≥7.

Способ применения: Очиститель наносится на загрязнённую поверхность при
помощи триггера и через 2-4 мин. протирается сухой салфеткой, также очистку от
загрязнений можно проводить протиранием поверхности салфеткой, смоченной
очистителем.

Безопасность: Избегать попадания средства в глаза.  При работе со средством
рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. В случае попадания средства в глаза
или на кожные покровы рекомендуется промывание проточной водой. При необходимости
обратиться к врачу. Не допускать  высыхания раствора после нанесения на поверхность
обрабатываемого объекта.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 500 мл. триггер,
1, 5, 10  и 20 кг.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от -  30  до +30°C,  в
недоступном для детей месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности
24 месяца с момента изготовления.



Инструкция по применению

№ 33 универсального моющего
средства высокощелочного.

Свойства: универсальное моющее средство высокощелочное
предназначено для загрязнений высокой сложности. Подходит для
очистки органических загрязнений, животных жиров, растительных
масел и других видов загрязнений. Подходит как для
автоматических поломоечных машин, так и для ручной мойки.
Применим для любых поверхностей и покрытий, устойчивых к
действию щелочей.

Области применения: В быту,  на предприятиях общественного питания и
различных отраслей промышленности, в организациях любого профиля
(гостиницы, офисы, банки, типографии, учреждения медицины, образования,
культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, детские организации,  и
т.п.).

Состав: Вода деминер-я, ПАВ,  комплексообразователь, сода каустическая,
щелочь.

Внешний вид и физико-химические свойства: Жидкость заявленного цвета.
Показатель pH 1% раствора 10,0–13,0.

Способ применения: Перед использованием средство рекомендуется перемешать.
При наличии в продукте осадка, вызванного низкотемпературным режимом хранения,
его необходимо перед применением растворить нагреванием до 20°C и
перемешиванием (взбалтыванием). Средство используют в виде 50-200 мл. на 10 л. воды
рабочих растворов, которые готовят в ёмкостях из любого материала добавлением
концентрата в воду. Температурный режим – от 5 до 40°C.

Безопасность: По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му
классу опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76. Применять по назначению. В
случае попадания средства в глаза рекомендуется промывание проточной водой.

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в канистры по 1,2; 6; 11 и 22 кг.

Способ хранения: Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 25°C в
недоступном для детей месте.  Срок годности 24  месяца при соблюдении условий
хранения в невскрытой упаковке производителя.



Инструкция по применению

№ 34 универсального профессионального

средства для полировки Люкс

Свойства: средство является хорошим очистителем,
возвращает обрабатываемой поверхности первоначальный
вид, придает блеск. Обладает антистатическими свойствами.
После обработки оставляет в помещении приятный аромат.

Средство готово к применению.

Область применения: В быту,  на предприятиях общественного питания и
различных отраслей промышленности, в организациях любого профиля
(гостиницы, офисы, банки, типографии, учреждения медицины, образования,
культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, детские организации,  и
т.п.).

Способ применения: Нанести на поверхность губкой, при необходимости
располировать микрофиброй. Состав не разбавлять водой.

Состав:  Оптимизированная смесь силиконовых эмульсий.

Меры предосторожности: Не употреблять продукт в пищевых целях. Не использовать
продукт в бытовых целях. Беречь от детей. Работы со средством проводить в резиновых
перчатках. При попадании на кожу и глаза, промыть большим количеством воды. При
необходимости обратиться к врачу.

Хранение: Гарантийный срок хранения 2  года с момента изготовления (в
невскрытой упаковке производителя). Хранить в закрытом виде при температуре от 5
до 25  °С.  Перед использованием перемешать (встряхнуть).  Средство замерзает при
температурах ниже -5 °С.  После размораживания сохраняет свои свойства.
Допускается выпадение естественного осадка, что не изменяет заявленных свойств
продукта, и устраняется перемешиванием (взбалтыванием).

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в тару по 0,5 триггер; 1; 5  кг.



Инструкция по применению

№ 35 кондиционера для кожи Люкс.

Свойства: средство содержит природные элементы на
растительной основе, которые растворяют и удаляют грязь.
Продукт подходит как для постоянной, так и для одноразовой
обработки. Возвращает цвет и блеск сухой и поцарапанной
коже.  Не оставляет жирных следов.  Образующийся на
поверхности слой защищает изделия от износа,
растрескивания и выгорания. После обработки - оставляет в
помещении аромат 2 - 3 дня.

Область применения: В быту, на предприятиях общественного питания и
различных отраслей промышленности, в организациях любого профиля
(гостиницы, офисы, банки, типографии, учреждения медицины, образования,
культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, детские организации, и
т.п.).

Способ применения: Состав наносится круговыми движениями, и не
разбавляется водой. Для равномерного эффекта используйте микрофибру.

Состав: Деминерализованная вода, силиконовые эмульсии,
комплексообразователи.

Меры предосторожности: Не употреблять продукт в пищевых целях. Не использовать
продукт в бытовых целях.  Беречь от детей.  Работы со средством проводить в резиновых
перчатках. При попадании на кожу и глаза, промыть большим количеством воды. При
необходимости обратиться к врачу.

Хранение: Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления (в невскрытой
упаковке производителя). Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 25 °С. Перед
использованием перемешать (встряхнуть). Средство замерзает при температурах ниже -
5 °С.  После размораживания сохраняет свои свойства. Допускается выпадение
естественного осадка, что не изменяет заявленных свойств продукта, и устраняется
перемешиванием (взбалтыванием).

Форма поставки: Средства выпускают расфасованные в тару по 0,1; 0,5, 1 кг.
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