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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ПОСУДЫ

SOLCLEAN 444 Glaser

SOLCLEAN 580 Klar
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CONCEPT 2114
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APM 650

Тип посудомоечной машины Рекомендуемое средство
Рекомендуемая система

дозирования

1. Стаканомоечная 
2. Фронтальная 
3. Купольная 

Тип посудомоечной машины:

4. Тоннельная
5. Таромоечная, котломоечная
6. Конвейерная

Жидкое моющее средство

Твердое моющее средство

Ополаскиватель



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТАМ
SOLCLEAN - сделано в Германии®

3

449 eco-super
plus

ХИТ ПРОДАЖ

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ 
С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ 
ВОДЫ.
Концентрат для мытья стаканов, посуды и приборов 
в профессиональных посудомоечных машинах. 
Дезинфицирует и отбеливает посуду.  Удаляет налет 
от чая, кофе, губной помады и прочие пигментные 
загрязнения.  Не содержит хлор.
Не пенится, стабилизирует жесткость воды, дози-
руется по электропроводности, ухаживает за 
поверхностями. Подходит для алюминия. Обеспе-
чивает прекрасный гигиенический результат.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Гидроксид калия, гидроксид натрия, органический комплексообразова-
тель, перекись водорода.
Принцип действия:
Действующие вещества растворяют и эмульгируют органические 
загрязнения, жир, белок, углеводороды. Перекись водорода дезинфици-
рует и  удаляет посторонние пигменты. Комплексообразующая система 
компонентов длительное время держит загрязнения в растворенном 
состоянии.
Применение:
Моющее средство применяется для мытья и дезинфекции посуды и 
кухонных приборов в профессиональных посудомоечных машинах на 
профессиональных кухнях. 

Агрегатное состояние Прозрачная, светло 
коричневая жидкость

Плотность 1,25 г/cm3 при 20°C

Электропроводность 7,68 mS/cm для 1% 
раствора

pH-Wert 12,3 для 1% раствора 
при 20°C

P-Wert 3,4 ml 0,1 N HCl/10 ml 
1% раствор 

Фактор титрирования 0,29 Метод 1.1.1

Концентрация от 0,1 до 0,4 %; от 1 до 4 г/л 
моющего раствора

Жесткость воды от 0 до 7 °dH 1 – 2 г/л; от 7 до 
14 °dH 2 – 3 г/л

Температура от 40 до 60 °C

Время действия 0,5 -10 минут (в соответствие 
с программой п/мм)

Упаковка Кан 12,5 кг, 25 кг

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ПОСУДЫ

CONCEPT 2114
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442 spezial

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ 
С АКТИВНЫМ  ХЛОРОМ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ 
ВОДЫ.
Концентрат для мытья посуды и приборов в 
профессиональных посудомоечных машинах. 
Отмывает и дезинфицирует посуду и приборы. 
Отбеливает фарфор. Удаляет налет от чая, кофе, 
губной помады и прочие пигментные загрязнения.
Не пенится, стабилизирует жесткость воды, 
дозируется по электропроводности, ухаживает 
за поверхностями. Подходит для алюминия. 
Обеспечивает прекрасный гигиенический результат.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Гидроксид щелочного метала, фосфаты, силикаты, органический 
комплексообразователь, активный хлор.
Принцип действия:
Действующие вещества растворяют и эмульгируют органические загрязнения,  
жир, белок, углеводороды. С помощью окисления удаляются посторонние 
пигменты и посуда отбеливается. Комплексообразующая система 
компонентов длительное время держит загрязнения в растворенном 
состоянии.
Применение:
Моющее средство применяется для мытья и дезинфекции посуды и 
кухонных приборов в профессиональных посудомоечных машинах, а 
также для дезинфекции различных поверхностей, посуды и оборудования 
на профессиональных кухнях.

Агрегатное состояние Прозрачная, 
желтоватая жидкость

Плотность 1,4 г/см3

Электропроводность 7 mS/cm для 1% 
раствора

Значение pH 12 для 1% раствора при 
20°C

Значение P 2,1; 0,1 N HCl/10 мл. 1% 
раствор

Фактор титрирования 0,47 Метод 2

Содержание активного 
хлора 190 мг/л 1% раствора

Концентрация от 0,1 до 0,4 %; от 1 до 4 г/л 
моющего раствора

Жесткость воды от 0 до 7 °dH 1 – 2 г/л; от 7 
до 14°dH 2 – 3 г/л

Температура от 40 до 60 °C

Время действия 0,5 -10 минут (в соответствие 
с программой п/мм)

Упаковка Кан 12,5 кг, 25 кг

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ПОСУДЫ
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444 glaser

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ 
СТАКАНОВ И ПОСУДЫ БЕЗ ХЛОРА, ДЛЯ 
ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.
Концентрат для мытья посуды, стаканов и столовых 
приборов в профессиональных посудомоечных 
и стаканомоечных машинах.  Не содержит хлор. 
Используется для мытья посуды из фарфора, 
пластика и металла. Идеально подходит для стекла. 
Не пенится, стабилизирует жесткость воды, 
дозируется по электропроводности, ухаживает за 
поверхностями. Подходит для  алюминия.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Гидроксид натрия, гидроксид калия, фосфаты, силикаты, органический 
комплексообразователь.
Принцип действия:
Действующие вещества растворяют и эмульгируют органические 
загрязнения, жир, белок, углеводороды. Очищают стекло от пятен губной 
помады, колы, фруктовых соков и т.д. Стабилизируют жесткость воды. 
Комплексообразующая система компонентов длительное время держит 
загрязнения в растворенном состоянии. 
Применение:
Моющее средство применяется для мытья посуды, стаканов и кухонных 
приборов в профессиональных посудомоечных машинах.

Агрегатное состояние Прозрачная, бежевая 
жидкость

Плотность 1,3 г/cm3 при 20°C

Электропроаодность 4,5 mS/cm для 1% 
раствора

pH-Wert 11,8 для 1% раствора 
при 20°C

P-Wert 1,3 0,1 N HCl/10 ml 1% 
раствор 

Фактор титрирования 0,77 Метод 1

Концентрация от 0,1 до 0,4 %; от 1 до 4 г/л 
моющего раствора

Жесткость воды от 0 до 7 °dH 1 – 3 г/л;  
от 7 до 14 °dH 3 – 5 г/л

Температура от 40 до 60°C

Время действия 0,5 -10 минут (в соответствие 
с программой п/мм)

Упаковка Кан 12,5 кг

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ПОСУДЫ
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433 2-Phasen
TABS 

НОВИНКА

ЩЕЛОЧНОЕ ДВУХФАЗНОЕ  МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО В ТАБЛЕТКАХ  ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ, 
ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.

Двухфазные таблетки для посудомоечных машин.
Моют, дезинфицируют и отбеливают посуду, 
приборы и стаканы. Бережно удаляют пигменты 
активным кислородом. 
Не дают пены, стабилизируют жесткость воды,  
ухаживают за поверхностями. Содержат в составе 
дезинфицирующие гранулы. Подходят для 
алюминия и черных металлов.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, отбеливающие вещества на 
основе кислорода, фосфаты, силикаты, карбонаты, энзимы.
Принцип действия:
Сложное сочетание активных ингредиентов действуют в два этапа. 
Моющий раствор проникает,  быстро растворяет и отслаивает 
загрязнения.  Загрязнения долго удерживаются в растворе препарата. 
Пигментные загрязнения отбеливаются активным кислородом и 
удаляются. 
Применение:
Моющее средство в таблетках применяется для мытья посуды, стаканов и 
кухонных приборов в профессиональных посудомоечных машинах.  
1 таблетка на 1 цикл работы посудомоечной машины.

Агрегатное состояние Порошок в таблетках

Объем 18 г/шт

pH-Wert 10,7 -11,3 для 1% 
раствора при 20°C

Концентрация 1 таблетка на 1 цикл работы  
п/мм

Жесткость воды от 0 до 14 °dH 

Температура от 40 до 80°C

Время действия 0,5 -10 минут (в соответствие 
с программой п/мм)

Упаковка         Кор. 1,1 кг; 5,5 кг

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ПОСУДЫ
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582 citrus

КИСЛОТНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ 
И КОНВЕКТОМАТОВ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ 
ВОДЫ.
Высококачественный концентрат для ополаскивания 
посуды и приборов в профессиональных 
посудомоечных машинах. Обеспечивает быстрое 
высыхание без полос и разводов. Придает мягкий 
блеск посуде и приборам. Полностью нейтрализует 
моющее средство. 
Не пенится, стабилизирует жесткость воды, 
дозируется автоматически, ухаживает за 
поверхностями. Снижает риск образования накипи
Разработано для использования в жесткой воде.Компоненты:

Неионогенные поверхностно-активные вещества, комплекс органических 
кислот, в т.ч. лимонная кислота.
Принцип действия:
Комбинация ПАВ и орган. кислот стабилизируют жесткость воды, 
быстро ополаскивают поверхность, смывая остатки щелочного моющего 
средства. После ополаскивания поверхность быстро высыхает, оставляя 
глянцевый блеск. 
Применение:
Применяется в профессиональных посудомоечных машинах и 
конвектоматах. Подается автоматически в бойлер. При правильной 
настройке дозирования формируется однородное смачивание всей 
поверхности моющихся предметов. При недостаточной дозировке 
образуются капли, при передозировке — пена. 

Агрегатное состояние Прозрачная, бесцветная 
жидкость

Плотность 1,08 г/см3 при 20°C

Значение pH 2,7 для 1% раствора 
при 20°C

Значение M 1,9 мл 0,1 NaOH/10 мл 
1% раствор.

Фактор титрирования 0,53 Метод 3

Электропроводность mS/cm для 1% раствора 
при 20°C

Концентрация от 0,01 до 0,20%; от 0,1 до 
2 мл/л

Температура от 20 до 95 °C

Время действия в соотв. с программой п/мм

Упаковка Кан 10 л.

ХИТ ПРОДАЖ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ПОСУДЫ
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580 klar

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ СТАКАНОВ  
И ПОСУДЫ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ.
Концентрат для ополаскивания стаканов, посуды 
и приборов в профессиональных посудомоечных  
и стаканомоечных машинах. Придает посуде и 
приборам глянец и блеск при сушке, не оставляет 
разводов на стекле.  Обеспечивает быстрое 
высыхание и полную нейтрализацию моющего 
средства.
Не пенится, стабилизирует жесткость воды, 
дозируется автоматически, ухаживает за 
поверхностями, снижает риск образования  накипи.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Неионогенные поверхностно-активные вещества,  органические кислоты, 
регуляторы.
Принцип действия:
Комбинация ПАВ и орган. кислот стабилизируют жесткость воды, 
быстро ополаскивают поверхность, смывая остатки щелочного моющего 
средства. После ополаскивания поверхность быстро высыхает, оставляя 
глянцевый блеск. 
Применение:
Применяется в профессиональных посудомоечных и стаканомоечных 
машинах. Подается автоматически в бойлер. При правильной настройке 
дозирования формируется однородное смачивание всей поверхности 
моющихся предметов. При недостаточной дозировке образуются капли, 
при передозировке — пена. 

Агрегатное состояние Прозрачная, бесцветная 
жидкость

Плотность 0,98 г/см3 при 20°C

Значение pH 8,0 для 1% раствора 
при 20°C

Показатель nD 1,365 при 20°C

Концентрация от 0,05 до 0,30 %; от 0,5 до 3 
мл/л моющего раствора

Температура от 20 до 70 °C

Время действия в соответствии с программой 
п/мм

Упаковка Кан 10 л.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ПОСУДЫ
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КИСЛОТНОЕ  МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 
РЖАВЧИНЫ И ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА 
Концентрированное кислотное средство для 
бережного и полного удаления известковых 
отложений и ржавчины с поверхностей из 
нержавеющей стали, цветных металлов и 
пластика. Подходит для очистки стиральных и 
посудомоечных машин, бойлеров, кофейных 
автоматов, чайников.
Высокоэффективный препарат. Регулярное 
применение концентрата полностью исключает 
риск перегрева и поломки тэнов и других 
нагревательных элементов оборудования. 
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Органические и неорганические кислоты, антикоррозионные ингибиторы.
Принцип действия:
Входящие в состав комбинация кислот переводит пигментные загрязне-
ния, минеральные отложения и известковый налет в растворимые в 
воде соединения. Полностью очищаются до блеска поверхности из 
нержавеющей стали, алюминия, цветных металлов, пластика, фарфора, 
стекла.
Применение:
Применяется для полной очистки поверхностей и оборудования от 
минеральных отложений. При очистке стиральной или посудомоечной 
машины рекомендуется следующие параментры электропроводности 
моющего раствора: [11,48 mS/cm для 1 % раствора в воде]. При сильных 
минеральных отложениях рекомендуется использование 10% рабочего 
раствора при температуры от 50 до 95 °С.

ХИТ ПРОДАЖ

Агрегатное состояние Прозрачная, бесцветная 
жидкость

Плотность 1,2 г/см3 при 20°C

Значение pH 1,4 для 1% раствора 
при 20 °C

Значение M 5,1 мл 0,1 N NaOH/10 мл 
1% раствор

Фактор титрирования 0,196 Метод 3

Концентрация от 2 до 10 %; от 20 до 100 
мл/л моющего раствора

Температура от 40 до 95 °C

Время действия 5 -30 минут 

Упаковка Кан. 12,5 кг.

УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
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Упаковка Кан. 12,5 кг.

101 balsam 

НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
РУЧНОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ С 
КОМПОНЕНТАМИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК

Концентрированное густое универсальное моющее 
средство для всех устойчивых к воде поверхностей.  
Раствор моющего средства отлично пенится и 
идеально подходит для ручной мойки посуды из 
фарфора, пластика, стекла, металла. 
Очень экономично в использовании. Требует 
небольших концентраций. Бережно к коже рук.  
Полностью смывается водой. Не имеет запаха.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Анионные и неионные тензиды, ухажывающие за кожей рук компоненты, 
комплексообразователь.
Принцип действия:
За счет комплексного воздействия активных компонентов жиры, масла 
и общие загрязнения быстро и легко связываются и переводятся в 
растворимые в воде соединения,  диспергируются, расщепляются и 
эмульгируются в водном растворе, затем полностью смываются водой. 
Применение:
Используется как обычное моющее средство для мытья кухонной и 
столовой посуды. Очень экономично расходуется. Для мытья посуды 
используется рабочий раствор от 25 до 250 мл/л.

Агрегатное состояние Прозрачная, сероватая, 
вязкая жидкость

Плотность 1,026 г/см3 при 20°C

Значение pH 6,5

Вязкость 500 мПас при 20 °C

Концентрация от 2,5 до 25%; от 25 до 250 
мл/л

Температура от 20 до 50 °C

Время действия
В зависимости от 
загрязнения и технологии 
мытья

Технологии Мытье вручную, 
замачивание.

РУЧНАЯ МОЙКА/ЗАМАЧИВАНИЕ ПОСУДЫ
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СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ, 
ОТБЕЛИВАНИЯ  И ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ
Отбеливающее моющее средство на базе активного 
кислорода для быстрого, эффективного и бережного  
удаления  пятен от чая, кофе, какао, следов губной 
помады и прочих пигментных загрязнений с посуды 
и приборов. 
Моющее средство особенно эффективно для 
бережной очистки и сохранения внешнего вида 
дорогостоящей  посуды.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Гидроксид щелочного металла, отбеливатель, компонент 
секветрирования, органический комплексообразователь.
Принцип действия:
Активные компоненты препарата растворяют и эмульгируют жиры, 
связывают белок и другие органические загрязнения в растворимые 
в воде соединения. Стойкие загрязнения пищевыми пигментами 
отбеливаются активным кислородом и удаляются.
Применение:
В рабочем растворе  замачиваются приборы и посуда из нержавеющей 
стали, керамики, стекла и устойчивых к щелочам пластмасс. Препарат 
также подходит  для посуды и приборов из алюминия. Для изделий из 
анодированного алюминия препарат не подходит.

ХИТ ПРОДАЖ

Агрегатное состояние Прозрачная, желтая 
жидкость

Плотность 1,25 г/см3 при 20°C

Значение pH 12,2 для 1% раствора 
при 20 °C

Электропроводность 8,4 mS/см для 1% 
раствора при 20 °C

Значение P 3,7 мл 0,1 N HCl/10 мл 
1% раствора

Фактор титрирования 0,27 метод 2

Концентрация от 0,5 до 2 %; от 5 до 20 мл/л 

Температура от 40 до 60 °C

Время действия 10 -30 минут 

Технология замачивание 

РУЧНАЯ МОЙКА/ЗАМАЧИВАНИЕ ПОСУДЫ
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СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И 
РУЧНОЙ МОЙКИ КОНВЕКЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Бережное и эффективное обезжиривающее  
средство. Применяется для очистки теплового, 
конвекционного, санитарно-технического 
оборудования и всех устойчивых к щелочам 
поверхностей. Не содержит фосфатов.
Требует небольших концентраций.  Подходит для 
автоматической мойки конвектоматов, ручной 
мойки и мойки пенообразователем высокого 
давления.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Анионактивные и неионогенные тензиды, щелочи,  загуститель, 
ароматические вещества.
Принцип действия:
Действующие вещества растворяют и эмульгируют жир и пигменты. 
Белок, углеводы и другие органические соединения становятся 
водорастворимыми,  хорошо удерживаются в растворе и легко удаляются.
Применение:
Используется для регулярного обезжиривания и очистки разделочных 
столов, технологического оборудования,  автоматической мойки 
конвектоматов, мойки полов, стен, кухонных принадлежностей, стекол, 
зеркал, рам, прилавков, кухонной мебели и других устойчивых к щелочам 
поверхностей. Также применяется для очистки одежды, ковровых 
покрытий и мягкой мебели.

Агрегатное состояние Светло-бежевая, 
вязкая жидкость

Плотность 1,14 г/см3 при 20°C

Электропроводность 6,82 mS/cm для 1% 
раствора при 20 °C

Значение pH 12 для 1% раствора 
при 20 °C

Значение P 2,8; 0,1 N HCl/10 ml 1% 
раствор

Фактор титрирования 0,36 Метод 1

Концентрация от 0,5 до 15 %; от  5 до 150 
г/л

Температура от 20 до 70 °C

Время действия 5 -30 минут 

Технологии

Пенообразователи высокого 
давления, замачивание,  
ручное нанесение, автом. 
очистка

ОЧИСТКА ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ХИТ ПРОДАЖ
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СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ “ГОРЯЧЕЙ ОЧИСТКИ” 
ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сильнощелочное моющее средство от жира и 
нагаров для “горячей очистки” грилей, плит, печей  
и аналогичного оборудования.  Полностью очищает 
поверхности от загрязнений. Для ручной мойки 
конвекционного оборудования используется 50% 
рабочий раствор. 
Отлично пенится.  Бережно очищает поверхности. 
Прекрасно справляется с пригарами, прост в 
применении, расходуется экономично.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Гидроокись щелочного металла, анионные и неиногенные тензиды, соли 
органических кислот, эфиры гликолей.
Принцип действия:
Активные компоненты проникают внутрь, фрагментируют, эмульгируют, 
диспергируют и растворяют денатурированные, смолистые и 
подгоревшие органические субстанции, такие как жиры и масла, 
углеводы и белки. Действуют при высоких температурах и механических 
воздействиях, вязкая структура удерживает на поверхности достаточное 
кол-во моющего средства. 
Применение:
Применяется для  “горячей  очистки” теплового оборудования  от нагаров 
жира и денатурированного белка. В зависимости от степени загрязнения, 
для очистки используется 30-50% рабочий раствор. 

Агрегатное состояние Коричневая, вязкая, 
пенящаяся жидкость

Плотность 1,15 г/см3 при 20°C

Значение pH 12.6 для 1% раствора 
при 20 °C

Концентрация от 30 до 100 %

Температура от 40 до 70 °C

Время действия 5 – 15 минут 

Технологии

Пенообразователи высокого 
давления, замачивание,  
ручное нанесение, автом. 
очистка

Упаковка Кан. 12,5 кг.

ОЧИСТКА ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ГИГИЕНЫ ПО 
ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ НАССР НА ВАШЕЙ КУХНЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПЛАН-СХЕМА 
ПРИМЕНЕНИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ГИГИЕНЫ ПО 
ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ НАССР НА ВАШЕЙ КУХНЕ
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СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ГРИЛЕЙ, ПЕЧЕЙ И 
КОПТИЛЕН  ДВОЙНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Высокоэффективный двойной концентрат для 
очистки грилей, печей, коптилен и аналогичного 
оборудования от копоти и смол дыма.  Также 
эффективно удаляет закоптевшие и затвердевшие 
загрязнения органического происхождения, 
пригоревший жир и денатурированный белок.
Отлично пенится. Требует небольших 
концентраций. Бережно очищает поверхности. 
Подходит для ручной мойки и мойки 
пенообразователем высокого давления.
Разработано для использования в жесткой воде.Компоненты:

Гидроокись щелочного металла, анионные и неиногенные тензиды, 
органические составляющие, диспергаторы.
Принцип действия:
Загрязнения жирового и белкового происхождения, копоть, нагары 
расщепляются, образуют эмульсию, превращаются в растворимые в воде 
соединения. Грязь долго задерживается в водном растворе не образуя 
отложний. 
Применение:
Применяется для очистки любого вида нагаров и копоти с теплового 
оборудования и устойчивых к щелочам поверхностей. Концентрация  
рабочего раствора подбирается в зависимости от степени загрязнения и 
метода применения.

Агрегатное состояние Жидкость янтарного 
или коричневого цвета

Плотность 1.32 г/см3 при 20°C

Электропроводность 10 mS/cm для 1% 
раствора при 20 °C

Значение pH 12.6 для 1% раствора 
при 20 °C

Значение P 7,1; 0,1 N HCl/10 ml 1% 
раствор

Фактор титрирования 0.14 

Концентрация от 2 до 50 %; 

Температура (коптильни от 4 до 10 %)

Время действия от 40 до 80 °C

Технология 5 – 20 минут 

Упаковка Кан. 15 кг.

ОЧИСТКА ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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СЛАБОЩЕЛОЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, УСТРАНЯЮЩЕЕ 
ЗАПАХИ,  С ОТБЕЛИВАЮЩИМ И 
АНТИСТАТИЧЕСКИМ  ЭФФЕКТОМ

Концентрированное моющее средство с 
отбеливающим и антистатическим эффектом 
для очистки всех влагостойких поверхностей. 
Прекрасно справляется с жиром, общими и  
пигментными загрязнениями, устраняет неприят-
ные запахи на всех участках профессиональных 
кухонь.
Отлично пенится. Очень нежно для рук. Требует 
малых концентраций.  Подходит для мойки пено-
образователем высокого давления.
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Анионные и неионные тензиды, терпены апельсина, цитрат натрия, 
связующий компонент, компоненты ухода для рук, отдушка, краситель.
Принцип действия:
Комбинация активных компонентов обеспечивает быстрое и полное 
коагулирование, диспергирование на поверхностях жира, общих и 
пигментных загрязнений, которые легко смываеются водой.
Применение:
Применяется  для очистки всех влагостойких поверхностей в 
концентрации от 20 мл на 1 л воды для стеклянных и зеркальных 
поверхностей до  500 мл на 1 л воды для устранения присохших и 
застарелых загрязнений.

ХИТ ПРОДАЖ

Агрегатное состояние
Прозрачная, 
желтоватая жидкость с 
запахом цитруса.

Плотность 1.04 г/см3 при 20°C

Значение pH 9.0 для 1% раствора 
при 20 °C

Концентрация от 0,5 до 5 %; 40 – 500 мл на 
литр воды

Температура от 20 до 40 °C (теплая вода)

Технологии
вручную (мыть, тереть), 
замачивание, пеногенератор 
высокого давления

Упаковка Кан. 10 кг.

НОМЕРНОЙ ФОНД, КЛИНИНГ, ОЧИСТКА И  
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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ЩЕЛОЧНОЕ  УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ  
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С 
АКТИВНЫМ ХЛОРОМ
Высокоэффективное  универсальное моющее 
и дезинфицирующее  средство. Подходит для 
мытья и дезинфекции  всех устойчивых к щелочам 
поверхностей на профессиональных кухнях.  
Легко и технологично решает вопрос регулярной 
дезинфекции на предприятии.
Отлично пенится, требует малых концентраций. 
Содержит активный хлор. Легко справляется с 
жиром, неприятными запахами, пигментными и 
общими загрязнениями.
Разработано для использования в жесткой воде.Компоненты:

Гидроокись щелочного металла, хлорноватистокислый натрий, нонионы, 
ПАВ, органические комплексообразующие вещества.
Принцип действия:
Препарат расщепляет и эмульгирует жиры, превращает белковые и другие 
органические загрязнения в расщепляемые водой соединения. Входящий 
в состав препарата гипохлорид натрия уничтожает болезнетворную 
органику.  Благодаря хорошему пенообразованию и стойкой пене 
достигается интенсивный контакт активных ингредиентов с загрязнением  
на достаточное для очистки и эффективной дезинфекции  время. 
Применение:
Препарат применяется  в концентрации от 5 мл на 1 л воды до 
неразбавленного продукта. Для эффективной дезинфекции содержание 
активного хлора в растворе чистящего средства на последнем этапе 
очистки должно быть как минимум 100 мг/л.

Агрегатное состояние
прозрачная, светло-
желтая, маловязкая 
жидкость

Плотность 1,16 г/см3 при 20°C

Электропроводность 5.50 mS/cm для 1% 
раствора при 20 °C

Значение pH 12.6 для 1% раствора 
при 20 °C

Значение P 1.9; 0,1 N HCl/10 ml 1% 

Фактор титрирования раствор 0,53 Метод 2

Содержание активного 
хлора 310 мг/л в 1% растворе

Концентрация от 1 до 10 %; от 10 до 100 г/л 
моющего раствора

Температура от 20 до 50 °C

Время действия 5 – 20 минут 

Упаковка Кан. 12,5 кг.

НОМЕРНОЙ ФОНД, КЛИНИНГ, ОЧИСТКА И  
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Агрегатное состояние
Прозрачная, светло-
голубая жидкость с 
запахом спирта

Значение nD 1,347при 20°C

Значение pH 9.5 при 20 °C

Концентрация Готовый продукт

Температура от 5 до 50°C

Время действия 0,1 -0,5 мин

Технология Триггер, распылитель 

Упаковка Кан. 10 л.

130 glas

МОЮЩЕЕ  СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ 
И ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА 
ОСНОВЕ СПИРТОВ
Для легкой, быстрой и бережной очистки 
стеклянных и зеркальных поверхностей - стекла, 
зеркала, фасады витрин, прилавки и аналогичные 
поверхности. Удаляет грязь, жир, пигменты, 
красители и органические загрязнения (грязь, 
пыльца и т.д.).
Не требует смывания после использования. Быстро 
высыхает, обеспечивая блестящий результат 
без полос и разводов. Поверхность становится 
глянцевой и дольше остается чистой.
Разработано для сильнозагрязненных поверхностей.

Компоненты:
Спирты, анионные ПАВ, хлористый аммоний, комплексообразователь.
Принцип действия:
Комбинация  спиртов, ПАВ и хлористого аммония позволяет препарату 
расщеплять и отслаивать от поверхностей загрязнения. Время 
испарения препарата достаточно для эффективной очистки и полировки 
поверхностей до блеска.
Применение:
Нанести препарат триггером на загрязненную поверхность, подождать 
несколько секунд и удалить чистой сухой тряпкой, отполировать 
поверхности до блеска. При очистке сильнозагрязненных фасадов 
рекомендуется использовать водосгон для удаления препарата вместе с 
загрязнениями. 

НОМЕРНОЙ ФОНД, КЛИНИНГ, ОЧИСТКА И  
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА  
ЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОС-
ТЯМИ С ГИДРОКАПИЛЛЯРНЫМ 
ЭФФЕКТОМ
Препарат используется для очистки, ухода и 
консервации металлических поверхностей и 
оборудования, приборов и инструмента. Защищает 
от коррозии, придает поверхностям ухоженный вид.  
Можно наносить на мокрые поверхности.
Препарат также подходит  для полировки 
деревянных поверхностей для придания блеска, 
улучшения эстетических свойств и защиты 
поверхностей.
Разработано для защиты поверхностей.

Компоненты:
Растительные и фармацевтические осветленные масла.
Принцип действия:
Препарат  создает на обрабатываемой поверхности тонкий, но плотный 
слой, который препятствует соприкосновению поверхности с водой, 
кислотами, воздухом и т.д., таким образом защищая от коррозии. 
Остатки влаги pfegeol вытесняет.
Применение:
Нанести небольшое количество препарата на поверхность триггером, 
очистить загрязнения сухой чистой тряпкой. Отполировать поверхность 
сухой чистой тряпкой до блеска.

Агрегатное состояние светло-бежевая, слабо-
вязкая жидкость

Плотность 0,84 г/см3 при 20°C

Вязкость 30-50 mPas при 20 °C

Коэфф. преломления nD 1,467 при 20 °C

Концентрация Готовый продукт

Температура от 5 до 50°C

Время действия 0,1 -0,5 мин

Технология Триггер, распылитель 

Упаковка Кан. 5 л.
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Агрегатное состояние Прозрачная 
зеленоватая жидкость

Плотность 1,008 г/см3 при 20°C

Уровень РН 8,5 при 20°C

Концентрация 0,1-0,5% (10-50 мл на 10 л)

Температура 20-30°C

Время действия 0,1 -0,5 мин

Технология Ручная и автоматическая 
мойка 

Упаковка Кан. 10 л.

145 fus-pflege

СЛАБОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ МОЙКИ 
ПОЛОВ

Оптимально для синтетических полов, линолеума, 
ламината, а также для дерева и , паркета. 
После высыхания образует нескользящую 
легкополируемую пленку, защищающую 
поверхность от загрязнений. 
Рабочий раствор не требует смывания после 
использования. Быстро высыхает, обеспечивая 
блестящий результат без полос и разводов.
Подходит для автоматизированной  мойки полов.

Компоненты:
Анионные и неионные тензиды, ухажывающие компоненты, отдушка, 
красители, щелочи.
Принцип действия:
Активные компоненты препарата легко и быстро справляются с 
загрязнениями, переводя их в растворимые в воде соединения. 
Ухаживающие компоненты создают тонкую, но прочную защитную 
пленку на поверхностях. 
Применение:
Для ежедневной ручной влажной уборки рекомендуется концентрация 
30 - 40 мл препарата на 10 л воды. Застарелые, трудно выводимые пятна 
и загрязнения требуют более высоких концентраций, более длительного 
времени воздействия, более высоких температур и / или механических 
усилий.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПОЛАМИ
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155 fus-reiniger

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
РУЧНОЙ И МАШИННОЙ МОЙКИ 
ПОЛОВ

Оптимально для полов из плитки, кафеля, 
керамогранита, бетона, искусственного камня, 
пластика, металла. Ухаживает и защищает 
обрабатываемые поверхности. Образует 
нескользящую пленку. Справляется с сильными 
загрязнениями и пигментами. 
Рабочий раствор не требует смывания после 
использования. Быстро высыхает, обеспечивая 
блестящий результат без полос и разводов.
Подходит для автоматизированной мойки полов.

Компоненты:
Неионогенные ПАВ, фосфаты, органические комплексообразующие 
агенты, растворители, красители, отдушка. 
Принцип действия:
Активные компоненты препарата легко и быстро справляются с 
загрязнениями, переводя их в растворимые в воде соединения. 
Ухаживающие компоненты создают тонкую, но прочную защитную 
пленку на поверхностях. 
Применение:
Для ежедневной ручной влажной уборки рекомендуется концентрация 
30 - 40 мл препарата на 10 л воды. Застарелые, трудно выводимые пятна 
и загрязнения требуют более высоких концентраций, более длительного 
времени воздействия, более высоких температур и / или механических 
усилий.

Агрегатное состояние Прозрачная 
зеленоватая жидкость

Плотность 1,06 г/см3 при 20°C

Уровень РН 10,7 при 20°C

Концентрация 0,1-0,5% (10-50 мл на 10 л)

Температура 20-30°C

Время действия 0,1 -0,5 мин

Технология Ручная и автоматическая 
мойка 

Упаковка Кан. 10 л.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПОЛАМИ
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Агрегатное состояние прозрачная, малиновая 
жидкость

Плотность 1.05–1,06 г/см3 при 
20°C

Значение pH 1,5–2,0 для 1% 
раствора при 20 °C

Концентрация от 5 до 100%

Температура от 20 до 40 °C

Время действия 10-30 минут 

Технология нанесение на поверхность

542 wc - reiniger

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ 
ВАННЫХ И ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ - 
ЖИДКОЕ
Концентрированное кислотное моющее средство 
для щадящего удаления минеральных отложений, 
ржавчины, уринового камня, общих загрязнений 
с поверхностей из керамики, метала и пластика 
в ванных и туалетных комнатах. Обладает 
дезодорирующим эффектом.
Отлично  справляется с неприятными запахами, 
пигментными и общими загрязнениями. Бережно и 
эффективно удаляет желтизну и известковый налет .
Разработано для использования в жесткой воде.

Компоненты:
Комплекс неорганических кислот, неионные тензиды, отдушка, краситель.
Принцип действия:
Комбинация компонентов удаляет отложения минеральных солей, 
уринового камня и ржавчины. Выраженный проникающий эффект 
усиливается быстрым и полным растворением в воде минеральных и 
общих  загрязнений.
Применение:
Условия применения зависят от вида и степени загрязнения.  Сильные, 
старые загрязнения требуют большей концентрации и времени 
воздействия. Препарат почти не требует применения механических 
воздействий. 

Упаковка Кан. 10 л.

САНИТАРНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
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150 orangen

НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИЙ, НЕЙТРАЛИЗАТОР  
ЗАПАХОВ, УСИЛИТЕЛЬ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ
Концентрат для прочистки канализации, труб и 
стоков от органических и неорганических загрязне-
ний. Используется для очистки въевшихся пятен.  
Усиливает действие нейтральных, кислотных и 
щелочных моющих средств.
Высокоэффективный препарат. Пенится. Требует 
малых концентраций. Пробивает засоры, моет, 
дезодорирует, действует  бактериостатически и 
нейтрализует неприятные запахи.
Разработано для использования в жесткой воде.Компоненты:

Д-лимонен, анионные тензиды, этиленгликоль.
Принцип действия:
За счет синергетического эффекта активные компоненты легко 
проникают, разлагают, эмульгируют и суспензируют жировые и общие 
загрязнения, в особенности, загрязнения, являющиеся результатом 
анаэробного разложения органики, тем самым устраняя запахи. При 
очистке канализационных стоков и добавлении в рабочие  растворы 
моющих средств действует бактериостатически.
Применение:
Используется в соответствии с инструкцией по применению 1. для 
прочистки и дезодорирования выпусков канализации в концентрации  от 
2 до 20 %. 2.  Добавлением в кислотные, щелочные и нейтральные моющие 
растворы  для усиления действия моющих средств в концентрации от 0,5 
до 2,0 %.

Агрегатное состояние

Прозрачная, 
опаловая, пахнущая 
апельсиновыми 
терпенами жидкость

Плотность 0,94 г/см3 при 20°C

Значение pH 7,0 для 1% эмульсии 
при 20 °C

Концентрация от 0,5 до 20 %

Температура от 20 до 60 °C

Время действия от  1 до 24 часов

Технология
заливание в стоки, 
добавление в моющие 
растворы

Упаковка Кан. 5 л.

САНИТАРНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
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KMR 220

KMR 220 TABS

ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК ДЛЯ 
КОФЕМАШИН И КОФЕЙНЫХ 
АВТОМАТОВ

ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК В 
ТАБЛЕТКАХ ДЛЯ КОФЕМАШИН И 
КОФЕЙНЫХАВТОМАТОВ

Состав: Перборат натрия, карбонат натрия.
Дозировка: 1-3 % раствор (10-30 гр/л) согласно 
нструкции производителя техники.
Применение: Приготовить рабочий раствор и 
оставить на 15 мин. Смыть холодной водой. 
Для кофейных автоматов, предусматривающих 
емкость для порошка - засыпать в емкость 10-
50 гр препарата и включить программу очистки 
оборудования.
Безопасное обращение: Хранить в недоступном 
для детей месте в заводской упаковке,отдельно от 
продуктов питания.
Упаковка 5 кг.

Состав: Перборат натрия, карбонат натрия.
Дозировка: 1 таблетка на 1 цикл мойки согласно 
инструкции производителя техники.
Применение: Поместить таблетку в специализи-
рованную емкость и включить программу очистки 
оборудования.
Безопасное обращение: Хранить в недоступном 
для детей месте в заводской упаковке,отдельно от 
продуктов питания.
Упаковка: 0,5 кг. - 250 таблеток

ЧИСТЯЩИЕ  СРЕДСТВА ДЛЯ 
КОФЕМАШИН
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K 125 Kalk

328 Sahne

ПОРОШОК ДЛЯ КОФЕМАШИН ОТ 
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

МОЮЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ КАПУЧИНАТОРОВ 
И МОЛОКОВОДОВ КОФЕЙНЫХ 
АВТОМАТОВ

Состав:  Амидосульфоновая кислота, пеногасители, 
ухаживающие компоненты.
Дозировка: В зависимости от степени загрязнения 
20 - 50 гр/л.
Применение: Приготовить рабочий раствор и 
оставить на 15 мин. Смыть холодной водой. Для 
получения наилучшего эффекта рекомендуется 
использовать теплую воду 20-50 С.
Безопасное обращение: Хранить в недоступном 
для детей месте в заводской упаковке, отдельно от 
продуктов питания.
Упаковка: 5 кг.

Состав: Щелочной гидроксид, 
комплексообразователь, Quats.
Дозировка: 2-4% раствор (от 20 до 40 мл/л).
Применение: Молоководы, или кофейный автомат 
промыть водой перед использованием Sahne для 
достижения оптимального результата. Трубки или 
молоководы отсоединить и положить в рабочий 
раствор Sahne. После использования трубки или 
молоководы основательно промыть водой.
Безопасное обращение: Хранить в недоступном 
для детей месте в заводской упаковке, отдельно от 
продуктов питания
Упаковка: 10 л

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
 КОФЕМАШИН
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ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА APM 600
Перистальтический насос ополаскивающего средства с 
регулированием по скорости и времени. Регулировка по 
времени и скорости обеспечивает точность дозировки.  
Все металлические детали изготовлены из нержавеющей 
стали.  Можно подключать на 220 В и 24 В. Поставляется 
с комплектом для монтажа. 

ДОЗАТОР ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВA 
АPM 650
Перистальтический насос ополаскивающего средства с 
регулированием по скорости и времени.Регулировка по 
времени и скорости обеспечивает точность дозировки.  
Все металлические детали изготовлены из нержавеющей 
стали.  Можно подключать на 220 В и 24 В. Поставляется 
с комплектом для монтажа. 

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА С 
ДАТЧИКОМ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ 
CONCEPT 2114
Перистальтический насос-дозатор с пробником 
электропроводимости для профессиональных 
посудомоечных машин тоннельного типа. 

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ  
МАШИН И АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ РАБОЧИХ 
РАСТВОРОВ ASS 1000

НАСОС С РАСПЫЛИТЕЛЕМ ХИМИЧЕСКИ 
УСТОЙЧИВЫЙ.

НАСОС-ПОМПА ДЛЯ КАНИСТР 10-40 Л.

БУТЫЛОЧКИ С КРЫШКОЙ-ДОЗАТОРОМ.

ПУЛЬВЕРИЗАТОР ХИМИЧЕСКИ 
УСТОЙЧИВЫЙ.




