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Glass Cleaner – признан лучшим в мире очистителем стекол. Быстро действует, прост в использовании. Чистит и
полирует стекло, зеркала и другие непористые поверхности. Распыляется в виде плотной пены, которая обладает
высокой адгезией, удерживая грязь даже на вертикальных поверхностях. Не капает, не стекает, не оставляет разводов.
Без использования аммиака, тщательно очищает, быстро сохнет, не требует промывания или ополаскивания.
Использовать: стекла, зеркала, поликарбонат, акрил, ламинат, кафель, хром, пластики, нержавеющая сталь, алюминий,
фарфор, бытовые приборы.
Применение: предварительно хорошо встряхните, распылите на объект с расстояния в 20-30см, затем протрите. Для
лучшего результата используйте хлопчатобумажную салфетку (микрофайбер).
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3321012

4,81

57,72

More Than Glass – многоцелевой очиститель премиум класса: чистит и полирует стекло, зеркала и любые другие
поверхности. Легкий в применении, быстродействующий универсальный пенный продукт, разлагающий и удаляющий
грязь. Нанесенная пена обладает высокой адгезией, удерживая грязь даже на вертикальных поверхностях. Не капает, не
стекает, не оставляет разводов, не требует ополаскивания. Быстро высыхает, оставляя приятный аромат свежести.
Использовать: стекла, зеркала, поликарбонаты, акрил, ламинат, кафель, хром, пластик, нержавеющая сталь, алюминий,
фарфор, мебель, стены, двери, бытовые приборы, любые поверхности в салоне автомобилей.
Применение: предварительно хорошо встряхните, распылите на объект с расстояния в 15-20см, дайте образовавшейся
пене несколько секунд для проникновения в грязь, затем протрите. Для тяжелых загрязнений повторите процесс.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3381012

7,10

85,20

12х0,6
литра

S3376012

6,19

74,28

Описание

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Citrus Clean – универсальное чистящее средство с ароматом апельсина и натуральными цитрусовыми растворителями
d-Lemonene (из цедры флоридских апельсин). Очищает, дезодорирует и обезжиривает различные материалы и
оборудование. Удаляет отпечатки пальцев, следы обуви, подтеки в ванной, жир, следы помады и фломастеров и др. Не
содержит растворителей на основе хлора или бензина, не содержит бутил. Рекомендуется для чистки пола, стен, дверей,
окрашенных поверхностей, оборудования, фарфора, кафельной плитки. VIP продукт высшего класса.
Использовать: ванные комнаты и санузлы, автомойки, школы, офисы, отели, при уборке в квартирах и различных
коммерческих помещениях.
Применение: хорошо встряхните и распылите на обрабатываемую поверхность так чтобы она немного намокла, дайте
выдержку на несколько секунд и протрите чистой сухой тканью. Если используете при очистке кожи или пластика –
протирайте чистой и влажной салфеткой.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
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Multi Purpose Cleaner – многоцелевое промышленное моющее пенное средство с приятным запахом. Содержит
уникальную смесь дисперсных систем, которые легко удаляют грязь, сажу, жирные пятна, следы от насекомых, накипь и
др. Высыхает без разводов, оставляя поверхности кристально чистыми.
Использовать: ванные комнаты и санузлы, автомойки, школы, офисы, отели, при уборке в квартирах и различных
коммерческих помещениях. Любые поверхности от стекол и зеркал до мебели и ковров.
Применение: предварительно хорошо встряхните, распылите на объект с расстояния в 15-20см, дайте образовавшейся
пене несколько секунд для проникновения в грязь, затем протрите. Для тяжелых загрязнений повторите процесс.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3337012

4,24

50,88

Tropic Breeze – сухой дезодорант воздуха и ткани с ароматизатором «тропический бриз». Специально разработанный,
чтобы удалять неприятные запахи в воздухе и в тканях, не оставляя мокрого осадка и пятен.
Применение: предварительно хорошо встряхните и распылите в воздух
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3348012

7,60

91,30

Apple Orchard - сухой дезодорант воздуха и ткани с ароматизатором «яблочный сад». Специально разработан, чтобы
удалять неприятные запахи в воздухе и в тканях, не оставляя мокрого осадка и пятен.
Применение: предварительно хорошо встряхните и распылите в воздух
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3347012

7,60

91,30

ДЕЗОДОРАНТЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
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Disinfectant Spray – спрей для дезинфекции после чистки на основе фенола с запахом лимона. Уничтожает вирус
СПИДа, полиомиелита, гонконгского гриппа, герпеса 1 и 2 типа после нанесения на поверхность. Оказывает
антибактериальное и деодорирующее действие. Эффективно борется с плесенью и ложномучнистой росой на твердых
непористых поверхностях.
Использовать: квартиры, дома, клиники и больницы, отели и гостиницы, рестораны и кафе, школы и институты, любые
бизнесы и производства
Применение: предварительно хорошо встряхните, распылите на объект с расстояния в 15-20см, чтобы полностью
смочить продуктом обрабатываемый объект, затем протрите. Повторяйте обработку еженедельно.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3324012

6,67

80,06

Foam Disinfectant Сleaner – пенное дезинфицирующее моющее средство с цветочным ароматом. Чистит, дезинфицирует
и дезодорирует в один прием, не повреждая и не царапая поверхности. Уничтожает большинство микробов и вирус
СПИДа (за 30 сек), оказывает бактериологическое, псевдомонацидное, антимикробное действие. Очень удобно для кухни.
Придает вид абсолютной чистоты и свежести уже после однократного применения в санузлах.
Использовать: квартиры, дома, клиники и больницы, отели и гостиницы, рестораны и кафе, школы и институты, любые
бизнесы и производства
Применение: предварительно хорошо встряхните, распылите на объект с расстояния в 15-20см, чтобы полностью
смочить продуктом обрабатываемый объект, затем протрите. Повторяйте обработку еженедельно.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. Не вдыхать пары продукта, работать в
проветриваемом помещении. При попадании в глаза промывать большим количеством воды в течение 15 минут. При
попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При попадании в ротовую полость прополоскать рот. При
плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать
детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию. Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра
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5,69
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литра
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6,63

79,56

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КУХНИ
Grill & Oven Cleaner – промышленное сильнопенящееся моющее средство для очистки гриля, духовки и подобных
поверхностей. Быстро растворяет жир, накипь и любой нагар. Эффективно действует на горячих и холодных
поверхностях. Только этот продукт действительно ЛЕГКО очистит любую решетку от гриля или духовой шкаф.
Использовать: фарфор, керамика, стекло, нерж. сталь и стальные поверхности.
Применение: предварительно хорошо встряхните, распылите на объект с расстояния в 15-20см, дайте образовавшейся
пене минимум 30 минут для проникновения в грязь, затем протрите чистой тканью и ополосните. После этого нагрейте
духовой шкаф до 200 градусов и удерживайте в течение 10 минут, прежде чем использовать для приготовления пищи.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. Не вдыхать пары продукта, работать в
проветриваемом помещении. При попадании в глаза промывать большим количеством воды в течение 15 минут. При
попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При попадании в ротовую полость прополоскать рот. При
плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать
детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию. Использовать в вентилируемом помещении.
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Stainless Steel Polish – моющее средство для полировки нержавеющей стали с запахом лимона. Содержит смесь
растворителей, моющих средств и масел для превосходной очистки нержавеющей стали. Чистит, полирует и защищает
поверхность от отпечатков пальцев, грязи и водных брызг.
Эффективно удаляет жир, не оставляет масляных следов. Также очень эффективно для хромированных поверхностей.
Применение: хорошо встряхните и распылите на обрабатываемую поверхность так чтобы она немного намокла, дайте
выдержку на несколько секунд и протрите чистой сухой тканью. Используйте одну салфетку для протирки и другую чистую
салфетку для финальной полировки поверхностей. Не используйте для ножей, вилок и ложек.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3336012

7,23

86,76

Stainless Steel Water Base – средство на водной основе специально создано для очистки, полировки и защиты
нержавеющей стали и многих других поверхностей в один этап. Чистит, полирует и защищает поверхность от отпечатков
пальцев, грязи и водных брызг. Не оставляет масляной пленки. Не наносите избыточное количество на пол, т.к.
поверхность может стать скользкой. Используйте для всех типов поверхностей из нержавеющей стали: рамы окон, двери,
ручки, кухонное и ресторанное оборудование и т.д. Также очень эффективно для хромированных поверхностей.
Применение: хорошо встряхните и распылите на обрабатываемую поверхность так чтобы она немного намокла, дайте
выдержку на несколько секунд и протрите чистой сухой тканью. Используйте одну салфетку для протирки и другую чистую
салфетку для финальной полировки поверхностей. Не используйте для ножей, вилок и ложек.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
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12х0,6
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8,97

107,64

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЮБОЙ УБОРКИ
Spot Remover – быстродействующее средство для удаления грязи и пятен с ковров, ковровых покрытий и любых видов
тканей. Чистит, глубоко проникая, и дезодорирует, не оставляя следов. Эффективно удаляет: грязь, следы чернил, жира,
масла, кетчупа, мочи, рвоты, чая, кофе, алкоголя, крови и т.д. Идеально в качестве очистителя-пятновыводителя перед
влажной чисткой ковров, а также для любых целей в быту.
Применение: хорошо встряхните и распылите на обрабатываемую поверхность, так чтобы она немного намокла, затем
протрите пятно абсорбирующей салфеткой. Для застарелых пятен обеспечьте выдержку в течение 1 минуты. После
удаления пятна промойте обработанное место холодной водой.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.
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Furniture Polish – полироль для мебели в виде белой эмульсии с запахом лимона, удаляет пыль, чистит и полирует в
один прием. Для светлой и темной мебели, пластиковых деталей и поверхностей столов, керамической и пластиковой
плитки, деталей из кожи, нержавеющей стали, хромированных поверхностей, фарфора, латунных деталей, мрамора и
эмалированных поверхностей. Содержит силиконы, чистящие средства и лимонное масло. Удаляет отпечатки пальцев,
грязные и жирные пятна. Незаменимый продукт для ухода за кухнями с фасадами из натурального дерева.
Применение: предварительно хорошо встряхните, распылите на объект с расстояния в 15-20см, затем немедленно
протрите чистой сухой тканью. Не позволяйте продукту высохнуть до протирки. Для полировки отдельных деталей –
нанесите средство на чистую ткань и протрите поверхность. Поступайте таким же образом для удаления пятен и
отпечатков пальцев.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3339012

6,92

83,04

Graffiti Mark & Stain Remover – средство для удаления следов граффити и пятен. Специально разработано для удаления
следов вандальных надписей с самых разных поверхностей, в том числе с ковров и линолеума. Удаляет следы
фломастеров, распыляемую краску, помаду, следы липкой ленты, следы обуви, воска и т.д. Используйте на кирпиче,
пластмассе, плитке, стали, латуни, эмалированных и хромированных поверхностях, стекле, мраморе и многих других.
Ваш ребенок любит рисовать где угодно? Теперь у вас есть решение этой проблемы.
Применение: предварительно хорошо встряхните, распылите на объект и дайте выдержку в течении 30 секунд прежде
чем вы протереть данное место. Для тяжелых пятен нанесите снова и дайте выдержку 60 секунд. Повторяйте при
необходимости.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3346012

8,19

98,28

Carpet & Upholstery Cleaner – чистящее средство для всех видов ковров, мебельной обивки, для всех видов обивки
(кроме кожи) салона автомобиля с цветочным ароматом. Восстанавливает цвет покрытия, делая его «как новое» в один
заход. Специальная химическая формула оставляет ткань сухой после нанесения.
Применение: произведите предварительно уборку пылесосом обрабатываемых поверхностей. Хорошо встряхните,
распылите на объект и обработайте щеткой для ковров данное место. После обработки протрите чистой сухой тканью.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3363012

7,18

86,16
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Baseboard Stripper Gel – усиленное чистящее средство для удаления отложений и грязи на плинтусах и в углах
помещений, на полу и на керамической плитке. Вспененный гель с высокой степенью проникновения разрушает самые
застарелые и тяжелые загрязнения, не нанося вред покрытию обрабатываемых поверхностей. Незаменимо для
ванных комнат, бассейнов , саун и прочих помещений с высокой влажностью. 100% эффект.
Применение: Хорошо встряхните перед использованием, распылите на объект с расстояния 15-25см и дайте выдержку в
течение 3-5 минут. Обработайте поверхность жесткой губкой и обработайте щеткой для ковров данное место. После
обработки протрите чистой сухой тканью и ополосните чистой водой.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. Не вдыхать пары продукта, работать в
проветриваемом помещении. При попадании в глаза промывать большим количеством воды в течение 15 минут. При
попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При попадании в ротовую полость прополоскать рот. При
плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать
детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию. Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3343012

7,31

87,72

Chewing Gum Remover – легко удаляет жевательную резинку, капли восковых свечей, шпаклевку и разные смолы.
Делает процесс легким и аккуратным, обрабатывая вещества таким образом, что они растрескиваются и отпадают, не
оставляя никаких химических следов.
Применение: в-первую очередь по возможности удалите обрабатываемый материал ножом или скребком. На остатки
материала наведите трубку с расстояния 5 см и произведите распыление в течение 5-10 секунд. Пока материал
сохраняет твердость – удалите его ножом или скребком.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,3
6
литра

S3342012

8,42

85,44

12х0,6
литра

S3365012

14,0

168,0

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Adhesive Remover – средство на водной основе для удаления остатков липкой ленты после снятия наклейки, с
цитрусовым запахом. Может использоваться на стекле, виниле, поликарбонатных покрытиях, окрашенном алюминии, на
автомобильной краске. (Рекомендуется проверить на небольшой поверхности).
Применение: удалите наклейки с поверхности, по возможности нагревая их. Распылите продукт на оставшийся липкий
слой и дайте выдержку в течение 30 секунд. Застарелые случаи требуют увеличения времени выдержки. Протрите сухой
тканью и ополосните чистой водой обработанные поверхности.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.
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Instant Spray – специально разработанное средство для придания окончательного блеска. Придает блеск винилу,
пластику, бамперам, покрышкам и резине. Разбрызгайте и дайте высохнуть для получения блеска «как новое». Избегайте
попадания излишнего количества продукта на пол, т.к. пол может стать скользким.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,3
12
литра

S3327012

12,4

148,80

HD Orange Power Cleaner Degreaser – самое сильное моющее средство на основе Цитрусовых Терпенов (натуральное
средство) для различных поверхностей. Удаляет жир, грязь, масло, следы губной помады, свежую краску и т.д. Для самых
различных потребностей: от применения в быту до обработки двигателей, автомобильных деталей, тракторов и
спецтехники, половых поверхностей в гаражах и ремонтных зонах и многого-многого другого.
Применение: нанесите пену на обрабатываемую поверхность. Подождите 1-2 минуты для получения результата. Для
самых тяжелых загрязнений увеличьте время выдержки. Протрите салфеткой или смойте сильной струей воды.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3381012

7,10

85,20

Penetrating Oil – средство для смазки, чистки и защиты. Работает в несколько раз быстрее всех остальных подобных
продуктов. Разработанный для коммерческого и промышленного использования, он вытесняет влагу и проникает
максимально глубоко, высвобождая гайки и болты от результатов коррозии. Значительно экономит время, потраченное
на ремонт и обслуживание оборудования, при этом защищая ваше оборудование от ржавчины, работая как
преобразователь коррозии. Очень эффективно останавливает процесс коррозии на клеммах аккумуляторных батарей.
Использовать: автомобили, холодильное оборудование и кондиционеры, замки, петли и прочее.
Применение: направьте и распылите на объект с расстояния в 15-20см. Обильно нанесите на обрабатываемую
поверхность. Повторите при необходимости
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3377012

8,90

106,85
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Solvent Cleaner & Degreaser – самое сильное промышленное растворяющее, моющее и обезжиривающее средство.
Удаляет жир, грязь, масло, чернила принтера, смолу, сажу и др.. Прекрасно подходит для подъемников, двигателей,
воздушных компрессоров, генераторов переменного тока, подшипников, цепей и прочего. Не создает короткого замыкания
при нанесении на электрооборудование.
Использовать: автомобили, дизельные двигатели, генераторы, электромоторы и прочее электрооборудование,
воздушные компрессоры, подъемники, подшипники, цепи, редукторы.
Применение: направьте и распылите на объект с расстояния в 15-20см. Используйте силу струи для того, чтобы удалить
грязь. Протрите.
Меры предосторожности: избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать большим
количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3379012

8,00

96,00

Silicone Spray – универсальная сухая смазка. Устраняет скрип, заедание, замедляет коррозию. Используется на дверных
петлях, контактах батарей, инструментах, дверцах из алюминия, окнах и др. Не оставляет масляных следов и не
реагирует на воду и масла. Стабилен при перепадах температур, работает и в жару и в холод.
Использовать: автомобильные ремни, окна, петли, застёжки-молнии, любое оборудование и любые поверхности и
материалы, в том числе окрашенные.
Применение: очистите обрабатываемую поверхность. Направьте и распылите на объект. Повторите при необходимости.
Меры предосторожности: ОГНЕОПАСЕН. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промывать
большим количеством воды в течение 15 минут. При попадании на кожный покров смыть большим количеством воды. При
попадании в ротовую полость прополоскать рот. При плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу. Не распылять
вблизи открытого огня. Не разбирать и не давать детям. Не допускать нагревания свыше 50 градусов по Цельсию.
Использовать в вентилируемом помещении.

12х0,6
литра

S3378012

6,41

76,90

Полотенца протирочные, микрофайбер, 40 см на 40 см, высшее качество, упаковка – 12 штук, цена за упаковку, синий
или зеленый цвет, плотность свыше 400 грамм на кв.м. Выдерживают свыше 500 стирок.

Пакет
12 шт.

MF201

2,75

33,00

Полотенца протирочные, синие, хлопок, очень высокое качество, 40 см на 70 см, упаковка 1,8 кг – 12штук, цена за
упаковку.

12шт.

TOW16X27
274

2,30

27,60

Полотенца для нанесения химикатов, для уборки и (или) полировки. Хлопок, 40 см на 48 см, цвет – белый, упаковка – 12
штук, цена за упаковку.

12шт.

TOW16X19
32

1,00

12,00

*Цены указаны в условных единицах при оптовой поставке (от 3000 долларов США), со склада в Санкт-Петербурге , 1 условная единица равна 1 доллару США по курсу
ЦБ России +1% на день платежа. Отправка в регионы с оплатой доставки Покупателем.
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