ПРАЙС-ЛИСТ – профессиональная химия SOLCLEAN HORECA 2015 (Германия)
ПРЕПАРАТ

ОПИСАНИЕ

Дозировка \
метод

УПАКОВКА

СТОИМОСТЬ,
РУБ., с НДС

МОЮЩИЕ И ОПОЛАСКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
SOLCLEAN 449
ECO-SUPER-PLUS
(ЭКО-СУПЕРПЛЮС)
ХИТ ПРОДАЖ
Не имеет аналогов!

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
МОЙКИ ПОСУДЫ С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ
– СУПЕРКОНЦЕНТРАТ. НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОР!
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 пенится, стабилизирует жесткость
воды, дозируется по электропроводности, ухаживает за поверхностями.
Подходит для алюминия. Обеспечивает прекрасный гигиенический
результат. Жидкое, с пеногасителями.

канистра

6240,00

12,5 кг

1–4
Гр/л
(электронный
дозатор,
вручную)

11190,00
канистра
25 кг

- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!
SOLCLEAN 442
SPECIAL
(СПЕШАЛ)

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
МОЙКИ ПОСУДЫ С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ СУПЕРКОНЦЕНТРАТ.
Основательно отмывает, отбеливает, дезинфицирует, не пенится,
стабилизирует жесткость воды и дозируется по электропроводности.
Удаляет пигменты. Моющее средство эффективно моет,
дезинфицирует и отбеливает посуду и приборы. Внимание. Не
смешивать с другими препаратами во избежание кристаллизации.
Жидкое, с пеногасителями.

SOLCLEAN 444
GLASER
(ГЛАСЕР)

SOLCLEAN 433
2-Phasen TABS
(2-ФАЗН ТАБС)

SOLCLEAN 582
CITRUS
(ЦИТРУС)
ХИТ ПРОДАЖ
Максимальная
защита
оборудования

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
МОЙКИ СТАКАНОВ И ПОСУДЫ БЕЗ ХЛОРА, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ –
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ.
Моющее средство основательно отмывает, не пенится, стабилизирует
жесткость воды и дозируется по электропроводности. Препарат
применяется для посуды из нержавеющей стали, алюминия, пластика,
фарфора и керамики. Отлично подходит для стекла. Жидкое, с
пеногасителями.
ЩЕЛОЧНОЕ ДВУХФАЗНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ТАБЛЕТКАХ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ –
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ.
Двухфазные таблетки для посудомоечных машин. Моют,
дезинфицируют и отбеливают посуду, приборы и стаканы. Бережно
удаляют пигментные загрязнения активным кислородом. Также
подходят для алюминия и черных металлов.
КИСЛОТНОЕ ОПОЛАСКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ И КОНВЕКТОМАТОВ, ДЛЯ
ЖЕСТКОЙ ВОДЫ – СУПЕРКОНЦЕНТРАТ.
Высококачественное ополаскивающее средство с эффективным
стабилизатором пены. Нейтрализует щелочные моющие средства,
стабилизирует жесткость воды, обеспечивает быстрое высыхание,
придает глянец посуде и приборам. Защищает бойлер от образования
накипи. Жидкое, с пеногасителями.

6240,00
канистра

1–4
Гр/л
(электронный
дозатор)

12,5 кг

канистра

11190,00

25 кг

5870,00
1–4
Гр/л
(электронный
дозатор)

канистра
12,5 кг

6500,00
1 Таб на цикл

коробка
5,5 кг

6595,00
0,1 – 0,4
Гр/л
(электронный
дозатор)

канистра
10 кг

- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!
SOLCLEAN 580
KLAR
(КЛАР)

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ, ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ –
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ.
Высококачественное ополаскивающее средство с эффективным
стабилизатором пены. Нейтрализует щелочные моющие средства,
стабилизирует жесткость воды, обеспечивает быстрое высыхание,
придает глянец посуде и приборам. Жидкое, с пеногасителями.

6075,00
0,1 – 0,4
Гр/л
(электронный
дозатор)

канистра
10 кг

РУЧНАЯ МОЙКА/ЗАМАЧИВАНИЕ ПОСУДЫ
SOLCLEAN 101
BALSAM
(БАЛЬЗАМ)

КОНЦЕНТРАТ НЕЙТРАЛЬНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ
МОЙКИ ПОСУДЫ С КОМПОНЕНТАМИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК.
Концентрат, расходуется очень экономично. Прекрасно подходит для
мытья посуды вручную. Обеспечивает быстрое и полное удаление
жира, общих и пигментных загрязнений. Обладает ярко выраженным
ухаживающим эффектом. Не имеет запаха. Полностью смывается
водой. Густое, гелеобразное, сильно пенится.
- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

бутыль

570,00

1л

25 – 200
Мл/л
(вручную)

канистра
10 л

2950,00

SOLCLEAN 438
TAUCH
(ТАУХ)

канистра

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ,
ОТБЕЛИВАНИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ С
АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ – КОНЦЕНТРАТ.
Отбеливающее моющее средство на базе щелочей, активного
кислорода, секвестрирующего средства и комплексообразователя для
быстрого и эффективного удаления остатков пищи, особенно пятен от
чая, кофе, какао, следов помады на посуде и приборах из нержавеющей
стали, керамики, фарфора, стекла, устойчивых к щелочам пластмасс,
алюминия. Для поверхностей, покрытых алюминием (серебром,
золотом) препарат не подходит. Жидкое, пенное, концентрированное.

6510,00

12,5 кг

2–4
Гр/л
(вручную)

канистра

11785,00

25 кг

УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
SOLCLEAN 503
KALK
(КАЛЬК)
ХИТ ПРОДАЖ

КОНЦЕНТРАТ КИСЛОТНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ РЖАВЧИНЫ И ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА.
Концентрированное моющее средство, синтезированное из комбинации
органических, неорганических кислот и ингибиторов для удаления
различных загрязнений, в особенности известкового налета,
минеральных отложений, ржавчины, пигментов. Жидкий, очень сильный
препарат для декальцинации промышленного оборудования. С
пеногасителями.

бутыль

940,00

1л

10 – 50
Мл/л
(вручную)

Канистра

канистра

- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

3810,00

5л

6330,00

12,5 кг

ОЧИСТКА ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
SOLCLEAN 370
GRILL
(ГРИЛЬ)

НОВИНКА!
Моментальный
эффект

SOLCLEAN 345
FETT
(ФЕТ)

ХИТ ПРОДАЖ для
пароконвектоматов

КОНЦЕНТРАТ СИЛЬНОЩЕЛОЧНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ
«ГОРЯЧЕЙ» ОЧИСТКИ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Применяется для очистки грилей, печей, пароконвектоматов, плит,
духовок и аналогичного теплового оборудования, наплитной посуды из
нерж. стали. Удаляет застарелые смолистые масла, жиры и белки.
Сочетание щелей, анионных ПАВ, эфиров гликолей и солей
органических кислот легко растворяет сожженные и обугленные
органические остатки, такие как жиры, масла, углеводы и белки,
эффективно применяется на всех щелочно-устойчивых поверхностей.
Подходит для горячей очистки. Жидкое, немного вязкое,
концентрированное, пенное. - В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

бутыль

30 – 1000
Мл/л
(вручную,
система
смешивания)

КОНЦЕНТРАТ ЩЕЛОЧНОГО ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И РУЧНОЙ МОЙКИ КОНВЕКЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Инновационная комбинация анионных и неионогенных ПАВ,
строительных и органических комплексообразователей. Устойчивая
пена обеспечивает удаление жира, белка, углеводов и пигментов.
Используется для регулярного обезжиривания и очистки разделочных
столов, технологического оборудования, автоматической и ручной
мойки пароконвектоматов, наплитной посуды и инвентаря, мойки полов,
стен, кухонных принадлежностей, стекол, зеркал, рам, прилавков,
кухонной мебели и других устойчивых к щелочам поверхностей.
Жидкое, концентрированное, сильнопенное.

750,00

1л
канистра

3135,00

5л
канистра

5000,00

12,5 кг

бутыль

840,00

1л
канистра

20 – 100
г/л
(вручную,
система
смешивания)

3860,00

5л
канистра

6765,00

12,5 кг

- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!
SOCLEAN 301
DOPPEL
(ДОПЕЛЬ)

Идеально подходит
для конвекционных
и хлебопекарных
печей

КОНЦЕНТРАТ СИЛЬНОЩЕЛОЧНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ
РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ТЕРМОКАМЕР, ГРИЛЕЙ,
ПЕЧЕЙ, КОПТИЛЕН ДВОЙНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ.
Сильнощелочной концентрат для чистки поверхностей,
сильнозагрязненных копотью и содержащих фенол органических
субстанций, таких как жир и денатурированный белок. За реальное
время растворяет и размягчает сильные прижарки на поверхностях из
нержавеющей стали, стекла. Безопасен для резиновых и силиконовых
прокладок. Жидкое, концентрированное, сильнопенное.

бутыль

650,00

1л

50 - 150
г/л
(вручную,
система
смешивания)

канистра
15 кг

5000,00

- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОФЕМАШИН
SOLCLEAN
220
KMR (КМР)

SOLCLEAN
220
KMR TABS
(КМРТАБС)

ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК ДЛЯ КОФЕМАШИН.
Высококачественный чистящий порошок для кофе- чая- эспрессомашин. Быстро и эффективно удаляет отложения от чая и кофе,
растворяет твердые отложения на пластике, фарфоре и в бойлерах.
Содержит пеногасители и ухаживающие компоненты.
ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК ДЛЯ КОФЕМАШИН В ТАБЛЕТКАХ (250 шт.).
Высококачественный чистящий порошок в таблетках для кофе- чаяэспрессо-машин. Быстро и эффективно удаляет отложения от чая и
кофе, растворяет твердые отложения на пластике, фарфоре и в
бойлерах. Содержит пеногасители и ухаживающие компоненты.

20 Гр/л
(вручную)

пластиковое
ведерко 5 Кг

2950,00

1шт
(вручную)

0,5 Кг
(250 шт)

1550,00

20 Гр/л
(вручную)

пластиковое
ведерко 5 Кг

3750,00

10 – 50 Мл/л
(вручную)

канистра
12,5 Кг

7490,00

- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!
SOLCLEAN
K125
KALK (КАЛЬК)

ПОРОШОК ДЛЯ КОФЕМАШИН ОТ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА.
Эффективно и быстро удаляет известковый налет и ржавчину в
кофемашинах, бойлерах и посудомоечных машинах. Не реагирует с
цветными металлами. Содержит пеногасители и ухаживающие
компоненты. - В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

SOLCLEAN
328
SAHNE (ЗАНЕ)

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МОЛОКОВОДОВ, КАПУЧИНАТОРОВ В
КОФЕЙНЫХ АВТОМАТАХ.
Эффективно очищает молоководы от молочного камня, жира и белка.
Уничтожает бактерии. Подходит для металлических, пластиковых и
керамических поверхностей.

ОЧИСТКА, ДЕЗИФЕКЦИЯ И УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ
SOLCLEAN 120
LIMON
(ЛИМОН)

КОНЦЕНТРАТ МЯГКОГО ЩЕЛОЧНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА, УСТРАНЯЮЩЕГО ЗАПАХИ, С
ОТБЕЛИВАЮЩИМ И АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ.

канистра

40 – 500 мл/л
воды
(вручную,
система
смешивания)

Ярко выраженное универсальное моющее средство для мытья всех
водоустойчивых поверхностей для удаления жира, общих и пигментных
загрязнений, запахов на всех участках предприятий пищевой
промышленности, торговых площадей, офисов, цехов. Эффективен в
очень малых концентрациях. Не оставляет разводов, придает
поверхностям ухоженный вид. Жидкий, суперконцентрат, сильно
пенится, с запахом цитруса. Подходит как для аппаратов HD, так и для
ручной мойки.
SOLCLEAN 421
DIAMANT OXXI
(ДИАМАНТ ОКСИ)

КОНЦЕНТРАТ СИЛЬНОЩЕЛОЧНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
МОЮЩЕГО И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, С АКТИВНЫМ
ХЛОРОМ.

канистра

5070,00

12,5 кг

канистра

5785,00

12,5 кг

10 -100 гр/л
(вручную,
система
смешивания)

Отлично пенится, требует малых концентраций. Эффективно очищает и
дезинфицирует поверхности при малых концентрациях. Содержит
активный хлор. Легко справляется с сильными загрязнениями, жиром,
неприятными запахами, пигментными и общими загрязнениями.
Обладает отбеливающим эффектом. Не содержит фосфаты. Густой,
сильнопенный концентрат. Подходит как для аппаратов HD, так и для
ручной мойки.
SOLCLEAN 345
FETT
(ФЕТ)

2990,00

5л

КОНЦЕНТРАТ ЩЕЛОЧНОГО ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ
ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И КОНВЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

канистра

3860,00

5л

Инновационная комбинация анионных и неионогенных ПАВ,
строительных и органических комплексообразователей. Устойчивая
пена обеспечивает удаление жира, белка, углеводов и пигментов.
Используется для регулярного обезжиривания и очистки разделочных
столов, технологического оборудования, автоматической и ручной
мойки конвектоматов, мойки полов, стен, кухонных принадлежностей,
стекол, зеркал, рам, прилавков, кухонной мебели и других устойчивых к
щелочам поверхностей. Эффективен при малых концентрациях.
Жидкое, концентрированное, сильнопенное. Подходит как для
аппаратов HD, так и для ручной мойки.

20 – 100
г/л
(вручную,
система
смешивания)

канистра

6765,00

12,5 кг

- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!
SOLCLEAN 130
GLAS
(ГЛАС)

SOLCLEAN 140
PFLEGEOL
(ФЛЕГЕОЛЬ)

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ.
Комбинация из поверхностно-активных веществ, спиртов и хлорида
аммония эффективно очищает стеклянные и зеркальные поверхности
от жира, грязи, пигментных загрязнений, пятен, отпечатков пальцев и
следов от скотча. Покрывает очищаемые поверхности защитным
слоем, придает глянец, высыхает без полос и разводов, легко
полируется. Жидкий, готовый к применению препарат.

готовый продукт
(распылитель)

канистра

5360,00

5л

готовый продукт
(распылитель)

СЛАБОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ И
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛОВ, ЛАМИНАТА,
ЛИНОЛЕУМА, КАУЧУКА.
Легко справляется с пигментами и въевшимися загрязнениями.
Подходит для поломоечных машин и ручной мойки сильнозагрязненных
полов. После высыхания образует прозрачную, нескользящую,
легкополируемую пленку, которая надолго защищает вымытую
поверхность от загрязнений. Жидкое, с пеногасителем.

SOLCLEAN 155
FUS-REINIGER
(ФУС- РАЙНИГЕР)

4055,00

10 л

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ЗА
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ С ГИДРОКАПИЛЛЯРНЫМ
ЭФФЕКТОМ.
Используется для очистки, ухода и консервации металлических
поверхностей и оборудования, приборов и инструмента. Незаменимо
для поверхностей из нержавеющей стали. Защищает от коррозии,
придает поверхностям ухоженный вид. Можно наносить на мокрые
поверхности. Препарат подходит для полировки деревянных
поверхностей для придания блеска, улучшения эстетических свойств и
защиты поверхностей. Немного вязкий, готовый к применению
препарат.

SOLCLEAN 145
FUS-PFLEGE
(ФУС-ФЛЕГЕ)

канистра

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ И
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПОЛОВ ИЗ КАМНЯ, КАФЕЛЯ, ПЛИТКИ,
ГРАНИТА, БЕТОНА.
Легко справляется с пигментами и въевшимися загрязнениями.
Подходит для поломоечных машин и ручной мойки сильнозагрязненных
полов. После высыхания образует прозрачную, нескользящую,
легкополируемую пленку, которая надолго защищает вымытую
поверхность от загрязнений. Жидкое, с пеногасителем.

канистра

10 – 50 мл
на 10 л воды
(вручную,
система
смешивания)

канистра

10 – 50 мл
на 10 л воды
(вручную,
система
смешивания)

5520,00

10 л

5340,00

10 л

САНИТАРНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
SOLCLEAN 542
WC-REINIGER
(ВИСИ-РАЙНИГЕР)

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ ДЛЯ САНИТАРНЫХ И ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ –
КОНЦЕНТРАТ.
Концентрат для щадящего удаления минеральных отложений,
ржавчины, уринового камня, мыльного галета, общих загрязнений с
поверхностей из керамики, метала и пластика в ванных и туалетных
комнатах. Удаляет желтизну, придает сантехнике и плитке ухоженный
вид, защищает поверхности от загрязнений. Обладает дезодорирующим
эффектом.

канистра

50 – 1000
Мл/л
(вручную,
система
смешивания)

10 л

4850,00

SOLCLEAN 150
ORANGEN
(ОРАНЖЕН)

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ НЕЙТРАЛЬНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ
КАНАЛИЗАЦИЙ, НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ, УСИЛИТЕЛЬ
ДЕЙСТВИЯ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ.
Концентрат для прочистки канализации, труб и стоков от органических и
неорганических загрязнений. Используется для очистки въевшихся
пятен. Усиливает действие нейтральных, кислотных и щелочных
моющих средств. Очень сильный и концентрированный препарат.
Густой, пенный. С ярко выраженным запахом апельсина.

канистра

5 – 200
Мл/л
(вручную)

5л

5910,00

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ATAKER APM0600

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС-ДОЗАТОР ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ ЩЕЛОЧНОГО
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО СКОРОСТИ И
ВРЕМЕНИ.
Регулировка по времени и скорости обеспечивает очень высокую
точность дозировки. Все металлические детали изготовлены из
нержавеющей стали. Дозатор можно подключать к напряжению 220 В и
24 В. Поставляется с комплектом для монтажа.

комплект

-

8500,00

- ОЖИДАЕТСЯ ПОСТАВКА!!!
ATAKER APM0650

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС-ДОЗАТОР ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТНОГО
ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО
СКОРОСТИ И ВРЕМЕНИ.
Регулировка по времени и скорости обеспечивает очень высокую
точность дозировки. Все металлические детали изготовлены из
нержавеющей стали. Дозатор можно подключать к напряжению 220 В и
24 В. Поставляется с комплектом для монтажа.

комплект

8500,00

-

- ОЖИДАЕТСЯ ПОСТАВКА!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БУТЫЛЬ ПЛАСТИКОВАЯ. ОБЪЕМ 1000 МЛ С
РАСПЫЛИТЕЛЕМ.

Бутыль
1000 мл/1 л с
распылителем

Бутыль немецкая с распылителем из химически устойчивого
пластика для работы с нейтральными, кислотными и
щелочными препаратами и моющими растворами. Очень
долговечный бутыль и распылитель.

Опрыскиватель
«Де люкс»

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ С КОЛБОЙ.

Насос
дозировочный
на канистру

Опрыскиватель немецкий из химически устойчивого пластика с
насосом и насадкой для подачи пены для работы с
нейтральными, кислотными и щелочными препаратами и
моющими растворами. Долговечный, удобный в работе
опрыскиватель с укрепленной колбой.

штука

штука

3480,00

-

РУЧНОЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО
СРЕДСТВА ИЗ КАНИСТРЫ.
Немецкий ручной воздушный насос из химически устойчивого
пластика для подачи и дозирования моющих средств из
канистр. Долговечный. Диаметр крышки 61 мм.

180,00

-

штука
-

550,00

Стоимость продукции указана в рублях с учетом НДС. Вся продукция сертифицирована на территории РФ.
Преимущества использования профессиональных моющих средств Solclean® на предприятии:


Экологическая безопасность продукции – при производстве используются только вещества, не
представляющие опасности для окружающей среды и человека при правильном их
использовании;



Экономичный расход моющего средства - благодаря входящим в состав высококачественным
компонентам расход материала сокращается в 4 раза;



Высокая эффективность профессиональной химии по сравнению с бытовой. Тонкий подбор
компонентов приводит к тому, что каждое моющее средство наиболее эффективно решает
свою определенную задачу;



Повышение репутации предприятия за счет улучшения качества предоставляемых услуг.

Профессиональные высококонцентрированные моющие средства Solclean® для предприятий не
только сделают Вашу кухню чистой, но и сэкономят Ваши силы, время и деньги.

Попробуйте SOLCLEAN на производстве и убедитесь в этом!

