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Завод IDUNA, основан в 1959 году,
Разрабатывает и производит широкий ассортимент 
высококачественных профессиональных продуктов 
и дезинфицирующих средств для всех видов уборки 
в сегментах: HoReCa, коммунальные услуги, пищевая 
промышленность, транспорт, сельское хозяйство и т. 
д..Заводы IDUNA находятся в Дании, Германии, Тур-
ции.Офисы продаж расположены в Хорватии, Вен-
грии, Румынии и России.
С продуктом торговой марки IDUNA Вы получаете 
гарантию качества и надежного партнера с отличной 
репутацией.
Не менее важным принципом работы завода явля-
ется забота об охране экологии. Мы постоянно со-
вершенствуем методы применения современных 
химических средств с целью минимизировать ущерб 
окружающей среде.
Компания Партнер Тим является эксклюзивным 
представителем торговой марки IDUNA на террито-
рии Российской Федерации.
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Инновации - мы рассматриваем задачи и возможности всегда с новой точки зрения. Производ-
ственное развитие постоянно ориентируется на фактический спрос и желание Партнера.

Персональный подход - разработка индивидуального плана мойки для повышения качества 
гигиены на объекте.

Демонстрационные мойки - выезд технического специалиста на предприятие для подбора 
необходимого перечня моющих средств, оборудования и проведения тестовой мойки.

Техническая поддержка и консультирование- разработка индивидуальных рекомен-
даций по планам и технологическим процессам мойки с целью оптимизации финансовых и произ-
водственных затрат. 

Оборудование - продажа или безвозмездная аренда и сервис дозирующего оборудования, ста-
ционарных и мобильных систем.

Поддержка и обучение персонала -  основам общей и личной гигиены, правилам безо-
пасного и рационального использования моющих средств и работе с оборудованием.

Наша цель — быть лидером в своей отрасли. 
Долгосрочное и доверительное сотрудничество с Партнерами.

Наш ориентир — локализация завода в России. 

Наши продукты — гарант чистоты высокого уровня, 
отвечающего мировым стандартам гигиены. 

Наши специалисты — каждый член компании Партнер Тим 
вносит свой вклад в достижение общей цели.

МЫ НЕ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ САМЫМИ КРУПНЫМИ, 
МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ЛУЧШИМИ
Мы постоянно оптимизируем технологические процессы и минимизируем ресурсы, обеспечивая 
конкурентоспособность цен и эффективную логистику. Наши инновационные продукты и услуги 
затрагивают практически все аспекты повседневной жизни и используются в ресторанах, отелях, на 
производственных предприятиях, больницах и школах.
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Условные обозначения:

Таблица условных обозначений

Способ применения:

Высокопенное  
   

Низкопенное 
 

Удаление сложных 
загрязнений  

Аромат

Дезинфекция

Мойка окон

Засор труб

Защита поверхно-
стей 

Чистка нагреватель-
ных элементов

Ручная уборка CIP мойка

Активный хлор

Уборка с помощью 
роторной машины

Мытье щеткой

Нейтрализует дым 
табака

Протереть салфет-
кой 

Антистатика

Нейтрализует не-
приятный запах

Блеск поверхности

Гиппоаллергеннен

Отпечатки пальцев

Мытье пол

Мытье лестниц

Машинная мойка

Зеркало

Вытяжка

Подходит для любых 
видов посудомоеч-
ных машин

Уборка кухни

Чистка текстиля

Чистка унитазовНаносить губкой

Чистка раковин Использование 
триггера

Мусорный бак

Ручное мытье по-
суды

Удаление скотча, 
клея

Лифт

Гриль

Удаляет маркер

Канализация

Замачивание посуды

Эко продукт

Наносить валиком

Пароконвектомат

Дерево

Посуда в посудо-
моечной машине

Удаление ржавчины

Пенная станция

Стена кирпичная Удаляет краску

Бассейн

Декальцинация

Чистка ванны/душа

FE

CIP
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√ Щелочные средства

√ Универсальные средства

√ Специальные средства

√ Кислотные средства

Название

HoReCa и Клининг 
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 MO √ √

 MO CL √ √ √

 AS CL √ √ √

 AS √ √ √ √

 PP √ √

 Grill √ √

 Grill Automat √ √ √

 Turbo Power √ √ √ √ √ √

 Sani 22 √ √ √

 CIP CL √ √ √

 Uni √ √

 MO Crystal √ √

 Good Aroma √ √ √ √ √ √ √

 EZ Gloss √ √ √ √

 FFix √ √ √ √

 Carpet Cleaner √ √ √ √ √

 Crystal Shine √ √ √ √ √

 Airfresh Conc √ √ √ √ √

 Acid CIP √ √ √

 Acid Foam √ √ √ √

 Cid 8 √ √ √

 WC Fresh √ √ √

 Cid 15 √ √ √

 Take Off Light √ √ √ √ √

 Steel Shine √ √ √ √ √

 Polish √ √

 TO Protect √ √

Профессиональные моющие и дезинфицирующие 
средства компании “IDUNA” (производство Дания)
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Uni

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

7,8 1,01 0202212 5 л. 5-30 мл / 1 л воды

Универсальное средство
для ручного мытья посуды

Применяется для ручной мойки посуды
Концентрированное средство для ручной мойки посуды .
Эксклюзивно представлено на Российском рынке. Имеет зеленый от-
тенок и свежий аромат огурца. Создает обильную пену, позволяющую 
с легкостью удалить загрязнения и жир, как в горячей, так и в холод-
ной воде. Легко смывается проточной водой, придает блеск посуде. 
Не вызывает аллергии и раздражения кожи. Не содержит фосфатов, 
хлора, формальдегидов и растворителей.

Средства для мытья посуды



7

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

4,9 1,02 1582210 5 л. Автоматическое 
дозирование

Средства
для посудомоечных машин

MO
Crystal

MO

MO CL

Щелочное средство
для посудомоечных машин

Применяется для мойки всех видов посуды
Щелочное низкопенное средство для профессиональных посудомоеч-
ных машин. Применяется для мойки всех видов посуды, в воде любой 
жесткости. Содержит ингибиторы, которые предотвращают образова-
ние отложений солей жесткости воды во всей системе.

Сертифицировано по экологической программе
«NORDIC ECOLABEL»

Средство для посудомоечных машин
с содержанием активного хлора

Применяется для мойки всех видов посуды
Универсальное моющее средство для профессиональных посудомоеч-
ных машин с содержанием активного хлора и дезинфицирующим эф-
фектом. Также подходит для замачивания и отбеливания посуды руч-
ным способом. Эффективно удаляет минеральные  и органические 
отложения, все виды белка и жиров, кофе, чая, губной помады. 
Содержит ингибиторы, которые предотвращают образование отложе-
ний солей жесткости воды во всей системе.

Нейтральный ополаскиватель
для посудомоечных машин

Применяется для ополаскивания всех видов посуды
Ополаскиватель для профессиональных посудомоечных машин, кон-
вектоматов и аналогичного оборудования с автоматической системой 
дозирования. Совместим с водой любой жесткости. Обладает свой-
ством быстрого высыхания, придаёт посуде блеск, препятствует обра-
зованию разводов на стекле.

Сертифицировано по экологической программе 
«NORDIC ECOLABEL»

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

13,8 1,19 1674520 10 л. Автоматическое 
дозирование

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

14 1,25
1772210  5 л. Автоматическое 

дозирование1774510 10 л.CIP
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ACID 
Foam

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

0,9 1,16
1472210 5 л.

12-20 мл / 1 л 
холодной воды1472510 10 л.

Acid
CIP

Средства для декальцинации 
посудомоечных машин и всех поверхностей 

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

0,3 1,28
2144210 5 л.

Согласно 
инструкции2144510 10 л.

Кислотное средство для декальцинации посу-
домоечных, кофейных  и стиральных машин

Применяется для CIP мойки и очистки
трудно выводимых отложений
Удаляет накипь и известковые отложения в посудомоечных и стиральных 
машинах, смешивающих резервуарах, водяных банях, пароварках, бойле-
рах и т.д. Используется для пассивации поверхностей из нержавеющей 
стали, CIP-систем и таромоечных машин.

Кислотное пенное моющее средство для обе-
зжирования и удаления минеральных отло-
жений

Применяется для удаления ржавчины
и органических отложений
Пенное средство для декальцинации, обезжиривания и удаления ми-
неральных отложений с кислотоустойчивых поверхностей . Обладает 
проникающей способностью и образует стойкую пористую пену, кото-
рая экономит время экспозиции на вертикальных поверхностях. Без-
вредно для мягких поверхностей, таких как алюминий, сталь и пластик 
при соблюдении рекомендованной концентрации.

FECIP

FE
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Универсальные средства для 
мойки всех поверхностей в кухне

AS CL

AS

PP

Щелочное моющее средство с дезинфициру-
ющим эффектом на основе активного хлора

Рекомендовано для отбеливания посуды, столовых 
принадлежностей и генеральной уборки кухни
Хлорсодержащее моющее и обезжиривающее средство для всех щело-
честойких поверхностей. Помогает предотвращать образование плен-
ки протеиновых загрязнений. Подходит для замачивания и отбелива-
ния посуды из фарфора и фаянса.

Обладает дезинфицирующим эффектом, содержит до 5% активного 
хлора выступая как бактерицид.

Щелочное пенное моющее средство для уда-
ления минеральных и органических отложе-
ний

Применяется при уборке пекарен, кондитерских,
булочных и всех профессиональных кухонь
Пенное моющее средство, для ежедневной мойки всех типов поверх-
ностей. Эффективно для удаления следов животного, растительного и 
минерального жиров со всех поверхностей. Не требует применения 
дополнительной ручной обработки. Обладает высоким моющим эф-
фектом. Подходит для мойки танков замачиванием. Средство высоко-
эффективно в воде любой жесткости.

Щелочное моющее средство с дезинфициру-
ющим эффектом
Применяется для мойки внешних и внутренних
поверхностей профессиональной кухни
Универсальное моющее средство для мойки всех поверхностей кухон-
ного оборудования, инвентаря и пола. Удаляет минеральные и органи-
ческие отложения, предотвращая образование протеиновой пленки на 
поверхности. Обладает дезинфицирующим эффектом, содержит до 1% 
активного хлора выступая как бактерицид. Безвреден для мягких по-
верхностей, таких как алюминий, сталь и пластик. По своей универсаль-
ности может заменить ряд других моющих средств: чистящие порошки, 
каустические очистители духовок и т.д.
Для повышения эффективности воздействия рекомендуется исполь-
зовать теплую воду: от 38оС до 45оС

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

13,4 1,05 0152270 5 л. 1-15 мл / 1 л воды

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

13,4 1,11 1474510 10 л. 5-30 мл / 1 л 
холодной воды

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

13,7
1,14 2332210 5 л.

5-20 мл / 1 л воды
1,14 2332510 10 л.
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Grill 

Средства
для устранения пригаров

Grill
Automat

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

14 1,27 2042210 5 л. Автоматическое 
дозирование

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

14 1,12 0294210 5 л. Без разбавления

Щелочное гелевое средство
для внешней мойки оборудования

Применяется для очистки пригаров 
с кухонного инвентаря
Щелочное средство для ручной мойки сильнозагрязненных поверх-
ностей оборудования и инвентаря профессиональной кухни. Быстро 
растворяет следы растительных, животных и минеральных жиров, бел-
ков, копоти, всех видов пищевых остатков, а также застаревшую грязь и 
сильный пригар. Эффективно отмывает пищевые красители.

Не применять на поверхностях, изготовленных из мягких металлов,
включая алюминий.

Щелочное моющее средство
для внутренней мойки оборудования

Применяется для CIP-мойки и внешней мойки 
пароконвектоматов, гриля, дымогенераторов и т.д.
Щелочное средство для мойки оборудования с автоматической систе-
мой дозации. Эффективно растворяет следы растительных, животных 
и минеральных жиров, белков, копоти, всех видов пищевых остатков, 
а также застаревшую грязь и сильный пригар. Экономично в примене-
нии из-за высокой концентрации активных ингредиентов. 

Не применять на поверхностях, изготовленных из мягких металлов,
включая алюминий.

CIP
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PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

13,3 1,07

2042210 5 л.

1-30 мл / 1 л воды1252510 10 л.

1252910 25 л.

Универсальные средства для мойки 
всех водостойких поверхностей

Turbo 
Power

EZ Gloss
Универсальное средство для всех
водостойких глянцевых поверхностей

Применяется для очистки окрашенных и водостойких
поверхностей, стекла, зеркал, металла
Универсальное неабразивное моющее средство с эффектом быстрого 
высыхания, имеющее приятный запах. Применимо для ежедневной 
уборки всех водостойких поверхностей, не требующих дополнительно-
го ухода. Не оставляет пятен и разводов, не образует липкую пленку при 
высыхании. Подходит для мытья стекол и зеркал, глянцевой и матовой 
плитки, мрамора, ламината и виниловых полов. Продлевает изначаль-
ный блеск полов, сохраняет его без дополнительного ухода. Применя-
ется при ручной и машинной мойке, уборке в МОП-системах.
Не требует дополнительного смыва водой.

Щелочное моющее средство для
сильно загрязненных поверхностей

Применяется  для генеральной и ежедневной мойки 
водостойких поверхностей
Универсальное щелочное моющее средство  с умеренным образова-
нием пены. Подходит для ежедневной и генеральной мойки сильноза-
грязненных щелочеустойчивых поверхностей. Эффективно растворяет 
следы жиров, сажу, копоть, битум, а так же застаревшую грязь с удале-
нием которой не справляются другие средства. Подходит для пятно вы-
ведения и очистки текстиля и кожи. Применяется при ручной и машин-
ной мойке, в пеногенераторах, аппаратах высокого/низкого давления.

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

9,6 0,98 0242210 5 л. 3-15 мл / 1 л 
холодной воды
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Crystal 
Shine

FFix

Универсальные средства для мойки 
всех водостойких поверхностей

Универсальное моющее средство
со специальным защитным эффектом

Применяется для ухода и очистки всех пористых 
поверхностей, деревянных полов, натурального камня
Нейтральное моющее средство на основе мыла со специальным защит-
ным эффектом. Подходит  для ухода и чистки всех пористых поверхно-
стей, деревянных полов, натурального и искусственного камня, плитки. 
Пропитывает поверхность, сохраняет и продлевает изначальный вид 
без дополнительного ухода. Образует защитную плёнку, препятствую-
щую прилипанию жевательной резинки, а также появлению на полу 
чёрных штрихов от обуви.

Применяется при ручной и машинной мойке, уборке в МОП-системах.

Средство по уходу
за стеклами и зеркалами

Применяется для очистки стеклянных
и хромированных поверхностей
Спиртосодержащее средство для очистки зеркал, стеклянных, хроми-
рованных поверхностей и ж/к экранов. Придает блеск, не оставляет раз-
водов. Эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые налеты и 
биологические загрязнения. Обладает высокой моющей способностью, 
безопасно для уплотнителей и рам. Морозоустойчивое средство, на 
базе двух спиртов.

Good 
Aroma

Нейтральное моющее средство
для удаления неприятных запахов

Применяется для мойки всех водостойких 
поверхностей и устранения неприятных запахов
Ароматизированное моющее средство для устранения неприятных за-
пахов в стоках, контейнерах, подвалах, раздевалках и в  помещениях по-
сле пожара и наводнения.
Подходит для мытья полов, очистки инвентаря, стен, дверей, всех окра-
шенных водостойких поверхностей. Обладает дезинфицирующим и мо-
ющим эффектом, что делает продукт универсальным для уборки в фит-
нес-центрах, бассейнах, приютах для животных.

Применяется при ручной и машинной мойке. Уборке в МОП-системах.

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

10,6 1,00 0932210 5 л. Без разбавления

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

10,8 1,02 0792210 5 л. 5-15 мл / 1 л воды

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

5,1 1,03 0552210 5 л. 2,5-30 мл / 1 л воды
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Carpet 
Cleaner

Шампунь для ковровых покрытий
и текстильной обивки

Средство для сухой пенной очистки
текстильных поверхностей

Применяется для чистки ковровых покрытий,
обивки мягкой мебели
Профессиональное средство для сухой пенной очистки всех видов ков-
ровых покрытий, обивки мягкой мебели и других текстильных поверх-
ностей. Безопасно для натуральной шерсти. Нейтрализует неприятный 
запах и дезодорирует поверхность. Обладает антистатическим свой-
ством. Образует специальный защитный слой и частично предотвраща-
ет повторное загрязнение поверхности.

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

6,6 1,03 2112210 5 л. 15 мл / 1 л воды
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WC 
Fresh

Sani 22

CID 8

Средства для поверхностей 
в санитарных зонах

Щелочное ароматизированное
моющее средство

Применяется в санитарных зонах и бассейнах
Щелочное средство для периодической мойки всех поверхностей в 
санитарных комнатах, бассейнах, хамамах и саунах. Эффективно для 
очистки поверхностей из мрамора и терраццо, а также для обезжири-
вания поверхностей в сан узлах. Удаляет запахи, оставляя свежий аро-
мат в помещениях. Не требует дополнительного смыва.

Применяется при ручной и машинной мойке, уборке в МОП-системах.

Кислотное моющее средство

Применяется в санитарных зонах, раздевалках и 
прачечных
Моющее средство для периодической мойки, удаления водного камня с 
кислотоустойчивых поверхностей в санузлах, ванных комнатах, душевых 
кабинах, раздевалках. Окрашено в красный цвет для предотвращения 
ошибки при использовании. Эффективно удаляет ржавчину, налет отло-
жений солей жесткости воды, мочевой камень, минеральные и органи-
ческие отложения, остатки мыла, кожный жир и т. п. со всей санитарной 
зоны. Обладает антибактериальными свойствами.

Применяется при ручной и машинной мойке. Уборке в МОП-системах.

Кислотное гелевое чистящее средство
для унитазов и писсуаров

Применяется для санфаянса
Кислотное гелевое средство для поддержания гигиены и удаления 
сильных загрязнений с унитазов, писсуаров и биде. Эффективно удаля-
ет известковый налёт, мочевой камень, ржавчину. Гелеобразная струк-
тура чистящего средства обеспечивает его экономичный расход. При 
периодическом использовании придает поверхности глянцевый блеск, 
не обесцвечивает фарфор и глазурованные поверхности.

Готово к применению.

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

10,9 1,05 1372210 5 л. 10-100 мл / 1 л воды

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

1,5 1,12 0132210 5 л. 10-150 мл / 1 л 
холодной воды

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

2,3 1,05 1364085 0,75 л. Без разбавления
FE
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Airfresh 
Conc.

Концентрированный
освежитель воздуха

Нейтрализатор
запахов

Применяется в зонах курения,
номерных фондах, санитарных узлах
Благодаря добавлению парфюмерных масел устраняет неприятные за-
пахи и придает свежий аромат. В результате распыления образуются аэ-
розольные пары, которые поглощают молекулы запаха и осаждаясь на 
поверхности образуют плёнку естественного окисления. Нейтрализует 
молекулы никотина.  Устраненяет неприятный запах с текстиля во вре-
мя стирки. Расход на одну активацию 1.3 мл, которого хватает на один 
гостиничный номер, автомобиль, санузел и т.д.

Готово к применению.

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

6,6 1,03 2252210 5 л. Без разбавления



16

Steel 
Shine

CID 15

Take off 
Light

Специальные
средства

Спец средство для удаления ржавчины  
и декальцинации кислотоустойчивых  
поверхностей

Применяется для устранения минеральных отложений 
и ржавчины
Кислотное средство на базе трех кислот. Обладает хорошей проникаю-
щей способностью и образует пористую пену. Эффективно удаляет ржав-
чину, остатки строительных смесей, налет отложений солей жесткости 
воды, налет охры. Применяется для генеральной уборки после строи-
тельных и ремонтных работ. Средство выделяет ядовитый газ при сме-
шивании с хлором! Может повредить мрамор, цветную эмаль и терраццо!

Готово к применению.
Применяется при ручной и машинной мойке, уборке в МОП-системах.

Специализированное средство для удаления 
сложных загрязнений 

Применяется для удаления клея, скотча, краски, 
чернил со всех поверхностей включая текстиль
Эффективно для  удаления легких граффити, клея, скотча, краски, сле-
дов маркера и ручки, следов от обуви, следов от багажных бирок. Име-
ет плотную маслянистую структуру, что позволяет средству работать на 
вертикальных поверхностях, обеспечивая оптимальное использование 
продукта. Безвреден к алюминию.
Готово к применению.
Наносится на поверхность ручным помповым распылителем, кистью, 
губкой или валиком.

Специальный масляный полироль для
ухода за металлическими поверхностями

Применяется для защиты хромированных
поверхностей от отпечатков пальцев
Средство для очистки и ухода за поверхностями из нержавеющей стали.
На основе парафинового масла, нерастворим в воде. Пропитывает, за-
щищает и делает поверхность устойчивой к загрязнениям, таким как от-
печатки пальцев, капли воды и т.д. Обеспечивает поверхности глянец, 
восстанавливает изначальный блеск.

Готово к применению.
Применяется неразбавленным, на предварительно очищенных сухих 
поверхностях.

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

1,8 1,05 0352210 5 л. Согласно 
инструкции

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

7,5 1,03 2242210 5 л. Согласно 
инструкции

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

— 0,85 1952210 5 л. Без разбавления

FE
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CIP CL

Polish

TO
Protect

Специальные
средства

Специальный полиуретановый полироль  
с эффектом блеска

Применяется для защиты твердых водостойких 
поверхностей
Предохраняет от скольжения и образует стойкую защитную пленку.
Придает поверхности износостойкость, обладает низкой восприим-
чивостью к царапинам. Защищает от УФ-излучения - поверхность не 
желтеет под воздействием яркого солнечного света. Равномерно рас-
пределяется по поверхности, быстро высыхает, не оставляет пятен и 
разводов.

Готово к применению.
Время сушки между слоями при рекомендованной температуре не 
ниже +20С: 30 мин.

Специальное защитное средство
от граффити и высолов

Применяется для защиты поверхностей
при проведении ремонтных работ
Средство на водной основе, применимо как при наружных, так и вну-
тренних работах. Используется на бетоне, кирпиче, каменной кладке и 
аналогах. Защищает поверхность и придает ей износостойкость. Пре-
дотвращает пожелтение поверхности под воздействием УФ-излучения.  
Защищает стеклянные поверхности от загрязнений во время строи-
тельства. При покрытии в один слой 1 литр рассчитан на 20 кв.м.

Готово к применению.
Каждый слой должен быть сухим перед нанесением следующего слоя.

Щелочное низкопенное моющее средство 
с дезинфицирующим эффектом

Применяется для CIP-мойки и обезжиривания 
трубопроводов, резервуаров, сепараторов, 
транспортных контейнеров
Обладает дезинфицирующим эффектом, содержит до 5% активного 
хлора как бактерицид, что позволяет средству выполнять роль дезин-
фектанта против сальмонеллы и т.п. Содержит ингибиторы, которые 
предотвращают образование отложений солей жесткости воды во всей 
системе и делают его эффективным при удалении загрязнений от моло-
копродуктов, фруктовых соков и иных продуктов.

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

7,5 1,03 2242210 5 л. 20-30 мл / 1 м2 
 (1 слой)

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

13,8 1,19 0904520 10 л. Автоматическое 
дозирование

PH Плотность Артикул Фасовка Готовые растворы

8,5 1,04 0282210 5 л. Без разбавления

CIP
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Средства для уборки в санузлах и мокрых зонах

Ежедневная уборка Туалетные комнаты Sani 22,       Cid 8

Основная чистка

Влажные помещения  
в том числе сауны

WC Fresh,       Acid Foam

Удаление известковых отложе-
ний и ржавчины CID 8,       Acid Foam

Удаление неприятных запахов Good Aroma

Отбеливание древесины Good Aroma

Основная чистка Хамамы и паровые бани Sani 22

Основная чистка, внутрециркуля-
ционная мойка Бассейны и джакузи Sani 22,       CIP CL

Отбеливание, удаление грибка Дезинфицирующая очистка CIP CL,       AS CL

Основные средства Уход за посудой и инвентарём

Uni Ручная мойка посуды

МО,      MO CL Автоматическая мойка посуды

МО Crystal Автоматическое ополаскивание посуды

AS CL Отбеливание и дезинфекция посуды и столовых приборов 

Acid Сip Декальцинация поварского инвентаря

Grill Удаление пригаров на поворском инвентаре 

AS CL Удаление танинных загрязнений  
(разделочные доски, чаши миксеров, соковыжималки)

Основные средства Уход за оборудованием 

Acid Сip Декальцинация оборудования и ПММ

Grill Automat Удаление пригаров с мангалов, пароконвектоматов

Good Aroma Мойка холодильного оборудования 

Основные средства Обработка поверхностей 

PP,       AS CL Мытьё кафельных стен

PP,       AS CL Мытьё стеллажей и столов 

Grill,       Grill Automat Мытьё варочных поверхностей и зонтов вытяжек

PP,       AS CL Мытьё полов 

Good Aroma Проливка стоков и жироуловителей

 Steel Shine Обработка и защита стальных поверхностей

Рекомендованные средства
для уборки кухни 
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Основные средства Комната

EZ Gloss Мебель: столы, стулья, кресла, прикроватные тумбочки,   
вешалка под верхнюю одежду, кровать

Turbo Power Мебель: тумбочка под чемодан, платяной шкаф

EZ Gloss Осветительные приборы: настольные лампы,  
настенные светильники, торшеры

Turbo Power Подоконники, радиаторы, плинтусы

EZ Gloss Полы: паркет, ламинат и другие влагостойкие поверхности

Crystal Shine,      EZ Glos Окна, зеркала и другие стеклянные поверхности

Good Aroma Телефон, пульты от телевизора и другой техники, дверные ручки  
(дезинфекция)

Airfresh Conc Освежение воздуха

Дополнительные средства Ванная комната

Crystal Shine,       Sani 22 Зеркала и другие стеклянные поверхности

Sani 22,       Cid 8 Туалетный столик, столешница

Sani 22 Мраморные столешницы и плитка

Cid 8,       Sani 22 Настенная и напольная плитка

Sani 22,       Cid 8 Ванна, душевая кабина

WC Fresh,       Sani 22 Унитаз, раковина, хромированные изделия (ежедневная мойка)

Cid 8,       WC Fresh Унитаз, раковина, хромированные изделия  
(удаление известковых отложений и ржавчины)

Good Aroma Дезинфекция поверхностей

Дополнительные средства Комната

Turbo Power Кожанные поверхности

Carpet Cleaner,        
Turbo Power Ковровые покрытия

Take Off Light Удаление жевательной резинки

Дополнительные средства Ванная комната

Airfresh Conc, Good Aroma Удаление неприятных запахов в санузлах

√ Щелочные средства

√ Универсальные средства

√ Специальные средства

√ Кислотные средства

Рекомендованные средства
для уборки номерного фонда 
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Стекла, зеркала √ √ √

Кожанная мебель √ √ √ √ √

Деревянные 
поверхности √ √ √ √

Стальные поверхности √ √ √ √ √ √ √ √ √

Хромированные 
поверхности √ √ √ √ √ √

Ковролин, ковровые 
покрытия √ √ √

Текстильные покрытия √ √ √ √ √

Мрамор, другие мягкие 
породы √ √ √ √ √

Гранит √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Плитка глазурованная √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Бетон √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Наливные 
промышленные полы √ √ √ √ √ √ √ √ √

ПВХ √ √ √ √

ПВХ с ПУР √ √ √ √

Полы, покрытые 
полимерной мастикой √ √

ESD полы √ √ √ √ √

Натуральный линолиум √ √ √ √ √

Мозаичный бетон √ √ √ √ √

Керамогранит √ √ √ √ √ √ √

Лакированный паркет √ √ √

Промасленная доска √ √

Ламинат √ √ √ √ √

Резиновые полы √ √ √ √ √

√ Щелочные средства

√ Универсальные средства

√ Специальные средства

√ Кислотные средства
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