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YAĞ SÖKÜCÜLER



Наша компания «ДОРАКИМ», обладающая опытным, динамичным, образованным, молодым и сильным кадровым
составом, работающим с философией «Прежде всего Качественное Обслуживание», придает огромную важность
человеку, здоровью человека и окружающей среде в соответствии с миссией, которую компания для себя
определила. Действуя с принципом реализации своей деятельности, отдавая приоритет «качеству», наша компания
продолжает свою работу с моделью организации и управления, направленной на удовлетворенность
заинтересованных лиц. Цель заключается в достижении результатов, которые смогут осчастливить клиентов,
сотрудников и общество, быть «лидером» на пути качества и возложить на себя роль направляющего пути.

Важность, которую придает «Дораким» разработке продукции, обеспечивает успех поставки на рынок множества
новых товаров, с высокооснащенной лабораторией и квалифицированными сотрудниками. С отделом активных
научных исследований, разработок и инвестициями, поиск новой продукции и улучшение существующей
продукции, изменяемой в соответствии с требованиями клиентов, является гарантией сохранение лидирующей
позиции компании в секторе.

Важность, которую «Дораким» придает использованию передовых технологий, информации и накоплению знаний,
можно наблюдать в разработках информационных систем и работах, направленных на управление знаниями. Все
оборудование, используемое компанией в системе управления, производственных сооружениях, от
инфраструктурных систем до производственных машин, обновляются в соответствии с уровнем современной
технологии.

«Ориентированность на клиента» является частью принципа «уважительного отношения к обществу» и стратегии
поставки качественной продукции турецкой промышленности, обеспечив экономические условия, компании
«Дораким». Внимательно следить за технологическими развитиями, выполнять работы, направленные на
разрешение проблем, возникающих в производственных сооружениях национальных и международных
промышленных организаций, следить за всеми этапами производственного процесса от подготовки необходимой
химической продукции до применения в промышленности с осознанием секторальной ответственности.

Неотъемлемые части культуры компании «Дораким» формируют осознание социальной ответственности и
важность, придаваемая «этическим» ценностям. Улучшение качества жизни, защита прав человека, производство
экологически чистой продукции формируют основу понятия социальной ответственности.

Подводя итог,
Наша Визия,
как компании «Дораким,

Стать лидирующей компанией в секторах, в которых мы осуществляем свою деятельность, сохраняя при этом свои
корпоративные ценности.

Наша миссия:
Осуществлять честную и уважительную торговлю со всеми компаниями, которым мы предоставляем услуги,
обеспечивая выгоду для всех. Делать инвестиции в информацию, технологию и человека, постоянно
совершенствуясь, обеспечивать прогресс. С пониманием относиться к нашим клиентам, поставщикам и
сотрудникам, и создавать результаты, которыми будут удовлетворены каждая из сторон. Вся наша деятельность
реализуется в рамках командной работы и сотрудничества с течение короткого срока и с высоким качеством.

О	КОМПАНИИ	«ДОРАКИМ»	
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ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ	
СРЕДСТВА	

REMOSOL «Концентрированное средство для удаления жиров на водной
основе»
Мощный обезжириватель, который разбавляется водой перед использованием. Специально разработано для
моющих машин. Безопасно: не является горючим и воспламеняющимся, не содержит канцерогенов. Является
биоразлагаемым.
Благодаря своей концентрированной формуле, в зависимости от использования одна единица REMOSOL
разбавляется 10-60 единицами воды. Эффективно используется в различных системах очистки: при горячем и
холодномиспользовании,внапорныхипаровыхочистителях,впромывочныхтуннеляиконвейерныхсистемах.В
ультразвуковыхочистителяхдаетболеебыстрыйиэффективныйрезультатприиспользованиималогоколичества
продукции.

RESOLVER «Высококонцентрированное Обезжиривающее Средство на Водной
Основе»
Этомощныйобезжириватель,которыйразбавляетсяводойпередиспользованием.Демонстрируетэффективный
ибыстрыйрезультат наразличныхвидахпромышленныхмасел.Легко удаляет твердыежиры, пищевыежиры,
промышленныесмазки,а такжеихостаткиипятна,образуемыенаповерхности.Этосредствотакжеэффективно
очищает поверхности от пригоревших, высохших масел и их остатков. Безопасно: не является горючим и
воспламеняющимся,несодержитканцерогенов.Являетсябиоразлагаемым.
Одна единица Resolver разбавляется 10-75 единицами воды. Надежно используется при очистке
производственныхтерриторийиоснованийназаводах,приочисткевнешнихфасадов,приудалениизагрязнений
имаселсметаллическихповерхностейдонанесениякраскиидругихпокрытий,вУльтразвуковыхочистителях,в
машинах для мытья частей, в паровых и напорных очистителях, при очистке брезентов, в упаковочной
промышленности:приочисткечернилнаводнойоснове.

RESOLVER-EX «Высококонцентрированное Обезжиривающее Средство на Водной
Основе»
Это мощный обезжириватель, который разбавляется водой перед использованием. Растворяет масла и
загрязнения на окрашенных поверхностях, не нанося вреда краске. После очистки не оставляет на поверхности
никаких следов и пятен. Безопасно: не является горючим и воспламеняющимся, не содержит канцерогенов.
Являетсябиоразлагаемым.
Благодаря своей концентрированной формуле, в зависимости от использования. одна единица RESOLVER-EX
разбавляется10-30единицамиводы.Надежноибезопасноиспользуетсяприочисткеокрашенныхповерхностей
и машин, производственных территорий и полов на заводах, при очистке внешних фасадов, при удалении
загрязнений имасел с металлических поверхностей до нанесения краски и других покрытий, в Ультразвуковых
очистителях, в машинах для мытья частей, в паровых и напорных очистителях, при очистке кухонного
оборудования, печей и вытяжек от пищевых жиров, при очистке брезентов и тентов, в упаковочной
промышленности:приочисткечернилнаводнойоснове.

CS 148 «Концентрированное Средство на Водной Основе для Удаления Масел –
Чернил»
Мощное средство для удаления масел, смазок, чернил и загрязнений. Надежно используется для очистки
различныхповерхностей, в томчислеиочисткеполов, отмасел, смазоки загрязнений.Эффективноприочистке
чернилнаводнойосновевсекторегофрированногокартонаиполиграфии.
Дает эффективные результаты при очистке окрашенных поверхностей, таких как корпуса машин, внешних
фасадов, шасси двигателей, кухонного оборудования и вытяжек, а также при очистке брезентов и удалении
чернилнаводнойоснове.
Безопасно используется в машинах для мытья полов и уборочных автоматах, ультразвуковых очистителях и
напорныхочистителях,ивпроцедурахобезжириванияповерхностинеобработанногометалла.

CS–100«ПорошковыйЩелочнойОбезжириватель»
Это порошковый обезжириватель с высокощелочной структурой, используемый в металлургической
промышленностиврезервуарахдляудаленияжировисмазокметодомпогружения.Этосредствопредназначено
дляочисткижелезныхистальныхматериаловпередобработкойповерхности.Крометого,можетиспользоваться
дляочисткиконечнойпродукцииотслоевжираинагарапослетакихпроцессов,какпрессование, горячаяковка,
экструзияидругих.
Используется в соотношение 3-5% от общего объема воды резервуара для обезжиривания. Для достижения
эффективногорезультатарабочаятемпературадолжна составитьминимум70°C.Средствонеможетприменяться
наповерхностяхизалюминия,цинкаиихсплавов,замакиоцинкованныхповерхностях
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CS	-101	«Непенящийся	Порошковый	Щелочной	Обезжириватель	»
Это порошковое средство для горячего удаления смазки имасел, обладающее высокойщелочной структурой,
используемоеврезервуарахдляудаленияжираметодомпогружениявметаллургическойпромышленности.Это
средство предназначено для очистки железных и стальных материалов перед обработкой поверхности. Кроме
того, может использоваться для очистки конечной продукции от слоев смазок, масла и нагара после таких
процессов, как прессование, горячая ковка, экструзия и других. Не вспенивается. Безопасно используется в
ультразвуковыхочистителяхимоечныхмашинахподвысокимдавлением.
Используется в соотношение 3-5% от общего объема воды резервуара для обезжиривания. Для достижения
эффективного результата рабочая температура должна составлять минимум 70°C. Средство не может
применятьсянаповерхностяхизалюминия,цинкаиихсплавов,замакиоцинкованныхповерхностях.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ	
СРЕДСТВА	

CS 102 «Концентрированная Жидкость для Очистки Пресс-форм на Водной
Основе»
Это средство разработано для очистки пластиковых пресс-форм для литья под давлением. Используется в
ультразвуковыхмоечных устройствах, резервуарах очистки методомпогружения. В течение короткого времени
растворяетскопившиесясмазкинаповерхностипресс-форм,слоиуглерода,ржавчиныикоррозииипоглощаетих.
Придаетповерхностипресс-формыпервоначальнуючистотуиблеск.

Экономично, перед применением одну единицу CS 102 разбавляют 20-40 единицами воды. Для достижения
наилучшегорезультата температурадолжнасоставлять минимум70°C.

CS	104	«Непенящийся	Порошковый	Щелочной	Обезжириватель»

Представляет собойщелочной порошковый обезжириватель, предназначенный для использования в системах
окраски методом распыления в металлургической промышленности, машинах для мойки деталей и в
ультразвуковоммоечномустройстве. Этопорошкообразныйматериалсреднейщелочнойструктуры.Безопасно
используетсядляочисткиразличныхметаллическихматериалов,главнымобразомповерхностейизалюминияи
его сплавов. Не вызывает коррозиюипочернение алюминиевых и замак поверхностей. Не образует ржавчины
послеочисткижелезныхматериалов.

Используетсявсоотношении3-5%отобщегообъемаводы.Дляпредотвращенияобразованияпенытемпература
должнасоставлять минимум40°C.

CS105«НепенящийсяПорошковыйЩелочнойОбезжириватель»

Используется в туннельных – конвейерных моечных машинах и машинах для мойки деталей, работающих
методом распыления в металлургической промышленности. Поскольку не образует пены, подходит для
использования в моечных машинах. Это порошкообразныйматериал с низкощелочной структурой. Безопасно
используется для очистки поверхностей алюминиевых материалов и материалов из его сплавов. Не вызывает
деформациюипочернениеповерхности.

Используетсявсоотношении3-5%отобщегообъемаводы.Дляпредотвращенияобразованияпенытемпература
должнасоставлять минимум40°C.

CS-100L «Щелочнаяжидкостьдляобезжиривания»

Высокая щелочная жидкость для обезжиривания, используется в распылительной линии в металлургической
промышленности. Предназначена для очистки металлических поверхностей перед их обработкой (например,
покраска, покрытие, ... и т.д.). Кроме того, жидкий непенящийся обезжириватель для использования в
покрасочных боксах, ультразвуковых моечных агрегатах, и туннельных моечных машинах в металлургической
промышленности.CS-100Lдолжнасоставлять3-5%отобщегообъемаводы.Требуетсяминимальнаятемпература
70̊ C для наилучшего результата во время применения. Не может быть применен к алюминию, цинку и их
сплавам.
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CS - 120 «ЖидкоеОбезжиривающее Средство дляМоечныхМашин»

Используется в промывочных туннелях – конвейерных системах и машинах для мойки частей,
работающих методом распыления в металлургической промышленности. Обладает подходящей
структурой для ручной очистки крупных частей. Не наносит вреда алюминию и чувствительным
металлам, не вызывает коррозию и почернение. Безопасно используется для алюминиевой
продукции, такой как вентиляционные и клеточные вытяжки патронного типа, жироулавливающие
фильтры.

CS - 100/АС «ЩелочнаяОбезжиривающаяДобавка»
Используется для повышения эффекта удаления жиров и смазок в ваннах для очищения методом
погружения и распылительных камерах. Может применяться непосредственно. Состоит из
соответствующего сочетания поверхностно-активных веществ. Обеспечивает эффективное
обезжиривание и смачивание.

Используется в соотношении 0,3-0,5% от общего объема воды.

CS-105L «ЖидкоеОбезжиривающее Средство дляМоечныхМашин»

Используется в промывочных туннелях – конвейерных системах и машинах для мойки деталей,
работающих методом распыления в металлургической промышленности. Поскольку не образует
пены, подходит для использования в моечных машинах. Обладает низкощелочной структурой.
Безопасно используется для очистки поверхностей алюминиевых материалов и материалов из его
сплавов. Не вызывает деформациюи почернение поверхности.
Представляет собой жидкость. Хранение продукта и установка ванны довольно практичная.
Используется в соотношении 3-5% от общего объема воды. Для предотвращения образования пены
температура должна составлять минимум40°C.

CS 108 «Нейтральное Обезжиривающее Средство для Линий
Распыления»

Используется в ультразвуковых моечных машинах, промывочных туннелях – конвейерных системах,
машинах для мойки деталей, работающих методом распыления в металлургической
промышленности. Поскольку не образует пены, подходит для использования вмоечныхмашинах.

Может безопасно использоваться для очистки поверхности различных металлов. Не вызывает
деформациюи почернение поверхности алюминиевыхматериалов иматериалов из его сплавов.

CS - 140 «Концентрированное Обезжиривающее Средство на Водной
Основе»
Это мощный обезжириватель, который разбавляется водой перед использованием. Демонстрирует
быстрый и эффективный результат на всех видах промышленных смазок. Позволяет с легкостью очистить
поверхности от твердыхжиров, пищевыхжиров и смазок, а также пятен и отложений этих жиров имасел.
Присмешиваниисводойгустеет,приобретаягелеобразнуюконсистенцию,принанесенииудерживаетсяна
поверхности.Эффективнодляудаленияжировисмазоксвертикальныхповерхностей.
Безопасно: не является горючим и воспламеняющимся, не содержит канцерогенов. Является
биоразлагаемым. Для утилизации в очистных сооружениях нет необходимости в специальной обработке.
Остатокпродуктапослепримененияутилизируетсяобычнымиметодами.ОднаединицаCS140разбавляется
5-50единицамиводы.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ	
СРЕДСТВА	



7

METCLEAN«Средстводляобработкиповерхностиметалла»

Используется для очистки слоя ржавчины и масел с поверхности металла перед покраской.
Обеспечивает эффективную адгезию краски за счет абразивной обработки в микронном размере.
Для увеличения срока службы краски, выполняет временное покрытие фосфатомжелеза.

Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем смешивания одной единицы
METCLEAN с 10 единицами воды.

METCLEAN	- PR	«Средство	для	обработки	поверхности	металла»

Используется перед нанесением покрытия для очистки плотного слоя жира, который не может
быть удален обычными методами, в резервуарах для обезжиривания. Обеспечивает
преимущество, с быстрым результатом, эффективным обезжириванием и высокой степенью
насыщения. Осаждает жиры на дно резервуара. Предотвращает перенесение грязи и жиров в
последующие резервуары, даже в интенсивных условиях работы и в очень жирных поверхностях.
Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем смешивания одной единицы
METCLEAN-PR с 10 единицами воды

METCOAT	«	Железо-Фосфатное	Покрытие»

Это железо-фосфатное покрытие, обладающее мощным обезжиривающим эффектом, которое
может применяться с одним резервуаром. Обеспечивает значительную экономию в рабочей силе,
энергии, используемом оборудовании и в области применения. Применение практично, нет
необходимости в длительных и сложных анализах, ив большом количестве ванн.
Может использоваться методом протирания при помощи ткани или щетки. При протирании в
течении короткого времени удаляет все консистентные смазки с поверхности, и покрывает
поверхность железным фосфатом. Эффективно используется на сооружениях, где нет возможности
установить ванны для обработки поверхности методом погружения.
Благодаря своей концентрированной формуле, приводится в готовое для использование
состояние путем смешивания одной единицыMETCOAT с 10 единицами воды.

CS 400 «Концентрированная Жидкость для Пассивации Металлических
Поверхностей»
Это эффективное универсальное средство на водной основе, предотвращающее образование
ржавчины и коррозии, которое может использоваться в различных целях. После обработки
поверхности предотвращает образование коррозии, которая может возникнуть на металлической
поверхности. Останавливает процесс образования ржавчины и коррозии, которые образуются в
течение короткого времени после использования кислотной продукции.
Является эффективным средством для предотвращения коррозии, осадка и известковых
отложений, которые образует вода на поверхности металлов в ваннах обнаружения утечки.
Полностью препятствует образованию ржавчины после обжига/сушки в металлах,
подвергающихся резкому изменению температуры. Благодаря своей концентрированной
формуле, приводится в готовое для использование состояние путем смешивания одной единицы
CS 400 с 50 - 100 единицами воды.

PROCOATCS–2000 «ЖелезныйФосфатдляПогружныхВанн»

Это эффективное вещество, используемое в железо-фосфатных ваннах путем погружения, для
обработки металлических поверхностей перед покраской. Обеспечивает быстрое и эффективное
удаление различных смазок с поверхности металлов при обработке, выполняемой при низкой
температуре или при разведении ванн с низкой концентрацией, и покрывает поверхность железо-
фосфатным слоем. Металлы, покрытие железным фосфатом, до покраски могут храниться от 4 до
12 недель в зависимости от климатических условий и влажности без образования ржавчины.

СРЕДСТВА	ДЛЯ	ОБРАБОТКИ	
ПОВЕРХНОСТИ	МЕТАЛЛА
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PROCOAT CS 3100 «Железный Фосфат для Линии Распыления»

Это вещество, используемое для железофосфатирования, разработанное для линий распыления при
подготовке металлических поверхностей перед покраской, демонстрирующее превосходный результат
даже в ваннах с низкой температурой. Обеспечивает быстрое и эффективное удаление жира и смазок с
поверхности металлов и покрывает поверхность фосфатным слоем. Металлы, покрытие железным
фосфатом, до покраски могут храниться от 4 до 12 недель в зависимости от климатических условий и
влажностибезобразованияржавчины

PROCOAT CS – 3200 «Железный Фосфат для Моечных Машин
Высокого Давления»

Специально разработано для моечных аппаратов высокого давления, обладающий эффектом мощного
обезжиривания и свойством покрытия железо-фосфатным слоем при подготовке поверхностей металлов
перед покраской. Действует быстро и эффективно, применение практично, благодаря непенящейся
формуле. Не оставляет следов жира на поверхности даже при быстрой промывке, выполненной с
моечнымиаппаратамивысокогодавления,покрываетжелезныеистальныеповерхностифосфатнымслоем.

PROCOAT ADD 2000 «Обезжиривающая добавка»

PROCOATADD2000 “Обезжиривающаядобавка ". Это обезжиривающаядобавка, которая сформулирована,
чтобы помочь химической продукции в процессе погружения фосфата железа. Увеличивает эффект
обезжиривания. Формируется из активной комбинации поверхностно-активных веществ. Показывает
эффективныеобезжиривающиеисмачивающиесвойства.Добавить0,5кгPROCOATADD2000на1000литров
воды.Требуетсяминимальнаятемпература70-90°Cдлянаилучшегорезультатавовремяприменения.

PROCOAT ADD 3100 «Обезжиривающая добавка для линии
распыления»

PROCOAT ADD 3100 “ Обезжиривающая добавка для линии распыления". Это обезжиривающая добавка,
которая сформулирована, чтобы помочь химическим продуктам при распылении линии фосфата железа.
Увеличивает эффект обезжиривания. Формируется из активной комбинации поверхностно-активных
веществ. Показывает эффективные обезжиривающие и смачивающие свойства. Сформулированы для
нанесения распылением, не пенятся. Добавить 0,5 кг PROCOAT ADD 3100 на 1000 литров воды. Требуется
минимальнаятемпература50°C длянепенящегосяэффекта.

NANOTECH CS-ONE «Нанокерамическое покрытие»

NANOTECH CS-ONE был произведен в качестве альтернативы железу и фосфату цинка. Устраняет
недостатки, возникающие при использовании фосфатной ванны. Обеспечивает гораздо более
эффективную адгезию краски и долговременную жизнь краски по сравнению с фосфатным
покрытием. Новое поколение нано-керамического покрытия действует в качестве связующего
слоя между поверхностью металла и краски. Таким образом, показывает дополнительную
способность адгезии независимо от типа краски и марки. После применения, отличный
результат получен от ударных испытаний. Продукт работает при комнатной температуре и
используется в холодном виде. Деионизированная вода не требуется, ее можно использовать с
водопроводной, и даже колодезной водой. Исключает проблемы со шламом на основе
отходов. В течение 20 секунд - максимум 60 секунд удаляет все смазки на поверхности металла
и обеспечивает нанокерамическое покрытие. Как обычно, установка предварительного
обезжиривания ванны и использования обезжиривания химического и добавки не требуется.

СРЕДСТВА	ДЛЯ	ОБРАБОТКИ	
ПОВЕРХНОСТИ	МЕТАЛЛА
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PROMASS 500 «Концентрированное Средство для Зачистки Заусенец
- Удаления Жира и Смазки»

Мощный обезжириватель, который используется путем разбавления с водой. Применяется в машине для
снятия заусенцев. Наряду со свойством эффективного обезжиривания, демонстрирует эффект
превосходного полирования поверхности, будучи продуктом со средней щелочностью, безопасно
используется на различных металлических поверхностях, в том числе и на алюминиевых и его сплавах. Не
вызываеткоррозию,почернениеидеформациюнаматериалахизалюминияизамак.

PROMASS 600 «Концентрированное Средство для Зачистки Заусенец
- Удаления Жира и Смазки»

Мощный обезжириватель, который используется путем разбавления с водой. Применяется в машине для
снятия заусенцев. Наряду со свойством эффективного обезжиривания, демонстрирует эффект
превосходного полирования поверхности, будучи кислотным продуктом, безопасно используется для
очисткитакихмягкихметаллов,какмедь,латуньиалюминий. Невызываетдеформациюиизменениецвета
металлическихповерхностей.

PROMASS 510 «Концентрированное Средство для Зачистки Заусенец
- Полировки»

Это мощное полирующее средство, которое используется путем разбавления с водой. Применяется в
машине для снятия заусенцев, повышает эффективность обезжиривающих средств, обеспечивает
превосходныйблескповерхности. Используетсядляприданиятребуемогоглянцаповерхности,особенности
нажелезныхповерхностяхиегосплавах.

PROMASS	550	«Концентрированное	Средство	для	Зачистки	Заусенец	-
Полировки»	
Это	мощное	полирующее	средство,	которое	используется	путем	разбавления	с	водой.	Применяется	
в	машине	для	снятия	заусенцев,	повышает	эффективность	обезжиривающих	средств,	обеспечивает	
превосходный	блеск	поверхности.		Используется	на	различных	металлических	материалах,	
разработано	особенно	для	продукции	из	желтого	металла,	таких	как	медь,	бронза	и	латунь.		

СРЕДСТВА	ДЛЯ	УДАЛЕНИЯ	РЖАВЧИНЫ,	
ИЗВЕСТКОВОГО	НАЛЕТА	И	НАГАРА

СРЕДСТВА	ДЛЯ	ОБРАБОТКИ	
ПОВЕРХНОСТИ	МЕТАЛЛА

CLEANALL «Средство дляОчистки Алюминиевых Радиаторов»
Это моющее средство, которое используется для очистки алюминиевых радиаторов в системах
центрального охлаждения, кондиционеров, конденсаторов и холодильных машин от жира, масла,
грязи, влаги и образованных ими отложений. Благодаря улучшенной формуле, в отличие от
аналогичной продукции, не содержит кислоты. Может безопасно использоваться на алюминиевых
материалах, не повреждая их. Обеспечивает безопасное и надежное применение.

Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем разбавления одной единицы
CLEARALL с 15-25 единицами воды.
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DESCALER «Концентрированное Средство для Удаления Известкового
Налета и ТвердыхОтложений»

Удаляет слои известкового налета и твердых отложений, образующиеся во всех системах отопления
и охлаждения, не нанося никакого вреда металлическим поверхностям, позволяет легко вывести из
системы раствореннуюизвесть, не вызывая повреждения и засорения. Специально разработано для
материалов из меди и черных металлов. Не наносит никакого вреда поверхностям чувствительных
металлов, главнымобразом,меди.

Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем разбавления одной единицы
DESCALER с 10 единицами воды.

DESCALER SD «Средство для Удаления Известкового Налета и Твердых
Отложений наОсновеОрганической Кислоты»

Удаляет слои известкового налета и твердых отложений, образующиеся во всех системах отопления
и охлаждения, не нанося никакого вреда металлическим поверхностям, позволяет легко вывести из
системы раствореннуюизвесть, не вызывая повреждения и засорения. Специально разработано для
материалов из алюминия и оцинкованных металлов. Не вызывает коррозию и не наносит никакого
вреда поверхностям чувствительных металлов, главным образом, алюминию и оцинкованным
металлам.
Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем разбавления одной единицы
DESCALER SD с 10 единицами воды.

DESCALER SL «Концентрированное Средство для Удаления Известкового
Налета, Кремнезема иОкалины»

Удаляет слои известкового налета, окалины, ржавчины и водоросли, образующиеся во всех системах
отопления и охлаждения, не нанося никакого вреда металлическим поверхностям, и очищает их.
Специально разработано для очистки поверхностей от слоя твердых отложений и известкового
налета, вызванного кремнеземом, которые нельзя очистить обычными средствами для удаления
известкового налета, не нанося вредаметаллическимповерхностям.

Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем разбавления одной единицы
DESCALER SL с 10 единицами воды.

СРЕДСТВА	ДЛЯ	УДАЛЕНИЯ	РЖАВЧИНЫ,	
ИЗВЕСТКОВОГО	НАЛЕТА	И	НАГАРА

CS	190	«Концентрированный	Состав	для	Удаления	Бетона»

Используется для удаления остатков бетона и очистки поверхностей транспортных средств и
оборудования для производства и заполнения бетона на бетонных и цементных заводах.
Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем разбавления одной
единицы CS 190 с 10 единицами воды.

CS 191 «Концентрированный Состав для Удаления Ржавчины и
Твердых Отложений»

Используется для быстрой и эффективной очистки поверхностей металлов от присутствующей
ржавчины и коррозии. Благодаря улучшенной формуле не наносит вреда поверхности
металлов.
Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем разбавления одной
единицы CS 191 с 10 единицами воды.
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METTOX	«Промышленный	Растворитель		для	Удаления	Ржавчины	с	
Расслабляющим	Эффектом»
Предназначен для удаления ржавчины и оксидных слоев с металлических поверхностей.
Демонстрирует эффективный результат при очистке пресс-форм, за один прием удаляет
смазки и ржавчину, образующиеся на поверхности пресс-формы для литья под давлением. За
счет смазывающих компонентов, присутствующих в структуре растворителя, образует на
поверхности гибкий неразрывной защитный слой, защищает чистую поверхность в течение
длительного времени от повторного образования ржавчины и коррозии.
Благодаря проникающей способности, используется для ослабления зажатых фланцев,
болтов и гаек, позволяя с легкостью их раскрутить.

СРЕДСТВА	ДЛЯ	УДАЛЕНИЯ	
КРАСКИ	И	ЧЕРНИЛ

CS	200	«Двухкомпонентное	Средство	для	Удаления	Краски	на	
Основе	Растворителя»
Используется для удаления электростатических красок(как на водной основе, так и на основе
растворителя), слоев воска и лака и с поверхностей различных металлов, в том числе
алюминия и его сплавов. Проникая между краской и металлической поверхностью,
отталкивает краску, при стекании отделяющейся частями краски, средство может быть
неоднократно использовано для этого же процесса.
Средство представляет собой растворитель, используется в холодном виде, не вызывает
образования коррозии, ржавчины, деформации и изменения цвета металлической
поверхности после процедуры удаления краски. Кроме того, не наносит никакого вреда
покрытиям, присутствующим на поверхности металлов до краски(фосфаты, хроматы и
другие). Поверхности после удаления краски могут быть непосредственно покрашены.
Является двухкомпонентным, предотвращает улетучивание оранжевого нижнего слоя,
обеспечивает экономию.

CS	210	«Кислотное	Средство	для	Удаления	Краски»
Используется для удаления с железных и стальных поверхностей электростатических
красок(как на водной основе, так и на основе растворителя) и электрофорезных покрытий.
Благодаря своей мощной формуле очень эффективно на многослойных красках, которые не
удаляются стандартными методами, и при очистке консолей – сборных шин.

CS 210 может применяться только в ГОРЯЧЕМ ВИДЕ методом погружения. Материал, без
смешивания с водой, непосредственно заполняется в резервуар, в котором будет
осуществляться процедура. Продукт соответствующей температуры в течение 20-30 секунд
растворяет и удаляет каждый слой краски.

СРЕДСТВА	ДЛЯ	УДАЛЕНИЯ	КРАСКИ	И	
ЧЕРНИЛ

CS	220	- GL	«Кислотный	Гель	для	Удаления	Краски»

Используется для удаления различных промышленных красок с металлических поверхностей.
Благодаря гелеобразной форме, эффективно удаляет краски с вертикальных поверхностей. Нет
необходимости полностью погружать материал, с которого необходимо удалить краску, в
растворитель, как в классических методах. Используется для очистки от краски объемных
материалов, для которых процедура погружения выполнена быть не может. Гель наносится на
поверхность, которую необходимо очистить от краски, при помощищетки или шпателя. Выжидается
некоторое время. После набухания краски, очистка поверхности от смеси краски/продукта
выполняетсяметодомпротирания / соскабливания.

CS	220	«Кислотный	Растворитель	для	Удаления	Краски»

Используется для удаления различных промышленных красок, слоев воска и лака с металлических
поверхностей. Благодаря своей кислотной структуре в течение короткого времени удаляет краску.
Используется в холодном виде. В отличие от традиционных растворителей краски, срок удаления
краски значительно короче, а срок службыдлиннее.

Проникая между краской и металлической поверхностью, отталкивает краску, при стекании
отделяющейся частями краски, средство может быть неоднократно использовано для этого же
процесса.
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CS 222 «Средство для Удаления Катафорезного Покрытия Холодного
Применения»

Специально разработано для удалений катафорезного покрытия. Применяется методом погружения
в холодном виде. В течение короткого времени обеспечивает смывку всего покрытия с
металлической поверхности .
Довольно эффективно для удаления других видов краски ( на водной основе, на основе
растворителя, электростатических красок) с железных и стальных поверхностей. Благодаря своей
мощной формуле, в течение короткого времени дает отличный результат на многослойных красках,
которые не удаляются стандартнымиметодами, и при очистке консолей – сборныхшин.

CS 221 - GL «Кислотный Гель для Удаления Краски»
Используется для удаления различных промышленных красок с металлических поверхностей.
Благодаря гелеобразной форме, эффективно удаляет краски с вертикальных поверхностей. Нет
необходимости полностью погружать материал, с которого необходимо удалить краску, в
растворитель, как в классических методах. Используется для очистки от краски объемных
материалов, для которых процедура погружения выполнена быть неможет.
Особенно предпочтителен для поверхностей с толстым слоем краски или несколькими слоями. Гель
наносится на поверхность, которуюнеобходимо очистить от краски, при помощищетки илишпателя.
Выжидается некоторое время. После набухания краски, очистка поверхности от смеси
краски/продукта выполняетсяметодомпротирания/ соскабливания

СРЕДСТВА	ДЛЯ	УДАЛЕНИЯ	КРАСКИ	И	
ЧЕРНИЛ

CS	221	«Кислотный	Растворитель	для	Удаления	Краски»
Используется для удаления электростатических порошковых красок(как на водной основе, так и на
основе растворителя) сметаллических поверхностей в различных промышленных областях
Особенно эффективен для простого удаления многослойных порошковых красок, образованных на
консолях и оборудовании, методом холодного погружения, без применения тепла. Проникая между
краской и металлической поверхностью, отталкивает краску, при стекании отделяющейся частями
краски, средствоможет быть неоднократно использовано для этогоже процесса.

CS	240	«Щелочной	Растворитель	Краски»

Это мощный растворитель краски, используемый в холодном виде. Используется для очистки консолей –
сборныхшин,накоторыхприсутствуетмногослойнаякраска.Растворяякраскувтечениекороткоговремени,
поглощаетее.Неудаляеткраскупутемееразбухания.Поэтомупослеобработкиметаллическаяповерхность
остается абсолютно чистой. После удаления краски не требует второго процесса, такого как очисткащеткой
илипромывка.

После процедуры растворения краски на металлической поверхности не наблюдается образование
коррозии, ржавчины, изменения цвета и деформации. Может применяться на различные металлические
поверхности, в том числе и на алюминиевые и его сплавы. Не наносит никакого вреда покрытиям,
находящимсянаповерхностиподкраскойфосфат

CS	242	«Средство	для	Удаления	Катафорезного	Покрытия	Холодного	
Применения»
Специально разработано для удалений катафорезного покрытия. Применяется методом погружения в
холодном виде. В течение короткого времени обеспечивает смывку всего покрытия с металлической
поверхности. Проявляет щелочной характер. После обработки не вызывает образование ржавчины и
коррозииначерномметалле.
Довольно эффективно для удаления других видов краски( на водной основе, на основе растворителя,
электростатических красок) с железных и стальных поверхностей. Благодаря своей мощной формуле, в
течение короткого времени дает результат на многослойных красках, которые не удаляются стандартными
методами,иприочисткеконсолей–сборныхшин.
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СРЕДСТВА	ДЛЯ	УДАЛЕНИЯ	КРАСКИ	И	
ЧЕРНИЛ

WAXSTRIP – 250 «Растворитель Воска и Лака»
Используется для удаления краски, покрытий и лаков с пластиковых поверхностей. Структура
средства, состоящая из специальных растворителей, позволяет использовать его на различных
пластиковыхповерхностях.Неприводит кдеформацииирасплавлению.Безопасноприменяется
даженапрозрачныхпластиковыхэлементах.

Обеспечивает очистку пластиковой продукции, находящейся в состоянии выброса в виду
неправильногоприменения,ошибокпроизводстваилиутечек,удаляясихповерхностипокрытия.
Очищенный материал может быть непосредственно покрашен без применения второй
обработкиилиотправленнавторичнуюпереработку.

CS– 250 «Изоционат – Полиуретановый Растворитель»
Эффективен	для	удаления	полиуретановых	слоев,	процесс	отверждения	которых	завершен,	с	
поверхности	оснований,	машинного	оборудования	и	пресс-форм,	и	для	очистки	загрязнений,	
вызванных	изоционатами–полиолами.	
Используется	для	растворения	полиуретанов	и	его	производных	с	поверхности	пресс-форм	и	
машинного	оборудования,	полов	и	производственных	участков	на	сооружениях	по	производству	
бытовой	техники,	кондиционеров,	конденсаторов,	холодильников,	подошвы	для	обуви,	и	
особенно,	в	автомобильном	секторе.

CS 201 «Средство для Удаления Полиграфических Чернил и
Трафаретной Печати»

Используется для очистки шелкографии, высохших/окостеневших чернил и красок. В упаковочной и
полиграфической области применяется для очистки высохших чернил на станках, офсетных полотнах,
водных резервуарах, секциях удаления чернил, роликах, конвейерах и деталях машин, а также при очистке
частей, которые необходимо очистить при изменении цвета в печатном ролике. Средство безопасно
используется в автомобильномсектореи секторебытовых приборов приочисткешелкографиии красок от
тканей,нанесенныхпутемпечати,втекстильномсекторе.

CS 202 «Средство для Удаления Красок, Полиграфических Чернил и
Трафаретной Печати»
Используется для удаления чернил шелкографии и неправильных принтов, особенно с
пластиковых поверхностей. Не вызывает деформацию, плавление и эффект полировки на
пластиковыхповерхностях.

Безопасноиспользуетсявовсехотрасляхпромышленности,вкоторыхучаствуетпластик, главным
образом,вавтомобильномсектореисекторебытовыхприборов.

CS 205 «Разбавитель Чернил, Очищающая Струйная Жидкость»
Используется в качестве разбавителя полиграфической краски в системах кодировки струйным
печатающим устройством. Разбавляет полиграфическую краску до требуемой вязкости.
Обеспечивает передачу краски с требуемой скоростью от большого количества сопел выхода
краски в микронном размере, находящихся в насадках принтера в устройствах кодировки.
Повышает качество печати и предупреждает закупоривания и засорения. Позволяет быстро и
непрерывно выполнять кодировку.
Безопасно применяется и абсолютно подходит для различных маркирующих машин.
Используется в струйных печатающих устройствах во время кодировки конечного продукта в
различных отраслях промышленности, таких как ПВХ, пластиковые трубы, проволоки, сталь,
продукты питания, автомобильный и строительный секторы.
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CS 147 «Концентрированное Средство для Удаления Чернил – Красок
на Водной Основе»
Используется для очистки чернил на водной основе в полиграфии и секторе гофрированного
картона. Эффективен при очистке анилоксового валика, который является хромоникелевым и
керамическим продуктом. За один прием раскрывает растры на анилоксовых валиках,
обеспечивает бесперебойный перенос чернил, полученных из резервуара анилоксового валика, в
цилиндр печати. Наряду с очисткой валика, эффективно применяется для удаления следов чернил с
поверхности полов и корпуса станков. Благодаря своей концентрированной формуле, CS 147
используется путем предварительного разбавления водой в соотношении 1/20 – 1/40.

CS 702 «Обезжиривающий Промышленный Растворитель»
Этомощныйобезжиривающийрастворитель, которыйиспользуетсядля удаления слоевжира и грязи с
металлических поверхностей. В отличие от аналогичной продукции, не является горючим и
воспламеняющимся. Несмотря на то, что он состоит из сырья на основе растворителей, не содержит в
составе свинцаи тяжелыхметаллов, инеявляетсяканцерогенным.
Используется для удаления жира, грязи и влаги с металлических поверхностей, главным образом, с
железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых поверхностей во всех областях
промышленности. Обеспечивает быстрый и эффективный результат при удалении жира с
поверхностей перед покраской или покрытием. Не повреждает краску, безопасно может
использоваться при очистке окрашенных поверхностей машин. Также эффективен при удалении пятен
клея со всех этих поверхностей. В зависимости от характера проблемной поверхности, используется
методом погружения, протирания или распыления. Для достижения максимального эффекта
рекомендуетсяиспользоватьметодомпогружения.

CS 703 «Средство для Удаления Чернил – Полиграфический
Растворитель»
В печатных станках используется для очистки печатных валиков перед заменой цвета. Летучесть была
отрегулирована в соответствии с автоматической и ручной мойкой. В периодических очистках: дает
эффективный результат при удалении печатных красок с поверхностей офсетного полотна, водных
резервуаров, секцийдлясброса чернил, конвейеровикорпуса станков.
Несмотря на то, что состоит из компонентов на основе растворителей, не является горючим. При
контакте не наносит вреда форме. Безопасно используется на металлических, пластиковых, резиновых
иподобныхповерхностях.

CS 704 «Обезжиривающий Промышленный Растворитель»
Этомощныйобезжиривающийрастворитель, которыйиспользуетсядля удаления слоевжира и грязи с
металлических поверхностей. В отличие от аналогичной продукции не является горючим и
воспламеняющимся. Несмотря на то, что он состоит из сырья на основе растворителей, не содержит в
составе свинцаи тяжелыхметаллов, инеявляетсяканцерогенным.
Используется для удаления жира, грязи и влаги с металлических поверхностей, главным образом, с
железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых поверхностей во всех областях
промышленности. В зависимости от характера проблемной поверхности, используется методом
погружения, протирания или распыления. Для достижения максимального эффекта рекомендуется
использоватьметодомраспыления - протирания.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ/ОЧИЩАЮЩИЕ
РАСТВОРИТЕЛИ

CS 705 «Обезжиривающий Промышленный Растворитель»
В текстильной промышленности используется для удалений загрязнений, жира и частиц пряжи между
стальными крышками, контактами прерывателя, игольчатыми подшипниками, особенно в вязальных
машинах. Кроме того, используется для удаления жира, грязи и влаги со всех металлических
поверхностей, главным образом, с железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых
поверхностейвовсехобластях промышленности.
В отличие от аналогичной продукции, не является горючим и воспламеняющимся. Несмотря на то, что
состоит из сырья на основе растворителей, не содержит в составе свинца и тяжелых металлов, и не
являетсяканцерогенным.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ/ОЧИЩАЮЩИЕ	
РАСТВОРИТЕЛИ
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ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ/ОЧИЩАЮЩИЕ	
РАСТВОРИТЕЛИ

CS	706	«Обезжиривающий	Промышленный	Растворитель»

Это мощный обезжиривающий растворитель, используемый в автомобильном секторе для очистки
блоков цилиндров и металлических деталей, для удаления сгоревших и обугленных при высоких
температурах масел и смазок. Кроме того, используется для удаления жира, грязи и влаги со всех
металлических поверхностей, главным образом, с железных, стальных, медных, бронзовых и
алюминиевых поверхностей во всех областях промышленности.
В отличие от аналогичной продукции, не является горючим и воспламеняющимся. Несмотря на то,
что состоит из сырья на основе растворителей, не содержит в составе свинца и тяжелых металлов, и
не является канцерогенным.

CS	707	«Обезжиривающий	Растворитель	для	Очистки	Тормозных	
Колодок»
Это мощный обезжиривающий растворитель, не содержащий в своем составе масел, используемый
для очистки металлических поверхностей от слоев смазок, жира и грязи. Используется для удаления
жира, грязи и влаги со всех металлических поверхностей, главным образом, с железных, стальных,
медных, бронзовых и алюминиевых поверхностей во всех областях промышленности.
После очистки поверхности самостоятельно улетучивается, без необходимости в подаче воздуха или
выжидании некоторого времени.

CS	708	«Обезжиривающий	Промышленный	Растворитель»
Это мощный обезжиривающий растворитель, не содержащий в своем составе масел, используемый
для очисткиметаллически поверхностей от слоев смазок, жира и грязи.
Используется для удаления жира, грязи и влаги со всех металлических поверхностей, главным
образом, с железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых поверхностей во всех областях
промышленности.
Летучесть была отрегулирована для промышленного применения. После очистки поверхности
самостоятельно улетучивается, без необходимости в подаче воздуха или выжидании некоторого
времени.

CS	709	«Разбавляющий	Растворитель»

Это промышленный разбавляющий растворитель высокой чистоты, не содержащий
химических загрязнений и воды. Его идентичная структура совместима с целлюлозными
красками и лаками. Используется с целью обеспечения высыхания в течение требуемого
времени и простоты применения.

CS 730 «ОбезжиривающийПромышленный Растворитель»
Этомощный обезжиривающий растворитель, который используется для удаления слоевжира и грязи
с металлических поверхностей. Используется для удаления жира, грязи и влаги с металлических
поверхностей, главным образом, с железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых
поверхностей во всех областях промышленности.

Летучесть была отрегулирована для промышленного применения. Обладает летучестью средней
степени. После очистки поверхности самостоятельно улетучивается, без необходимости в подаче
воздуха или выжиданиинекоторого времени.
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ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ/ОЧИЩАЮЩИЕ	
РАСТВОРИТЕЛИ

CS 731 «ОбезжиривающийПромышленный Растворитель»
Этомощный обезжиривающий растворитель, который используется для удаления слоевжира и грязи
с металлических поверхностей. Используется для удаления жира, грязи и влаги с металлических
поверхностей, главным образом, с железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых
поверхностей во всех областях промышленности.
Летучесть была отрегулирована для промышленного применения. Обладает летучестью высокой
степени. После очистки поверхности самостоятельно улетучивается, без необходимости в подаче
воздуха или выжиданиинекоторого времени.

CS	732		«Промышленный	растворитель	для	удаления	жира»
CS 732 "Промышленный растворитель для удаления жира". CS 732 удаляет масло, жир и слои почвы с
металлических поверхностей и не оставляет никаких смазок илимасел на поверхности после очистки.
Имеет нежирную структуру.Может использоваться во всех промышленных условиях: Эффективен для
удаления жира, масла, почвы и влагу из черных металлов, стали, бронзы, меди и алюминиевых
поверхностей. Волатильность устроена для промышленного применения. Имеет средний уровень
волатильности. После завершения процесса очистки, она испаряется спонтанно без необходимости
проведения воздуха или ожидания.

CS	733	«Промышленный	растворитель	для	удаления	жира»

CS 733 удаляет масло, жир и слои почвы сметаллических поверхностей и не оставляет никаких смазок
или масел на поверхности после очистки. Имеет нежирную структуру. Может использоваться во всех
промышленных условиях: Эффективно удаляет жир, масло, почву и влагу из черных металлов, стали,
бронзы, меди и алюминиевых поверхностей. Волатильность устроена для промышленного
применения. Кроме того, летучесть продукта ниже, чемв эквивалентных продуктах.

CS	760	«Обезжиривающий	Промышленный	Растворитель»
Этомощный обезжиривающий растворитель, который используется для удаления слоевжира и грязи
с металлических поверхностей. В отличие от аналогичной продукции, не является горючим и
воспламеняющимся. Несмотря на то, что он состоит из сырья на основе растворителей, не содержит в
составе свинца и тяжелыхметаллов, и не является канцерогенным.
Обладает низкой летучестью, используется для удаления жира, грязи и влаги с металлических
поверхностей, главным образом, с железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых
поверхностей во всех областях промышленности. В зависимости от характера проблемной
поверхности, используется методом погружения, протирания или распыления. Для достижения
максимального эффекта рекомендуетсяиспользоватьметодомраспыления - протирания.

CS	740	«Обезжиривающий	Промышленный	Растворитель»
Этомощный обезжиривающий растворитель, который используется для удаления слоевжира и грязи
с металлических поверхностей. В отличие от аналогичной продукции, не является горючим и
воспламеняющимся. Несмотря на то, что он состоит из сырья на основе растворителей, не содержит в
составе свинца и тяжелыхметаллов, и не является канцерогенным.
Используется для удаления жира, грязи и влаги с металлических поверхностей, главным образом, с
железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых поверхностей во всех областях
промышленности. Обеспечивает быстрый и эффективный результат в удалении жира и смазок перед
покраской и покрытием. Не повреждает краску, поэтому может безопасно применяться для очистки
окрашенных поверхностей корпуса станков.
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CS 780 «ОбезжиривающийПромышленный Растворитель»
Этомощный обезжиривающий растворитель, который используется для удаления слоевжира и грязи
с металлических поверхностей. В отличие от аналогичной продукции, не является горючим и
воспламеняющимся. Несмотря на то, что он состоит из сырья на основе растворителей, не содержит в
составе свинца и тяжелыхметаллов, и не является канцерогенным.

Обладает низкой летучестью, используется для удаления жира, грязи и влаги с металлических
поверхностей, главным образом, с железных, стальных, медных, бронзовых и алюминиевых
поверхностей во всех областях промышленности. В зависимости от характера проблемной
поверхности, используется методом погружения, протирания или распыления. Для достижения
максимального эффекта рекомендуетсяиспользоватьметодомраспыления - протирания.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ/ОЧИЩАЮЩИЕ	
РАСТВОРИТЕЛИ

CS 790 «Промышленный Растворитель для УдаленияЖира – Клея»
Используется для очистки загрязнений, вызванных клеем и смазками во всех промышленных
областях. Несмотря на то, что средство состоит из сырья на базе растворителя, может смешиваться
с водой. После процедуры очистки поверхность можно промыть водой.
Выделяет в минимальной степени летучий компонент в рабочую среду. Обеспечивает здоровую
рабочую среду без запаха.
Несмотря на то, что в состав входят компоненты на базе растворителя, не является горючим и
воспламеняющимся. Не проявляет коррозионного воздействия на металлы.

CS 750 «Растворитель без Запаха»

Это обезжиривающий растворитель, не имеющий запаха.
Эффективен для удаления слоев смазок и грязи с металлических, и пластиковых поверхностей.
Безопасно используется на окрашенных металлических и различных пластиковых поверхностях, не
вызывает деформации, повреждения и коррозии. В отличие от аналогичной продукции, не
является горючим и создает полирующий эффект. Несмотря на то, что он состоит из сырья на
основе растворителей, не содержит в составе свинца и тяжелых металлов, и не является
канцерогенным.

CS 754 «Растворитель без Запаха»

Это растворитель, не имеющий запаха. Используется для удаления слоев смазок, жира и грязи с
металлических поверхностей, подвергнутых термообработке. Не образует запаха даже при
использовании при высоких температурах. В отличие от аналогичной продукции, не является
горючим и воспламеняющимся. Несмотря на то, что он состоит из сырья на основе растворителей,
не содержит в составе свинца и тяжелых металлов, и не является канцерогенным.

CS 784 «Растворитель без запаха»

Используется для очистки уплотнителей и уплотнителя на металлической поверхности, которая
используется в автомобильном секторе. Не является горючим / воспламеняемым, не содержит
канцерогенных ингредиентов. Не содержит свинца и тяжелых металлов.
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METTOXIN P-10 «Травильное Средство для Поверхностей из
Нержавеющей Стали»
Используется для удаления слоев ржавчины, коррозии, сварочных пятен, остатков термического
окисления, пятен после резки и пескоструйной обработки с поверхностей из нержавеющей стали.
Является концентрированным продуктом, для стандартных промышленных сталей используется
путем разбавления водой в соотношении 1/3 – 1/10. Для высоколегированных стальных
поверхностей(904L, 245 SMO ve super-duplex (SAF 2507)) рекомендуется использовать средство
непосредственно, без разбавления водой

СРЕДСТВО	ДЛЯ	ПОВЕРХНОСТЕЙ	ИЗ	
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ	СТАЛИ

METTOXIN P-11 «Травильное Средство для Поверхностей из
Нержавеющей Стали»
Удаляет ржавчину, коррозийные слои, сварочные пятна, остатки окисления, резки и дробемётную
грязь с поверхностей из нержавеющей стали. На поверхностях из высокого сплава и стали
промышленного стандарта; обеспечивает эффективную яркость после нанесения.

METTOXIN В-21 «Средство для Пассивации Поверхностей из
Нержавеющей Стали»
Используется для пассивации поверхности из нержавеющей стали после механической или
химической чистки. Удаляет остатки свободного железа, скопившиеся на поверхности после таких
механических процедур, как пескоструйнаяобработка ишлифование. Защищает стальныеповерхности
от образования пассивных окисных слоев и устраняет соли, которые вызывают коррозию. Удаляет с
поверхностиоксидыазота (NOX), которыеобразуютсяпослепроцедурыхимическогопротравливания.

METTOXIN	В-27	«Средство	Нейтрализации	для	Поверхностей	из	
Нержавеющей	Стали»
Используется с цельюобеспечениянейтрализации поверхности из нержавеющей стали после процесса
химического травления. Тяжелые металлы, возникшие в виду кислотной обработки после процедуры
протравливания, немогут быть полностьюудалены со стальной поверхности путемпромывки водой, и
со временемвновьприводят кобразованиюкоррозии.
METTOXIN B-27 обеспечивает наилучшее значение уровня рН, равное 9, для оседания тяжелых
металлов, и наряду с нейтрализацией кислотных остатков, дает эффективный результат для удаления
тяжелыхметаллов со стальныхповерхностей.

METCLEAN	SR		«Очищающая	жидкость	для	Поверхностей	из	
Нержавеющей	Стали»	

Эффективно используется для удаления масла, воска и грязи с поверхности из нержавеющей стали.
Удаляет мягкие слои коррозии и пожелтения. Дает эффективную яркость поверхности, не оставляет
пятен. Благодаря концентрированной формуле позволяет экономное использование. В зависимости от
количества загрязнениянаповерхности, необходиморазбавитьводойот 1/5до1/10.
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WELD	SAFE	«Жидкость	от	Налипания	Сварочных	Брызг»
Предотвращает прилипание расплавленных металлических шлаков и образующихся заусенцев к
поверхностям во время процесса сварки, а также при лазерной и плазменной резке. В течение
длительного времени защищает обработаннуюметаллическую поверхность от образования заусенцев
и сварочнуюгорелкупридуговой сварке.

Благодаря своей концентрированной формуле, используется путем разбавления одной единицыWELD
SAFEс10единицамиводы.Обеспечивает возможность экономногоиспользования.

ACTIVE POLISHER «Полировальное Средство на Основе Растворителя»
Благодаря своей мощной формуле, обеспечивает глубокую очистку на металлических поверхностях. За
один прием очищает слои грязи, окислов и окалины, образующиеся со временем на поверхности
металлов, безнеобходимости вфизическомвоздействии, иполируетповерхность.
Используется для очистки и полировки металлических поверхностей на заводах, пищевых
предприятиях, торговых центрах, отелях и больницах. Эффективно для удаления отпечатков пальцев с
поверхности конечногопродукта.

ACTIVE POLISHER – Т «Средство для Очистки и Полировки
Металлических Поверхностей»
Глубоко очищает поверхности из нержавеющей стали и все виды полированных металлических
поверхностей. Удаляет грязь, окалину, отпечатки пальцев, оксидных слои и возникающие со временем
измененияцвета.Обладает свойствомотталкиваниячастицпылии грязи с поверхностей.Обеспечивает
эффективныйидлительныйблескнаобработанныхповерхностях.
Используется для чистки и полировки металлических поверхностей в торговых центрах, гостиницах и
больницах, пищевыхпредприятияхи заводах.
Благодаря своей концентрированной формуле используется путем разбавления одной единицы
продукта с10единицамиводы.

WELD	SAFE	PRO	 «Жидкость	от	Налипания	Сварочных	Брызг»
В сварочных работах, предотвращает адгезию подпрыгивающих частей и расплавленного шлака на
поверхности металла и горелки. После нанесения исключает процесс шлифования. Обеспечивает
защиту от ржавчины и коррозии. Очищает факел в автоматизированном сварочномроботе. В процессе
плазменной и лазерной резки, эффективен против образования заусенцев. Не содержит кремния,
масла, мыла и каустика. После процесса сварки, краска может быть нанесена без необходимости в
какой-либообработке. КонцентрированныйWELDSAFEPROблокразбавляют10единицамиводы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	РАСТВOРИТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	РАСТВOРИТЕЛИ

SAFETYSOL «Электрический Растворитель для Удаления Жира, Грязи и
Влаги»
Мощный растворитель жира, смазок и грязи. Быстро удаляет масло, жир, грязь и углеродные слои,
присутствующие на электрических компонентах, впитывает влагу и влажность, а затем испаряется, не
оставляя никаких следов. Обладает очень низкой диэлектрической проницаемостью, по сравнению с
эквивалентной продукцией. Может безопасно использоваться под током до 34.500 Вольт. Во время
очистки нет необходимости в остановке производства или отключения электричества. Несмотря на то,
что это средство состоит из сырьяна основе растворителя, не является горючимине воспламеняется.
Безопасно используется для очистки щеток и обмоток электродвигателей, электрических контакторов
и электрических соединений, внутренних деталей машин, генераторов, силовых башен,
полиграфического оборудованияимашин.
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DEWY GUARD «Средство для Предотвращения Образования Жира, Грязи
иСырости в ЭлектрическомОборудовании»
Мощное влагоотталкивающее средство. После нанесения образует на поверхности гибкую и
прочную пленку. Этот слой отталкивает воду, влагу, жиры и пыль. Контакторы и электрическое
оборудование, защищаемое с DEWY-GUARD, работает с полной производительностью на
протяжении срока защиты. Предотвращает усталость системы из-за жира, пыли и сырости,
чрезмерное потребление энергии и незапланированные простои. Сводит к минимуму риск пожара
и образование внесистемной дуги.

Используется для защиты металлических компонентов, контакторов, электродвигателей,
генераторов, панелей управления, распределительных щитов, трансформаторов и аккумуляторов
от воздействия влаги, ржавчины и коррозии.

PROTECT	P	- 102	«Антикоррозионное	средство»
Это средство для защиты пресс-форм и металлов на основе растворителя, с усиленным действием
за счет специальных добавок, покрывающее поверхность нанесения жирным слоем пленки.
Превосходно распространяется на металлической поверхности и покрывает поверхность гибкой,
прочной и водоотталкивающей пленкой. Используется для защиты от образования ржавчины и
коррозии готовой продукции, находящейся в ожидании в течение длительного времени,
автомобильных запчастей или продукции, являющейся предметом международных морских
перевозок

В течение длительного периода времени предотвращает контакт металлических поверхностей с
воздухом, водой и влагой. Обеспечивает безупречную защиту пластиковых литьевых пресс-форм от
коррозии, ржавчины и разъедания.

CARDCLEAN	- CS	«Средство	для	Очистки	Печатных	Плат»
Мощное средство для удаления влаги и сырости. Непосредственно наносится на поверхность
платы, впитывая жир, влагу и сырость, легко испаряется. Может безопасно использоваться, не
наносит никакого вреда защитному слою, символам имаркировкам цепи.
Наряду с очисткой всех типов плат, используется для очистки щеток и обмоток электродвигателей,
электрических контакторов и электрических соединений, внутренних деталей машин, генераторов,
силовых башен, полиграфического оборудования и машин

СПЕЦИАЛЬНАЯ	ПРОДУКЦИЯ	

СПЕЦИАЛЬНАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	

DEWY GUARD-S «Средство для ЗащитыМеталла и Пресс-формы на Основе
Воска»
Это эффективное средство для защиты металлов и пресс-форм, содержащее слой воска на базе
парафина. После нанесения превосходно распределяется по поверхности металла, образуя на
поверхности гибкую, прочную и водоотталкивающую пленку. Этот слой довольно плотный, и
можно с легкостью отличить поверхность, на которую было нанесено защитное средство.

В течение длительного времени предотвращает контакт металлической поверхности с воздухом,
влагой и водой, и защищает от коррозионного воздействия. Обеспечивает идеальную защиту от
образования ржавчины, коррозии и разъедания на поверхности пресс-форм.

PROTECTP-104 «Защитноесредствооткоррозиииржавчины»
Это протектор металла на водной основе, который оставляет жирный слой пленки на поверхности
Он распространяется превосходно на металлической поверхности; и покрывает гибким восковым
слоем против хрупкости. В проволочных заводах, используется для эффективной защиты готовой
продукции от сырости воздуха и влаги. Предотвращает контакт металлических поверхностей с
воздухом, водой, влажностью в течение длительного времени. Имеет практическое
использование. Применяется со всеми видамиметодов, таких как; окунанием, распылением и т.д.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	

DEWY GUARD - Flexy «Средство для Защиты Металла и Пресс-форм,
обладающееСтруктурой,КоторуюЛегкоМожноСнять»
Это эффективное средство для защиты металлов и пресс-форм, предотвращающее образование
коррозии в результате контакта металлических поверхностей с влагой, сыростью и воздухом. Легко
наносится на поверхность при помощи щетки или распыления. Высыхает в течение нескольких
минут, покрывает область нанесения гибкой защитной пленкой, обладающей высокой
поверхностной прочностью. Образованный слой, в случае необходимости, может быть с легкостью
целиком удален с поверхности, потянув за один край.

Используется в цилиндрических пресс-формах и анилоксовых валиках, в качестве
антикоррозионного средства, перед складированием. Перед прессованием можно с
легкостью удалить с поверхности пресс-формы в виде цельной части. Таким образом,
предупреждаются потери и снижение качества печати в связи с остатками защитного средства,
которыемогут остаться на поверхности и заполнить растры.

WATER GUARD CS 340 «Нано-технологический продукт для защиты
поверхности»
Нано-технологичный	водоотталкивающий	продукт	для	защиты	поверхности.	Используется	для	
защиты	мрамора,	гранита,	кирпича,	газобетона,	бетона,	синтетического	и	натурального	камня	от	
воды,	масла,	грязи	и	износа.	Может	быть	окрашен,	также	может	быть	применен	на	краску.	
Обеспечивает	легкую	очистку	загрязнений,	фасадов	зданий.	вызванных	граффити,	плакатами,	и	т.п.	

CS-150 «Средство для Удаления Пятен Ржавчины – Текстиль»

Используется для удаления ржавчины и пятен крови с поверхности тканей в текстильных фабриках,
больницахиотелях.
Благодаря своей мощной формуле, в течение нескольких секунд растворяет такие пятна, как масло,
грязь, чернила шариковой ручкой, фруктовый сок на поверхности ткани, а затем позволяет их удалить
применениемсжатогопараиливоздуха.
Обеспечиваетпревосходныйрезультат, особенно, при удалениипятенржавчиныикрови.

CS144 «КонцентрированныйСмазочныйМатериалдляМеталланаВодной
Основе»
Представляет собой смазку для металла, используемую путем смешивания с водой. Даже в
сложных климатических условиях обеспечивает эффективную смазку на конвейерных системах.
Сводит к минимуму трение. В конвейерах, заполненных с CS 144, не слышен звук металлов,
возникающий в результате трения, сводятся к минимуму проблемы обрыва цепи и повреждения
конвейера. Обладает мощным свойством удаления загрязнений. В течение короткого времени
растворяет скопления грязи и слипшиеся загрязнения, возникающие в конвейерах, работающих с
мылом, водой или альтернативной продукцией. Устраняет трение в конвейерах, вызываемое
грязью и осадком. Позволяет системе работать в чистом виде с первоначальной
производительностью. Не оказывает никакого негативного воздействия на очистные сооружения.
Является концентрированным продуктом, используется в виде 5% - 8% водной смеси.
Предоставляет возможность экономного использования

TRACESOL «Промышленный Растворитель для Удаления Пятен»

Используется для удаления нежелательных пятен с поверхности тканей, производимых в
текстильной промышленности. Благодаря своей мощной формуле, в течение нескольких секунд
растворяет такие пятна, как масло, грязь, чернила шариковой ручкой, фруктовый сок на поверхности
ткани, а затем позволяет их удалить применением сжатого пара или воздуха. Самостоятельно
испаряется через 20-30 секунд.
Несмотря на содержание в своем составе компонентов на основе растворителя, не является
горючим и воспламеняющимся. Не вызывает никаких деформаций на обработанных тканях. Не
оставляет пятен.
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CARBOSOL«СредстводляУдаленияМасла,ГрязииУглеродистогоНагара»
Это мощное средство для удаления пригоревших масел и углеродистого нагара. Эффективно для
очистки поверхностей от таких загрязнений, как смазки, обуглившиеся масла, сажа, краска и клей.
Особенно в подразделениях тяжелого технического обслуживания используется для очистки
автомобильных и авиационных частей. В отличие от аналогичной продукции используется в
холодном виде. Не требует нагрева.

CS720 «АнтифриздляБетона»
Оставляет на обработанной поверхности тонкую гибкую пленку. Таким образом, предотвращает
прилипание бетона к указанной поверхности. Остатки неприлипшего к поверхности бетона можно
очистить небольшимфизическим воздействием или ударом.
На цементных и бетонных заводах предотвращает прилипание бетона к различнымметаллическим
поверхностям, используемых в котлах насосов, грузовиках-бетономешалках и желобах
бетоносмесителей, внутри котлов и бетоносмесителей.

METTOX А-40 «Средство для Шлифовки и Полировки Алюминиевой
Поверхности»
Используется для очистки алюминиевой поверхности от масел и грязи в моечных машинах.
Выполняет шлифовку в микроскопическом размере, не приводит к почернению и повреждению
поверхности, а наоборот, обеспечивает эффективныйблеск поверхности после обработки.
Специально разработано для компаний по производству алюминиевой посуды и оснований. Для
предупреждения вспенивания средства, необходимо обеспечить рабочую температуру не менее
50°С.

METTOXIN A-42 «КислотныйМатирующийАгент для Алюминия»
Это кислотных матирующий состав, имеющий порошкообразную структуру, используемый в ваннах
для анодирования алюминия. Применяется при низкой температуре(48°С). Потери при растворении
на алюминиевой поверхности минимальны. Количество шлама довольно низкое. В значительной
степени облегчает очистку на предприятии.
Ванны, с использованием матирующего средства, обеспечивающие превосходное качество
поверхности Е6 на алюминиевой поверхности, обеспечивают непрерывность с введенными
добавками, и обеспечиваютдлительный срок службы.

PREFİRE-BİO KML «БиологическаяОгнетушащаяПена»
Это чистящее средство и средство пожаротушения, являющееся натуральным продуктом, целиком
изготовленноеиз сырьярастительного происхождения
Является эффективным для тушения пожаров класса А и B и при очистке нефтехимических
загрязнения. При применении в течение короткого времени обеспечивает контроль над пожаром.
Благодаря охлаждающему эффекту, период воздействия довольно короткий. Благодаря своей
структуре, не допускает повторного воспламенения на примененной поверхности. На месте тушения
пожара повторного возгоранияне произойдет
Благодаря своей натуральной структуре, средство не представляет собой опасности с точки зрения
окружающей средыиживых существ во времяи после применения. Не создает проблемпри контакте
с кожей. А такжене вызывает проблемвочистных сооружениях.

СПЕЦИАЛЬНАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	
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CS FREEZE B-40 «Антиобледенительный Раствор»
Это мощное средство для предотвращения замерзания и удаления снега-льда. Предупреждает
образование льда на обработанных поверхностях, предотвращает налипание снега на дорогах.
Наряду со свойством предотвращения образования льда, эффективен для размораживания
существующего льда в течение короткого времени. Активные вещества продукта не являются
летучими. Поэтому после нанесения образует слой пленки на поверхности, обеспечивающую
непрерывную защиту в течение 72 часов, даже в случае сильного движения.
Будучи экологически чистым продуктом, не оказывает негативного воздействия на здоровье
человека и окружающую среду. Не обладает коррозионным (разъедающим) эффектом. Не наносит
никакого вредаметаллическим, бетонными асфальтовымповерхностям.

CS FREEZE B-70 «Антиобледенительный Раствор»

Это мощное средство для предотвращения замерзания и удаления снега-льда. Даже в самых
сложных климатических условиях предотвращает скопление снега и образование льда.
Предупреждает и задерживает замерзание на снежном и ледяном основании, в течение короткого
времени приводит к оттаиванию существующего льда. Активные вещества продукта не являются
летучими. Поэтому после нанесения образует слой пленки на поверхности, обеспечивающую
непрерывную защиту в течение 72 часов, даже в случае сильного движения. Разработан специально
для использования при низких температурах. Эффективен при температуре до -70°С.
Будучи экологически чистым продуктом, не оказывает негативного воздействия на здоровье
человека и окружающую среду. Не обладает коррозионным(разъедающим) эффектом. Не наносит
никакого вредаметаллическим, бетонными асфальтовымповерхностям.

OPTIMA - 3010 «Добавка к Дизельному Топливу»
Это новое поколение добавок для дизельного топлива. Состоит из соответствующей смеси
металлических катализаторов горения, дисперсантов асфальтенов и поверхностно-активных
химических веществ. Поддерживая максимальный уровень эффективности сгорания, обеспечивает
экономию. Предотвращает образования несгоревших частиц и сажи. Таким образом, обеспечивает
соответствующие показатели выбросов. Поддерживает чистоту поверхности теплообменников.
Диспергируя жидкость в топливе, предупреждает образование водяных карманов в топливе.
Обеспечивает использование всего топлива. Сводит к минимуму риски, вызванные негативными
условиями эксплуатации, такими как прерывистый режим работ горелок и недостаточный
предварительныйнагрев. Снижает доминимумаобразование коррозии.
Используется для разбавления топлива, обладающего высокой плотностью, и для сгорания топлива с
максимальной эффективностью

OPTIMA-3020«ДобавкакДизельномуТопливу»
Это новое поколение добавок для дизельного топлива. Состоит из соответствующей смеси
металлических катализаторов горения, дисперсантов асфальтенов и поверхностно-активных
химических веществ. Поддерживая максимальный уровень эффективности сгорания, обеспечивает
экономию. Предотвращает образования несгоревших частиц и сажи. Таким образом, обеспечивает
соответствующие показатели выбросов. Поддерживает чистоту поверхности теплообменников.
Диспергируя жидкость в топливе, предупреждает образование водяных карманов в топливе.
Обеспечивает использование всего топлива. Сводит к минимуму риски, вызванные негативными
условиями эксплуатации, такими как прерывистый режим работ горелок и недостаточный
предварительный нагрев. Снижает доминимума образование коррозии.
Используется при оценке с максимальной эффективностью топлива с высокой плотностью,
содержащего больше осадков, и для очистки в режиме онлайн во время горения шламовых
скоплений углеводородов, присутствующих в трубах и топливномбаке.

WASH'N CLEAN «Высокопенное Средство для Мытья Автомобилей
безЩетки с Полирующим Эффектом»
Это пенящееся моющее средство, содержащее полировальный материал,
разработанное для эффективной и практичной мойки автомобилей. Пена,
покрывающая поверхность автомобиля, после выжидания в течение некоторого
времени, удаляет с поверхности автомобиля все загрязнения путем промывки водой,
без необходимости в применении физического воздействия, такого как применение
губки илищетки.
Wash’n Clean содержит в своем составе воск, придающий стойкий блеск, питающий и
защищающий краску после мойки. Обеспечивает эффективную очистку и блеск
поверхности за одно применение.
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BOTCLEAND-20 «Средство дляЩеточных ПортальныхМоек»
Это высокопенное моющее средство, разработанное для автоматических щеточных портальных
автомоек и моющих туннелей. Эффективно даже при самых сложных загрязнениях и пятнах.
Содержит воск, придающий стойкий блеск, питающее и защищающее краску после очистки.
Благодаря своей улучшенной формуле, эффективность продукции и эффект вспенивания не зависят
от степени жесткости воды. Обеспечивает эффективный результат даже на сооружениях,
использующихжесткую воду.

BOTCLEAND-40 «Полироль-Ополаскиватель»
Это эффективная жидкость для ополаскивания автомобилей, разработанная для автоматических
щеточных портальных автомоек и моющих туннелей. Обладает мощным водоотталкивающим
свойством. После мойки полностью предотвращает прилипание воды к поверхности автомобиля,
обеспечивает быстрое высыхание. Предупреждает образование известковых пятен и пятен воды.
После применения оставляет на поверхности слой воска, придающий стойкий блеск, питающий и
защищающий краску после очистки.

BOTCLEAND-44 «ОполаскивающаяЖидкость»
Это эффективная жидкость для ополаскивания автомобилей, разработанная для автоматических
щеточных портальных автомоек и моющих туннелей. Обладает мощным водоотталкивающим
свойством. После мойки полностью предотвращает прилипание воды к поверхности автомобиля,
обеспечивает быстрое высыхание. Предупреждает образование известковых пятен и пятен воды.
Не содержит силикона, воска, полирующих средств и их производных. Безопасно используется на
заводах, содержащих лакокрасочные объекты.

WAXSTRIP - 200 «Растворитель Парафина – Воска»
Используется для удаления защитного парафинового - воскового слоя на новых автомобилях путем
практичного применения за один прием, не оставляя никаких следов и остатков. Добавляется в воду
для мойки автомобилей, без необходимости в каких-то специальных применениях. Наносится на
поверхность при помощищетки. Вспенивается. Промывается обильнымколичеством воды.
Благодаря своей концентрированной формуле одна единица WAXSTRIP 200 разбавляется 20 - 50
единицами воды.

CS FREEZE А-55 «Антифриз»
Это антифриз высокой концентрации, содержащий защитные компоненты металлов,
предотвращающий образование коррозии и ржавчины. Понижает температуру замерзания намного
ниже климатических условий. Обеспечивает эффективную защиту. Обеспечивает более хорошие
данные теплопередачи. Повышает эффективность охлаждения, предназначен для использования во
все времена года.

СПЕЦИАЛЬНАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	
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CS	100	– AF	«Антипенное	средство»

Используется в ваннах для подготовки поверхности металла, нефтеперерабатывающей,
текстильной и кожевенной промышленности, безопасно. Готовая продукция к использованию и
со стабильной структурой. использованию и стабильной .Даже при использовании низкого
количества, предотвращает образование пены в течение длительного времени. Остается
активным при высокой температуре и широком диапазоне рН.

Это стеклоочиститель в жидкой форме, которая подходит для индивидуального использования и для
логистики. Даже при -40 ° С, предотвращает замерзание. Эффективно чистит масло, грязь и пятна, особенно
насекомых, прилипающих на поверхности стекла.

SCREEN	WASH	CS		«Концентрированное	средство
для		мойки	стекол»

Разделительные	смазки

Разделительные	смазки

SILOX P100 «Разделительный Состав для Пресс-Форм»
Мощный разделительный состав для пресс-форм, который может быть использован при высоких
температурах. Используется в пластиковых пресс-формах для литья под давлением,
термоформовочных и ПЭТ машинах. Благодаря своей улучшенной формуле смешивается с водой в
любых соотношениях. Благодаря чему, особенно эффективно используется в качестве
разделительного агента в водных резервуарах термоформовочных машин, осуществляющих
производство пластиковых стаканов и тарелок.

SILOX P101 «Разделительный Состав для Пресс-Форм»
Показывает сильный гидрофобный характер, не смешивается с водой, даже при высокой
температуре. Используется вмашинах для термоформования,
в формах для литья пластмассы, которые производят пластиковые чашки, тарелки.

SILOX P200 «Разделительный Состав для Пресс-Форм»
Это разделительный состав для пресс-формы, которая используется на металлических литьевых
машинах. Была разработана для легкоплавких металлов, таких как алюминий, магний, цинк и
ZAMAK.Не приведет к выходу газа при высокой температуре и давлении. Обеспечивает легкое
разделение частей из формы, предотвращает дефекты поверхности. Обеспечивает превосходную
поверхность литья. Не вызывает образование силикона на красках и покрытиях, которые будут
применены к частям после отливки. Продукция готова к использованию. Позволяет легко удалять
отливки изформыдаже при более низком количестве применения.
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Жидкости	для	металлообработки

Жидкости	для	металлообработки

SILOX P210 «РазделительныйСостав дляПресс-Форм»
Это разделительный состав для пресс-формы, который используется на металлических литьевых
машинах. Был разработан для легкоплавких металлов, таких как алюминий, магний,цинк и ZAMAK.
Не приведет к выходу газа при высокой температуре и давлении. Обеспечивает легкое разделение
частей из формы, предотвращает дефекты поверхности. Обеспечивает превосходную поверхность
литья. Не вызывает образование силикона на красках и покрытиях, которые будут применены к
частямпосле отливки. Концентрированный Silox P-210 разбавляют до 1 – 3% единицами воды.

SILOX	P300	«Разделительный	состав	для	полиуретановых	форм»
Это разделительный состав для пресс-формы, который разработан для полиуретановой
промышленности. На водной основе структуры. Формирование пленки между пресс-формой и
полиуретановымизделием, позволяет легко отделить изделия из формы без деформации. Не имеет
коррозионного воздействия на пресс-формы. Не вызывает накопления и загрязнения окружающей
среды.

SILOX	P400	«Разделительный	состав	для	полиуретановых	форм»

Это разделительный состав для пресс-формы, который разработан для полиуретановой
промышленности. На основе растворителей. Содержит специальные растворители, которые
обеспечивает легкое распространение на поверхность пресс-формы и улетучивается в течение
короткого периода времени. Обеспечивает легкое отделение полиуретанового продукта из пресс-
формы без деформации. Не имеет коррозионного воздействия на пресс-формы. Не вызывает
накопления и загрязнения окружающей среды.

SILOX P4130 «Разделительный состав для резиновойпромышленности»

Это разделительный состав для пресс-формы, который разработан для резиновой промышленности.
Обеспечивает легкое отделение продуктов из пресс-формы, увеличивая скорость производства.
Предотвращает поверхностные дефекты и потери. После применения обеспечивает превосходную
яркость поверхности. Не имеет коррозионного воздействия на пресс-формы.
Не вызывает возникновения налёта и потемнений.

PURECUT 50 «Защитноемасло на водяной основе»
Это разделительный состав для пресс-формы, который используется на металлических литьевых
машинах. Была разработана для легкоплавких металлов, таких как алюминий, магний,цинк и
ZAMAK. Не приведет к выходу газа при высокой температуре и давлении. Обеспечивает легкое
разделение частей из формы, предотвращает дефекты поверхности. Обеспечивает превосходную
поверхность литья. Не вызывает образование силикона на красках и покрытиях, которые будут
применены к частям после отливки. Концентрированный Silox P-210 разбавляют до 1 – 3 %
единицами воды.
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Жидкости	для	металлообработки

PURECUT250«Синтетическаясмазочно-охлаждающаяжидкость»
Это синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, используемая во многих целях. Эффективно
используется при шлифовке. При смешивании с водой является прозрачной, во время шлифовки
позволяет наблюдать за поверхностью. В виду содержания в своем составе мощных моющих
агентов, послешлифовки позволяет получить чистую поверхность, перенести в склад путем удаления
заусенцев и шлаков, а также сохранить чистоту столешницы. Обладает превосходным
антикоррозионным свойством. В течение длительного времени защищает обработанный материал
и технологическое оборудование. Поскольку обладает высоким содержанием биоцидов и
бактерицидов, не образует неприятных запахов.

PURECUT300«Полусинтетическаясмазочно-охлаждающаяжидкость»
Это полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, используемая во многих целях. Безопасно
используется для стальных поверхностей, стальных пресс-форм, на станках с ЧПУ и в трубной
промышленности. Благодаря мощному очищающему свойству, после обработки позволяет получить
чистую поверхность, перенести в склад путем удаления заусенцев и шлаков, а также сохранить
чистоту столешницы. Благодаря содержащимся в составе антикоррозионным добавкам, в течение
длительного времени защищает обработанныйматериал и технологическое оборудование.

PURECUT200«Синтетическаясмазочно-охлаждающаяжидкость»
Это синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, используемая во многих целях. Безопасно
используется при обработке железных сплавов, на станках с ЧПУ и в трубной промышленности.
Обладает мощным очищающим свойством. После шлифовки позволяет получить чистую
поверхность, перенести в склад путем удаления заусенцев и шлаков, а также сохранить чистоту
столешницы.
Благодаря содержащимся в составе антикоррозионным добавкам, в течение длительного времени
защищает обработанный материал и технологическое оборудование. Используется в процедурах
бурения, фрезерования, токарной обработки, выполнения отверстий ручкой, распиливания,
шлифовки, прокладки труб и нарезания
резьбы. Приводится в готовое для использования состояние, путем добавления в воду, которое нео
бходимо в соотношении, в зависимости отжесткостиметалла.

PURECUT230«Синтетическаясмазочно-охлаждающаяжидкость»
Это синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, используемая во многих целях. Безопасно
используется при обработке оцинкованных металлов, алюминия и сплавов, на станках с ЧПУ и в
трубной промышленности. Обладает мощным очищающим свойством. После шлифовки позволяет
получить чистую поверхность, перенести в склад путем удаления заусенцев и шлаков, а также
сохранить чистоту столешницы. Благодаря содержащимся в составе антикоррозионным добавкам, в
течение длительного времени защищает обработанный материал и технологическое оборудование.
Используется в процедурах бурения, фрезерования, токарной обработки, выполнения отверстий
ручкой, распиливания, шлифовки, прокладки труб и нарезания резьбы.
Приводится в готовое для использования состояние, путем добавления в воду, которое необходимо
в соотношении, в зависимости отжесткостиметалла.

PURECUT 500 CL «Продукциядля очистки системы»
Он разработан для использования на станках с ЧПУ. Эффективно очищает в системе масло,
загрязнения, остатки и микробиологические образования, такие как бактерии и грибы. Перед
регенерацией обработки поверхности жидкости, добавляют соотношение 0,5-1% к старому
резервуару. Через 24 часа, уборка завершается, и добавляется новый продукт для очистки системы.



Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
высокого давления 45 atmи более. Координированное применениефосфата.

BWT	5001	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии		для		Котловой	Воды»

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ		ТВЕРДЫЕ		ВЕЩЕСТВА		ДЛЯ		КОТЛОВ

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Предназначены для котлов в низкой щелочностью, особенно питаемых выходом очистки
обратным осмосом. Состоят из соответствующей смеси органических фосфатов, поглотителей кислорода и аминов для защиты конденсата и
диспергирующих веществ.

BWT	5002	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии	для		Котловой	Воды»

BWT	5003	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии		для		Котловой	Воды»

BWT	5003-J	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии		для		Парогенераторов»

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум45 atm. Координированное применениефосфата.

BWT	5004	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии	для		Котловой	Воды»

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Особенно предназначены для котлов в высокой щелочностью. Состоят из соответствующей
смеси органических фосфатов, поглотителей кислорода, аминов для защиты конденсата и диспергирующих веществ.

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в
парогенераторах и паровых котлах. Состоят из соответствующей смеси органических фосфатов, поглотителей кислорода, аминов для защиты
конденсата и диспергирующих веществ.

BWT	5005	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии		для		Котловой	Воды»
Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Предназначены для использования в производстве продукции, контактирующей с продуктами
питания, и на объектах производства пищевой продукции.
Состоят из соответствующей смеси органических фосфатов, поглотителей кислорода и диспергирующих веществ.

BWT	5006	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии		для		Котловой	Воды»

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Это многофункциональный полностью органический продукт. Может использоваться в
производстве продукции, контактирующей с продуктами питания, и на объектах производства пищевой продукции.
Состоят из соответствующей смеси органических фосфатов, поглотителей кислорода, аминов для защиты конденсата и диспергирующих веществ.

BWT	5007		«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии	для	Котловой	Воды»
Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Это многофункциональный полностью органический продукт. Предназначен особенно для
котлов, в которые подается мягкая вода. Состоят из соответствующей смеси органических фосфатов, поглотителей кислорода, аминов для
защиты конденсата и диспергирующих веществ.
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BWT	5008		«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии	для	Котловой	Воды»

BWT	5009	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии	для	Котловой	Воды»

BWT	5120	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии	для	Паровых	Котлов»

BWT	5121	«Ингибиторы	Образования	Известковых	Отложений	и		Коррозии	для	Паровых	Котлов»

BWT	5130	«Водоподготовительная	Добавка	–Антискалант»

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Применение неорганического фосфата. Предпочтительно использовать в сочетании с BWT 5130
и BWT5131

BWT	5131	«Водоподготовительная	Добавка	–Антискалант»
Это полостью органическая добавка. Обладает свойством антискаланта. Содержит диспергаторы, являющиеся стабилизаторами фосфатов.
Обладает способностью растворять присутствующие твердые отложения. Это продукт, on-line растворяющий твердые отложения, которыйможет
использоваться в котлах, на поверхности теплообменников которых присутствуют отложения, способный очистить систему, не отключая ее.
Состоит из синергетической смеси анионных, катионных и неионных диспергаторов.

BWT	5140		«Водоподготовительная	Добавка	–Антискалант»
Используется в паровых котлах, находящихся в цикле ожидания, для предотвращения образованиям коррозии и твердых отложений в системах
центрального отопления, в кипящей и горячей воде.
Состоят из соответствующей смеси органических фосфатов, поглотителей кислорода, аминов для защиты конденсата и диспергирующих
веществ.

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Применение неорганического фосфата. Состоят из соответствующей смеси фосфатов,
поглотителей кислорода, аминов для защиты конденсата и диспергирующих веществ. (СодержитДЭГА)

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Применение неорганического фосфата. Состоят из соответствующей смеси фосфатов,
поглотителей кислорода, аминов для защиты конденсата и диспергирующих веществ. (СодержитMEKO)

Это химические добавки, предотвращающие образование известковых отложений и коррозии для котловой воды. Используются в котлах
низкого и среднего давления, максимум 45 atm. Координированное применение фосфата. Предпочтительно использовать в сочетании с BWT
5130и BWT5131.

Используется с целью предотвращения образования отложений в паровых котлах с низким и средним давлением(максимум 45 atm). Это
полостью органическая добавка. Обладает свойством антискаланта. Содержит диспергаторы, являющиеся стабилизаторами фосфатов. Обладает
способностьюрастворять присутствующие твердые отложения.
Состоит из синергетической смеси анионных, катионных и неионных диспергаторов.

BWT	5141	«Водоподготовительная	Добавка	– Антискалант»
Состоит из противоморозной добавки и ингибиторов образования scale(накипи – твердых отложений). Используется для предотвращения
образования известковых отложений – коррозии в комбинированных котлах и замерзания воды в системе приморозной погоде.
Состоит из соответствующей смеси органических фосфатов, поглотителей кислорода, аминов для защиты конденсата и диспергирующих
веществ.

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА
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Поглотители	Кислорода

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА

OSC	7210		«Поглотитель	Кислорода	для	Котлов»
Представляет собой смешанный продукт поглотителя кислорода на базе катализованного сульфита и аминов при катализаторе гидрохиноне
комплексной структуры. За счет мощных кислородопоглощающих материалов в его составе, изменяя структуру растворенного в воде
кислорода, предотвращает вызываемуюимкоррозию.
Используется для предотвращения коррозии, вызванной кислородом, в котлах низкого и среднего давления (макс. 45 atm). Разработан
специально для использования, особенно, в котлах с высокойщелочностью котловой воды.

OSC	7211	«Поглотитель	Кислорода	для	Котлов»
Это поглотитель кислорода на основе катализированного сульфита неорганической структуры.
Используется для предотвращения коррозии, вызванной кислородом, в котлах низкого и среднего давления (макс. 45 atm). Специально
разработан для использования, особенно, на объектах по производству продуктов питания.

OSC	7210	«Поглотитель	Кислорода	для	Котлов»
Представляет собой смешанный продукт поглотителя кислорода на основе катализованного сульфита и аминов при катализаторе гидрохиноне
комплексной структуры.
Используется для предотвращения коррозии, вызванной кислородом, в котлах низкого и среднего давления (макс. 45 atm). Специально
разработан для использования, особенно, в котлах c деминерализованной котловой водой(R.O.), обладающей низкойщелочностью.

OSC	7213		«Поглотитель	Кислорода»

Представляет собой поглотитель кислорода на основе аскорбиновой кислоты(Витамин С) с полностью неорганической структурой. За счет
мощной кислородопоглощающей аскорбиновой кислоты в его составе, изменяя структуру растворенного в воде кислорода, предотвращает
вызываемуюимкоррозию.
Используется для предотвращения коррозии, вызванной кислородом, в котлах низкого и среднего давления (макс. 45 atm). Безопасно
используется в производстве продуктов питания и продукции, контактирующей с продуктами питания.

OSC	7214	«Поглотитель	Кислорода	для	Котлов»
Это поглотитель кислорода смешанного состава на основе аминов полностьюнеорганической структуры.
Используется для предотвращения коррозии, вызванной кислородом, в котлах низкого и среднего давления (макс. 45 atm). Безопасно
используется в производстве продуктов питания и продукции, контактирующей с продуктами питания.

OSC	7215	«Поглотитель	Кислорода	для	Котлов»
Это поглотитель кислорода на основе катализированного гидразина полностьюнеорганической структуры.
Используется для предотвращения коррозии, вызванной кислородом, в котлах низкого и среднего давления (макс. 45 atm). За счет мощных
кислородопоглощающих материалов в его составе, изменяя структуру растворенного в воде кислорода, предотвращает вызываемую им
коррозию.
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СND	6101	«Добавка	для	Обработки	Паропровода»
Это нейтрализующее средство полностью органической структуры, состоящее из соответствующей смеси летучих аминов и производных аминов.
Предотвращает образование коррозии в паровом котле путем связывания углекислого газа и кислорода. Обеспечивает полную нейтрализацию
угольной кислоты в паре. С правильной дозировкой, повышая уровень рН(8-9) водного конденсата, останавливает коррозию, вызванную
действиемдистиллированной воды.

СND	6102	«Добавка	для	Обработки	Паропровода»
Это летучее - нейтрализующее средство, абсорбирующее агрессивные газы, полностью органической структуры, состоящее из смеси летучих
аминов и производных аминов. Предотвращает образование коррозии в паровом котле путем связывания углекислого газа и кислорода.
Обеспечивает полную нейтрализацию угольной кислоты в паре. С правильной дозировкой, повышая уровень рН(8-9) водного конденсата,
останавливает коррозию, вызваннуюдействиемдистиллированной воды.
Предназначена для использования в трубопроводах конденсата низкого и среднего давления(макс. 45 atm.) средней длины(1000-1500м).

СND	6103	«Добавка	для	Обработки	Паропровода»
Это летучее - нейтрализующее средство, абсорбирующее агрессивные газы, полностью органической структуры, состоящее из смеси летучих
аминов и производных аминов. Предотвращает образование коррозии в паровом котле путем связывания углекислого газа и кислорода.
Обеспечивает полную нейтрализацию угольной кислоты в паре. С правильной дозировкой, повышая уровень рН(8-9) водного конденсата,
останавливает коррозию, вызваннуюдействиемдистиллированной воды.
Предназначена для использования в коротких (менее 1000м) трубопроводах конденсата низкого и среднего давления(макс. 45 atm.).

СND	6104	«Добавка	для	Обработки	Паропровода»
Это летучее - нейтрализующее средство, абсорбирующее агрессивные газы, полностью органической структуры, состоящее из смеси летучих
аминов и производных аминов. Предотвращает образование коррозии в паровом котле путем связывания углекислого газа и кислорода.
Обеспечивает полную нейтрализацию угольной кислоты в паре. С правильной дозировкой, повышая уровень рН(8-9) водного конденсата,
останавливает коррозию, вызваннуюдействиемдистиллированной воды.

Предназначена для использования вдлинных (более 1500м) трубопроводах конденсата низкого и среднего давления(макс. 45 atm.)

СND	6105	«Добавка	для	Обработки	Паропровода»
Это летучее - нейтрализующее средство, абсорбирующее агрессивные газы, полностью органической структуры, состоящее из смеси летучих
аминов и производных аминов. Предотвращает образование коррозии в паровом котле путем связывания углекислого газа и кислорода.
Обеспечивает полную нейтрализацию угольной кислоты в паре. С правильной дозировкой, повышая уровень рН(8-9) водного конденсата,
останавливает коррозию, вызваннуюдействиемдистиллированной воды.
Предназначена для использования в трубопроводах конденсата низкого и среднего давления(макс. 45 atm.) в производстве продуктов питания и
продукции, контактирующей с пищевыми продуктами.

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА
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CWT8100 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Обладает полностью органической структурой. Состоит из соответствующей смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и
органических ингибиторов коррозии. Используется для предотвращения образования известковых отложений, коррозии и шлама с помощью
одного продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и башнях.

CWT8101 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Средство состоит из специальной для системы рецептуры органических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических и/или
неорганических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди и цинка. Используется для предотвращения образования
известковых отложений, коррозии ишлама с помощьюодного продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и башнях.

CWT8102 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Средство состоит из специальной для системы рецептуры органических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических и/или
неорганических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди, цинка и фосфатов. Используется для предотвращения образования
известковых отложений, коррозии ишлама с помощьюодного продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и башнях.

CWT8103 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Средство состоит из специальной для системы рецептуры органических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических и/или
неорганических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди, молибдена и фосфатов. Используется для предотвращения
образования известковых отложений, коррозии и шлама с помощью одного продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и
башнях.

CWT8104 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Средство состоит из специальной для системы рецептуры неорганических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических и/или
неорганических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди, молибдена и фосфатов. Используется для предотвращения
образования известковых отложений, коррозии и шлама с помощью одного продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и
башнях.

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА
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ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА

CWT8201 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Обладает полностью органической структурой. Состоит из соответствующей смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и
органических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди. Используется для предотвращения образования известковых
отложений, коррозии ишлама с помощьюодного продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и башнях
Разработаныдля башен, в которые подается деминерализованная вода(выход R.O), сщелочнымхарактером.

CWT8202 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Это средство для предотвращения образования известковых отложений и коррозии слабокислотного характера с полностью органической
структурой. Состоит из соответствующей смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических ингибиторов коррозии.
Содержит ингибитор коррозии меди. Используется для предотвращения образования известковых отложений, коррозии и шлама с помощью
одного продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и башнях
Это синергетическое средство против образования накипи. В добавленной воде охлаждающих башен проявляет, как свойство защиты, так и
свойство очищения от накипи и твердых отложений. (online очистка) Разработано для использования в охлаждающих башнях, в которые
возникает повышениещелочности.

CWT8203 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Это средство для предотвращения образования известковых отложений и коррозии на основе стабилизированного фосфата. Состоит из
соответствующей смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор
коррозии меди и фосфатов. Используется для предотвращения образования известковых отложений, коррозии и шлама с помощью одного
продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и башнях.

CWT8204 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляОхлаждающейВоды»
Это средство для предотвращения образования известковых отложений и коррозии на основе стабилизированного молибдена. Состоит из
соответствующей смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор
коррозии меди, фосфатов и молибдена. Используется для предотвращения образования известковых отложений, коррозии и шлама с помощью
одного продукта в полуоткрытых и открытых системах охлаждения и башнях.
.
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CWT8400«ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляЗамкнутогоЦикла»
Это жидкое средство на основе нитритов, состоящее из соответствующей смеси органических и неорганических пленкообразующие компонентов,
диспергаторов и ингибиторов регулирования уровня рН. Используется для предотвращения образования коррозии, которая может возникнуть в
результате использования антифриза, обеспечивая над ней контроль, предотвращения неисправностей и повреждений, обеспечивая контроль над
коррозией батареи, которая может возникнуть в результате присутствия в системе различных металлов, а также предотвращения коррозионного
воздействия воды на металлы системы, в случае использования деионизированной(дистиллированной) воды в замкнутом цикле. Не содержит
хроматов, за счет чего не оказывает никакого вредного воздействия на окружающую среду. Не наносит никакого вреда уплотнительным прокладкам,
сальникам, уплотнительным кольцам, резиновым, каучуковым и подобным неметаллическим деталям. Может использоваться со всеми типами
антифризов. Эффективно в предупреждении прилипания на поверхность охладительных каналов и замкнутого цикла осевшего осадка(образование
накипиитяжелыхотложений)солей(солиКальцияиМагния),придающиежесткостьиспользуемойводе,поддействиемтепла.
Специальноразработанодляиспользованиявсистемах горячеговодоснабжениявзамкнутомцикле.

CWT8401 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляЗамкнутогоЦикла»
Обладает полностью органической структурой. Состоит из соответствующей смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и
органических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди. Эффективен против образования коррозии батарей и поверхностей под
действием дистиллированной воды и антифриза. Используется для предотвращения образования коррозии, осадка(шлама) и накипи(scale) в
охлаждающих системах замкнутого цикла. Поскольку не содержит никаких веществ, вредных для здоровья человека и окружающей среды, может
безопасноиспользоватьсяи выбрасыватьсявокружающуюсреду.

CWT8402 «ДобавкадляПодготовкиВодыСистемыКондиционированиявТекстильнойПромышленности»
Обладает полностью органической структурой. Состоит из соответствующей смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и
органических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди. Используется для предотвращения образования коррозии,
осадок(шлама) и накипи(scale) в открытых и полуоткрытых системах кондиционирования воздуха на текстильных предприятиях.. Не содержит
никаких веществ, вредных для здоровья человека и окружающей среды, безопасно используется в увлажняющих установках.
Обеспечивает лучшее распыление воды, предотвращая образования твердых отложений в сепараторах и соплах при применениях в текстильных
кондиционерах. В результате обеспечивается гарантия и непрерывность необходимого процента % влажности в окружающей среде. Благодаря
структуре добавок на основе органофосфоната и использования в небольших количествах, не оказывает никакого вредного воздействия на
окружающую среду. Поскольку CWT 8402 содержит в своем составе добавки, используемые в пищевой промышленности, не оказывает никакого
вреда здоровьючеловека. Ингредиенты в составе продукта обладают сертификатом FDA (США).

CWT8403 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляЗамкнутогоЦикла»
Состоит из соответствующей смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических и/или неорганических ингибиторов
коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди, молибдена и фосфатов. Эффективен для предотвращения образования коррозии,
осадка(шлама) и накипи(scale) в охлаждающих системах воды замкнутого цикла. Поскольку не содержит никаких веществ, вредных для здоровья
человека и окружающей среды, может безопасно использоваться и выбрасываться в окружающую среду. Предотвращает образование коррозии
батарей и поверхностей под действиемдистиллированной водыи антифриза.

CWT8404 «ИнгибиторыОбразованияИзвестковыхОтложенийи Коррозии дляЗамкнутогоЦикла»
Состоит из специальной для системы смеси органических фосфатов, полимерных диспергаторов и органических и/или
неорганических ингибиторов коррозии. Содержит ингибитор коррозии меди.
Используется с целью применения on-line очистки, не отключая систему, в системах, в которых образовались
загрязнения(окалина – твердые отложения – оксидыметаллов и биопленка).

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА
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BCD7600 «СредстводляБорьбысВодорослями,БактериямииГрибками»
Это средство, обладающее металлоорганической структурой и содержащее изотиазолин. Используется для предупреждения возникновения
биологических образований, таких как плесень, водоросли, грибы и бактерии в закрытых, полуоткрытых и закрытых системах водяного охлаждения.
Благодаря своей эффективностипринизких концентрацияхибиоразлагаемомусвойству, не загрязняет окружающуюсреду.Не содержит в своей структуре
галогенов, альдегидов и цианидов. Предупреждая рост различных видов водорослей, бактерий и грибков, упомянутых в биологической литературе, в
течениекороткоговремениразрушаетсуществующиебиологическиеобразования.

BCD7601 «СредстводляБорьбысВодорослями,БактериямииГрибками»
Это средство, обладающее полностью органической структурой и содержащее карбамат. Используется для предупреждения возникновения
биологических образований, таких как водоросли, грибы и бактерии в закрытых, полуоткрытых и закрытых системах водяного охлаждения. Благодаря
своей эффективностипринизких концентрацияхибиоразлагаемомусвойству, не загрязняетокружающуюсреду.Не содержит в своей структуре галогенов,
альдегидов и цианидов. Предупреждая рост различных видов водорослей, бактерий и грибков, упомянутых в биологической литературе, в течение
короткоговремениразрушаетсуществующиебиологическиеобразования.

BCD7602«СредстводляБорьбысВодорослями,БактериямииГрибками»
Это средство, обладающееполностьюорганической структуройи содержащеечетвертичныйаммоний.Используетсядляпредупреждениявозникновения
биологических образований, таких как водоросли, грибы и бактерии в закрытых, полуоткрытых и закрытых системах водяного охлаждения. Благодаря
своей эффективностипринизких концентрацияхибиоразлагаемомусвойству, не загрязняетокружающуюсреду.Не содержит в своей структуре галогенов,
альдегидов и цианидов. Предупреждая рост различных видов водорослей, бактерий и грибков, упомянутых в биологической литературе, в течение
короткоговремениразрушаетсуществующиебиологическиеобразования.

BCD7603«СредстводляБорьбысВодорослями,БактериямииГрибками»
Это средство, обладающеенеорганической структурой, на базе галогенов.Используетсядляпредупреждениявозникновениябиологических образований,
таких как водоросли, грибыибактерии в закрытых, полуоткрытых и закрытых системах водяного охлаждения. Благодаря своей эффективности при низких
концентрациях и биоразлагаемому свойству, не загрязняет окружающую среду. Не содержит в своей структуре альдегидов и цианидов. Предупреждая
рост различных видов водорослей, бактерий и грибков, упомянутых в биологической литературе, в течение короткого времени разрушает существующие
биологическиеобразования.

BCD7603-Т «ТаблеткидляБорьбысВодорослями,БактериямииГрибками»
Это средство, обладающее неорганической структурой, на базе галогенов. Эффективно для борьбы с Легионеллами. Используется для предотвращения
заболеваний, вызванных водой, скопившейся в конденсационных поддонах кондиционеров и вентиляторных доводчиках с водяным охлаждением.
Эффективно в борьбе с различными микроорганизмами, в том числе и Легионеллами, которые создают риск, во время подачи кондиционированного
воздуха в среду. Кладется на поддон вентиляторного доводчика с водяным охлаждением в виде таблетки. При накоплении конденсационной воды,
продуктсамостоятельнорастворяетсявводевстепени,котораяпозволитобеспечитьконтрольнадбактериями.Применениеиконтрольоченьпросты.

BCD7604 «Антиводорослевое,антибактериальноеипротивогрибковоесредство.ТАБЛЕТКИ»
Это средство с неорганической структурой и на основе галогена (хлорид). Используется в предотвращении биологического роста водорослей, бактерий и
грибков в закрытых, полуоткрытых и открытых системах водяного охлаждения. Не имеет никакого загрязняющего эффекта на окружающуюсреду, потому что
онаоченьэффективнавнизких концентрацияхи имеетбиоразлагаемуюфункцию.Невключает в своюструктуру галогенов, альдегидови группуцианидов. За
короткоевремя уничтожаетбиологическиепроцессы,которыеприсутствуютвсистеме.

BCD7605 «Антиводорослевое,антибактериальноеипротивогрибковоесредство»
Используется в предотвращении биологического роста водорослей, бактерий и грибков в закрытых, полуоткрытых и открытых системах водяного
охлаждения.Не имеет никакого загрязняющего эффекта на окружающую среду, потому что она очень эффективна в низких концентрациях и имеет
биоразлагаемую функцию. Во время применения эффективно уменьшает количество бактерий. Таким образом, используется для уменьшения значения
ХПК"химическоепотреблениекислорода".

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА
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ДОБАВКИ	ДЛЯ	ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ	ВОДЫ

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ	
ТВЕРДЫЕ	ВЕЩЕСТВА

GTH4010 «ДобавкадляОбработкиВодыГеотермальнойСкважины»
Это средство состоит из соответствующей смеси специальных диспергаторов и органических ингибиторов образования накипи и коррозии.
Благодаря своей инновационной и многофункциональной формуле, предотвращает образование твердых отложений и накипи
кристаллической модификации, используемой в обработке геотермальной воды. Обеспечивает высокую эффективность в предотвращении
закупориваний, образования и накопления слоев твердых различных отложений.

GTH4020 «ДобавкадляОбработкиВодыГеотермальнойСкважины»
Это средство состоит из соответствующей смеси полимерных диспергаторов и органических ингибиторов образования накипи и коррозии.
Благодаря своей инновационной и многофункциональной формуле, предотвращает образование твердых отложений и накипи
кристаллической модификации, используемой в обработке геотермальной воды. Обеспечивает высокую эффективность в предотвращении
закупориваний, образования и накопления слоев твердых различных отложений.

АНТИСКАЛАНТЫ

AS-9000 «КислотныйАнтискалант»
Это химическая добавка с кислотными свойствами, защищающая и увеличивающая срок службы мембран, используемая с целью
предотвращения образования коррозии, устраненияжесткости и скоплений твердых отложений, дозируемая в мембрану в момент эксплуатации
в Системах Обратного Осмоса.
С соответствующей дозировкой предотвращает уменьшение эффективности мембраны и нанесения вреда мембране солями Кальция, Магния,
Бария,Железа и Сульфата. Совместим с используемыми пластиками(РЕ, РР, PVS) и нержавеющей сталью.

AS-9001«ЩелочнойАнтискалант»
Это химическая добавка с щелочными свойствами, защищающая и увеличивающая срок службы мембран, используемая с целью
предотвращения образования коррозии, устраненияжесткости и скоплений твердых отложений, дозируемая в мембрану в момент эксплуатации
в Системах Обратного Осмоса.
С соответствующей дозировкой предотвращает уменьшение эффективности мембраны и нанесения вреда мембране солями Кальция, Магния,
Бария,Железа и Сульфата. Совместим с используемыми пластиками(РЕ, РР, PVS) и нержавеющей сталью
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METTOX «Промышленный Растворитель для Удаления Ржавчины с
РасслабляющимЭффектом»
Предназначен для удаления ржавчины и оксидных слоев с металлических поверхностей.
Демонстрирует эффективный результат при очистке пресс-форм, за один прием удаляет смазки и
ржавчину, образующиеся на поверхности пресс-формы для литья под давлением. За счет
смазывающих компонентов, присутствующих в структуре растворителя, образует на поверхности
гибкий неразрывной защитный слой, защищает чистую поверхность в течение длительного времени
от повторного образования ржавчины и коррозии. Благодаря проникающей способности,
используется для ослабления зажатыхфланцев, болтов и гаек, позволяя с легкостьюих раскрутить.

PROTECT P – 102 «Антикоррозионное средство»
Это средство для защиты пресс-форм иметаллов на основе растворителя, с усиленнымдействием за
счет специальных добавок, покрывающее поверхность нанесения жирным слоем пленки.
Превосходно распространяется на металлической поверхности и покрывает поверхность гибкой,
прочной и водоотталкивающей пленкой. Используется для защиты от образования ржавчины и
коррозии готовой продукции, находящейся в ожидании в течение длительного времени,
автомобильных запчастей или продукции, являющейся предметом международных морских
перевозок. В течение длительного периода времени предотвращает контакт металлических
поверхностей с воздухом, водой и влагой. Обеспечивает безупречную защиту пластиковых литьевых
пресс-формот коррозии, ржавчины и разъедания.

CS 707 «Обезжиривающий Растворитель для Очистки Тормозных
Колодок»
Предназначен для удаления ржавчины и оксидных слоев с металлических поверхностей.
Демонстрирует эффективный результат при очистке пресс-форм, за один прием удаляет смазки и
ржавчину, образующиеся на поверхности пресс-формы для литья под давлением. За счет
смазывающих компонентов, присутствующих в структуре растворителя, образует на поверхности
гибкий неразрывной защитный слой, защищает чистую поверхность в течение длительного времени
от повторного образования ржавчины и коррозии.Благодаря проникающей способности,
используется для ослабления зажатыхфланцев, болтов и гаек, позволяя с легкостьюих раскрутить.

SAFETYSOL «Электрический Растворитель для Удаления Жира, Грязи и
Влаги»
Мощный растворитель жира, смазок и грязи. Быстро удаляет масло, жир, грязь и углеродные слои,
присутствующие на электрических компонентах, впитывает влагу и влажность, а затем испаряется, не
оставляя никаких следов. Обладает очень низкой диэлектрической проницаемостью, по сравнению с
эквивалентной продукцией. Может безопасно использоваться под током до 34.500 Вольт. Во время
очистки нет необходимости в остановке производства или отключения электричества. Несмотря на
то, что это средство состоит из сырья на основе растворителя, не является горючим и не
воспламеняется. Безопасно используется для очистки щеток и обмоток электродвигателей,
электрических контакторов и электрических соединений, внутренних деталей машин, генераторов,
силовых башен, полиграфического оборудования имашин.

WELDSAFE PRO «Жидкость отНалипания СварочныхБрызг»
В сварочных работах, предотвращает адгезию подпрыгивающих частей и расплавленного шлака на
поверхности металла и горелки. После нанесения исключает процесс шлифования. Обеспечивает
защиту от ржавчины и коррозии. Очищает факел в автоматизированном сварочном роботе. В
процессе плазменной и лазерной резки, эффективен против образования заусенцев. Не содержит
кремния, масла, мыла и каустика. После процесса сварки, краска может быть нанесена без
необходимости в какой-либо обработке. Концентрированный WELDSAFE PRO блок разбавляют 10
единицами воды.

Аэрозоли
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ОСНОВНЫЕ	САНИТАРНО-ГИГИНИЧЕСКИЕ	И	
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ	СРЕДСТВА

GLEAM «КонцентрированноеТехническоеЖидкоеМылодляРук»
Это мыло, обладающее мощной формулой растворения жира и грязи, изготовленное полностью из
натуральных химических веществ. Эффективно в удалении пятен чернил и различных
промышленных смазок при очистке тела и рук. При контакте очень быстро разрушает структуру
жира и масел и расщепляет их на частицы. Масла и жиры, структура которых была разрушена,
легко удаляются с поверхности кожи путем промывки водой. Содержит добавку ланолина. После
применения придает коже ощутимуюмягкость.

Благодаря своей концентрированной формуле, одна единица GLEAM смешивается с 6 – 8
единицами воды. Продукт в жидком состоянии при смешивании с водой загустевает и приобретает
гелеобразную консистенцию. Обеспечивает простоту использования и экономичность.

GLEAM-S «Жидкоемылодлярук»

Это обильно пенящееся кремообразное легко смываемое жидкое мыло для рук с приятным
запахом, изготовленное полностью из натуральных химических веществ.

Благодаря содержащемуся в составе ланолину, защищает естественный жировой баланс кожи.
После применения придает коже и рукам ощутимуюмягкость.

CITROHAND «КремдляОчисткиРуксГранулами»
Это крем для очистки рук, удаляющий тяжелые смазки и грязи, содержащий очищающие гранулы,
изготовленныйполностьюизнатуральныххимическихвеществ.Содержащеесявсоставеапельсиновоемасло
питает кожу и препятствует образованиюмозолей, затвердения кожи и трещин. После применения придает
рукамприятныйистойкийаромат.

Благодаря находящимся в составе микрогранулам, эффективен в удалении самых стойких загрязнений и
масел. Гранулы,создающиеэффектпилинга,легкоудаляютзагрубевшуюкожуи грязьмеждуногтями.

SHINY «УниверсальноеКонцентрированноеМоющееСредство»

Это универсальное моющее средство, обладающеемощным свойством удаления грязи, масел и
жиров,изготовленноеполностьюихнатуральныххимическихвеществ.

Обеспечиваетглубокуюочисткувсехповерхностей,втомчислесамыхстойкихзагрязненийипятен.
Благодаря своей естественной структуре, безопасно используется на деревянных, пластиковых,
резиновых,виниловых,кожаныхповерхностяхиповерхностяхизискусственнойкожи.
Благодаря своей концентрированной формуле, перед использованием одна единица SHINY
смешиваетсяс20-150единицамиводы.

CARDCLEAN– CS «СредстводляОчисткиПечатныхПлат»

Мощное средство для удаления влаги и сырости. Непосредственно наносится на поверхность платы,
впитывая жир, влагу и сырость, легко испаряется. Может безопасно использоваться, не наносит
никакого вреда защитному слою, символам и маркировкам цепи.Наряду с очисткой всех типов плат,
используется для очистки щеток и обмоток электродвигателей, электрических контакторов и
электрических соединений, внутренних деталей машин, генераторов, силовых башен,
полиграфического оборудования имашин.

ОСНОВНЫЕ	САНИТАРНО-ГИГИНИЧЕСКИЕ	И	ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ	СРЕДСТВА
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ОСНОВНЫЕ	САНИТАРНО-ГИГИНИЧЕСКИЕ	И	
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ	СРЕДСТВА

INTENSE «УниверсальноеКонцентрированноеМоющееСредство»

Это	универсальное		обильно	пенящееся,	легко	смываемое	моющее	средство,	с	интенсивным	приятным	
запахом,	изготовленное	полностью	из	натуральных	химических	веществ.	Благодаря	своей	легко	отмываемой	
структуре,	не	оставляющей	остаточных	веществ	с	содержанием	спирта,	предпочитается	для	мытья	жестких	
поверхностей,	особенно,		гранитных	и	полированных	полов.	Содержит	в	своем	составе	дезинфицирующие	
агенты.

Благодаря	своей	концентрированной	формуле,	перед	использованием	одна	единица	INTENSE	смешивается	с	
20	-50	единицами	воды.

CS 802 «НепенящеесяУниверсальноеМоющееСредство»
Это концентрированное моющее средство, разработанное для оборудования, в которых используются
непенящееся моющее средство, такого как поломоечные машины, ультразвуковые моечные агрегаты,
машины для промывки деталей. Не наносит вреда применяемой поверхности, безопасно используется на
таких поверхностях, как формика, пластик, ламинат, стекло, фарфор, керамика, мрамор, окрашенные
поверхности, а также на таких материалах для покрытия оснований, как кирпич, камень, мозаика, медь,
бронза,алюминийиэпоксидныематериалы.
Благодаря своей высококонцентрированной формуле одна единица CS 800 разбавляется 20-50 единицами
воды. Обеспечиваетэкономичноеиспользованиесредств.

PROPER «Концентрированное Моющее Средство для Жестких
Поверхностей»
Это мощное средство для удаления грязи, используемое при смешивании с водой. Используется особенно
для очистки почернений, образованных на поверхности плитки и затирки. Эффективно при удалении пятен
водыиизвести. В его составе в значительной степени содержатсядезинфицирующие агенты.Обеспечивает
эффективный результат при одном применении в устранении неприятных запахов, вызванных
присутствующимивсредебактериямиигниением.
Безопасно применяется в больницах и отелях, предприятиях пищевой промышленности, промышленных
кухнях,фабрикахизаводах,особенно,вгардеробных,дляочисткиполов,стен,ванныхкомнатитуалетов.
Благодаря своей высококонцентрированной формуле одна единица PROPER разбавляется 10 единицами
воды.

CS-800 «Концентрированное Моющее Средство для Поломоечных
Машин»
Это мощное моющее средство для удаления жира и грязи, специально разработанное для поломоечных
машин. Благодаря своей формуле нового поколения, по сравнению с традиционными моющими
средствами, обеспечивает высокую эффективность при мытье полов поломоечными машинами. Не
вспенивается,неприводиткповреждениюиспользуемыхмашиниоборудования.Наотмытыхповерхностях
оставляетэффективныйистойкийаромат.Предпочтителенблагодарясвоемудезинфицирующемусвойству.
Благодаря своей высококонцентрированной формуле одна единица CS 800 разбавляется 40-60 единицами
воды.

RESOLVERHT«СредстводляУдаленияТяжелыхПищевыхЖиров»
Представляет собой мощный обезжириватель, разработанный для пищевой промышленности.
Эффективен при очистке твердых жиров, внутренних жиров и масел и жирных пятен и остатков на
поверхности. Позволяет легко удалить пригоревшие и обуглившихся остатки жиров без необходимости в
физическомвоздействии.
Безопасно используется для очистки хлебопекарного оборудования, кастрюлей и сковородок, вытяжек и
поверхностей из нержавеющей стали, для удаления смоляных отложений, обуглившихся остатков, при
очистке пригоревших жиров и масел в отелях, больницах, ресторанах, кафе и на объектах производства
готовыхпродуктовпитания.БлагодарясвоейвысококонцентрированнойформулеоднаединицаRESOLVER
HTразбавляется10единицамиводы.
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DW	-500		«Средство	для	Придания	Блеска	Посуде	для	Посудомоечных	
Машин	Промышленного	Типа»
Это жидкое средство для полоскания посуды для посудомоечных машин промышленного типа.
Обеспечивает быстрое высыхание посуды, не оставляя следов и пятен, сохраняет блеск, предотвращает
образованиеизвестковыхпятенипятенводы.

CRYSTAL «КонцентрированноеПосудомоечноеСредство»
Легко очищает даже самые сложные жиры без трения. Образует обильную пену, легко смывается.
Благодаря содержащимся в составе ингибиторам образования известкового налета, не оставляет на
посуде пятен извести и воды. Несмотря на то, что является мощным моющим средством, благодаря
добавке ланолина в составе средства, не наносит вреда коже, и дажеболее того, сохраняет естественный
жировойбаланскожи. Послепримененияоставляетнакожеирукахощутимуюмягкость.
Благодаря своей высококонцентрированной формуле одна единица CRYSTAL разбавляется 4 единицами
воды. После разбавления водой, полученный разбавленный продукт добавляется в воду для мытья
посудывпривычныхпропорциях.

CRYSTAL-S «ПосудомоечноеСредство»
Это средство для мытья посуды, образующее обильную пену, легко смываемое, изготовленное из
натуральных химических веществ. Демонстрирует отличный результат даже при использовании очень
жесткой воды. Благодаря содержащейся в составе добавке Ланолина, после мытья посуды увлажняет и
смягчаетруки.

SAPHIRE «Концентрированное Универсальное Дезинфицирующее
Средство»
Это концентрированное дезинфицирующее средство общего назначения. Обеспечивает
профессиональные результаты с практичным применением. Может добавляться в воду для мытья полов
при помощи швабры в небольших количествах. Обеспечивает гигиеническую среду в школах, детских
садах, больницах и гостиницах, пищевых предприятиях, фабриках и заводах, гардеробных, на стенах и
полах,накухнях,столешницахидеревянныхпредметах,туалетахиванныхкомнатах.
В зависимости от условий поверхности, которая будет продезинфицирована, одна единица SAPHIRE
разбавляется50-300единицамиводы.

DW	-300		«Моющее	Средстводля	Посудомоечной	Машины	
Промышленного	Типа»
Представляет собой жидкое моющее средство для промышленных посудомоечных машин с
регулируемой пеной. Позволяет легко и быстро очистить сложные пятна жира, крахмала и белков.
Обеспечиваетэффективнуюибезупречнуюочисткуфарфоровойпосуды,чашек,металлическихстоловых
приборов и табльдотом подносов. Демонстрирует отличный результат даже при использовании очень
жесткой воды, защищает машину от кальцификации. Эффективно удаляет пятна воды и извести на
посуде,которыемогутвозникнутьиз-зажесткостиводы.
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SAPHIRE-SP «КонцентрированноеДезинфицирующееСредство»

Это высококонцентрированное дезинфицирующее средство. Используется в качестве дезинфектанта
поверхности. После 5-минутного контакта с поверхностью его эффективность была доказана на всех
известных видах бактерий, грибков и плесени. Безопасно применяется в больницах и отелях, пищевых
предприятиях,промышленныхкухнях,фармацевтическомсектореиупаковочныхфабриках.
Однаединица концентрированного SAPHIRESPразбавляется100единицамиводы, независимоот условий
поверхности,котораябудетпродезинфицирована.

CLEANOLIX «СредствоДезинфекцииПоверхностейнаОсновеСпиртов»

Это дезинфектант на основе спиртов, усиленный QAC, используемый при быстрой дезинфекции
поверхностей, контактирующих с пищевыми веществами, рабочих столешниц, а также внутренних и
внешних частей производственного оборудования. Во время применения самостоятельно испаряется.
Не требует ополаскивания. Дезинфицирующим эффектом убивает бактерии, вирусы и
микроорганизмы. Обладает свойством защиты и предупреждения роста и повторного заражения
обработанныхповерхностеймикроорганизмами.
Безопасно используетсядлядезинфекции и очистки поверхностей, непосредственно контактирующих с
пищевыми продуктами. Благодаря летучей формуле на основе спиртов, не оставляет на пищевых
продуктах никаких химических остатков, запаха и не ухудшает вкус продуктов. Не содержит отдушки и
красителя.Подходитдлячастогоиспользованиявопасныхобластях.

PROHAND «ДезинфицирующееЖидкоеМылодляРук»
Это высококачественное жидкое мыло для рук, образующее обильную пену, с сильным
дезинфицирующим эффектом, эффективное на всех видах бактерий, которые могут переноситься на
руках. Одновременно отмывает и дезинфицирует руки. Содержащийся в составемыла линолин питает
кожу. После применение оставляет на руках и коже ощутимую мягкость. Не содержит отдушки и
красителя.Подходитдлячастогоиспользованиявопасныхобластях.
Безопасно используется для мытья рук и тела всех сотрудников офисов и производственных отделов
фабрик и заводов, в торговых центрах, кафе, ресторанах, школа, детских садах, промышленных кухнях,
отеляхибольницах, объектах попроизводствупищевыхпродуктови упаковок.

PROHAND-EX «СредствоДезинфекцииРукнаОсновеСпиртов»
Представляет собой жидкое дезинфицирующее средство для рук на основе спиртов. В течение
короткого времени обеспечивает эффективную дезинфекцию и самостоятельно испаряется.
Эффективно на всех видах бактерий, которые могут переноситься на руках. Использование очень
практичное.Не требуетиспользованияводыилимытьярук.

Безопасно используется для мытья рук и тела всех сотрудников офисов и производственных отделов
фабрик и заводов, в торговых центрах, кафе, ресторанах, школа, детских садах, промышленных кухнях,
отеляхибольницах, объектах попроизводствупищевыхпродуктови упаковок.

PROHANDEX–JEL «ГелеобразныйДезинфектантдляРукнаОсновеСпиртов»
Представляет собой гелеобразное дезинфицирующее средство для рук на основе спиртов. В течение
короткого времени обеспечивает эффективную дезинфекцию и самостоятельно испаряется.
Эффективно на всех видах бактерий, которые могут переноситься на руках. Использование очень
практичное. Не требует использования воды или мытья рук. Самостоятельно улетучивается после
дезинфекции.
Безопасно используется для мытья рук и тела всех сотрудников офисов и производственных отделов
фабрик и заводов, в торговых центрах, кафе, ресторанах, школа, детских садах, промышленных кухнях,
отеляхибольницах, объектах попроизводствупищевыхпродуктови упаковок.
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CS-FRESH «КонцентрированныйОсвежительВоздуха»

Это концентрированный освежитель воздуха, обладающий стойким эффектом аромата духов.
Благодаря содержащимся в составе уничтожающим неприятный запах соединениям, после
примененияоставляет впомещенииприятныйи стойкий запах.
Используется путем разбавления 1 части CS FRESH с 1 - 4 частями воды. Обеспечивает экономичное
использование.

CURE«СредстводляУстраненияЗасороввТрубах»
Эффективно в устранение всех типов органических отходов и остатков, которые приводят к
засорению труб. Обеспечивает быстрый результат даже в проблемах, которые сложно разрешить,
такие как бумага и ткань. Вместе с жиром и остатками уничтожает все существующие бактерии.
Благодаря чему, устраняет образование неприятного запаха и гниения, вызванные бактериями.
Там не оказывает никакого отрицательного воздействия на пластмассовые детали. Не приводит к
повреждениюи разрушению в канализационных трубах и их соединения.

CS-D600«УльтраГустойОтбеливатель»
Это отбеливатель, обладающий густой консистенцией, используемый путем смешивания с водой.
Используется для обеспечения гигиенической среды, удаления пятен и загрязнений в
промышленных кухнях, отелях, больницах, фабриках и заводах. Благодаря ультра густой
консистенции одна единица CS - D600 смешивается с 2 – 4 единицами воды. После процедуры
разбавления, полученный разбавленный продукт используется привычнымиметодами.

CS-D601 «ГустойВязкийОтбеливатель»
Благодаря своей вязкой структуре удерживается на вертикальной поверхности. Небольшим
количеством обеспечивает полную и гигиеническую очистку. В составе продукта присутствуют
мощные моющие агенты. Образует обильную пену. После применения оставляет на поверхности
свежийи стойкий приятный запах.
По сравнению с обычными отбеливателями содержит больше активных компонентов. Поэтому
долженбытьиспользованпутем смешивания с большимколичествомводы.
Для очистки полов и широких поверхностей и обеспечения гигиены, на 5 литров воды добавляется 3
кофейные чашки(150 г) отбеливателя и применяется. Обмакивая в воду с добавленным CS - D601
кухонные салфетки и губки, обеспечивается, как чистота, так и гигиена. Для отбеливания белья на 5
литров водыдобавляется 30-50 г отбеливателя и выполняется стирка. Нельзя применять отбеливатель
непосредственнона бельё.


