КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Уважаемые партнеры!
Компания ООО «АСАНА ТМ» была создана с целью максимального удовлетворения
потребностей промышленности в современных, эффективных и безопасных для здоровья и
окружающей среды, моющих и дезинфицирующих средствах.
Основными направлениями деятельности компании является разработка, производство,
продажа и технологическое сопровождение профессиональных моющих и дезинфицирующих
препаратов для различных отраслей промышленности.
Мы понимаем, что высокий уровень гигиены и чистоты на предприятии является одной из
важнейших составляющих успешной работы и достигать результатов необходимо при тесном
взаимодействии с компанией-профессионалом.
Профессионализм нашей компании – это высококвалифицированный менеджерский состав,
имеющий опыт работы с предприятиями изнутри, понимающий механизмы производственных
процессов и современные потребности предприятий в регулярном сервисе и консультациях
персонала.
Производство препаратов размещено в Москве. При изготовлении используется импортное
сырье, передовые технологии и уникальные рецептуры. Ассортимент производимых
препаратов постоянно совершенствуется и расширяется.
Мы заботимся о благосостоянии наших клиентов. Именно поэтому, все предлагаемые нами
решения направлены на улучшение производственных показателей, на снижение влияния
человеческого фактора, сокращение расходов на производственную гигиену, на создание
безопасных условий труда, и как следствие, повышения качества конечного продукта.
Наша Миссия – завоевать доверие и стать надежным партнером в развитии вашего
предприятия на долгие годы.
Все средства выпускаемые компанией «АСАНА ТМ» прошли отраслевую сертификацию
и одобрены органами Здравоохранения. Они представляют собой водорастворимые,
не токсичные, взрывопожаробезопасные
вещества. Препараты легко подвергаются
биодеградации микроорганизмами, и по экспертной оценке полностью разлагаются в течение
18-20 суток.
Директор ООО «АСАНА ТМ»

С наилучшими пожеланиями,

Синельщиков А.А.
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Условные обозначения:
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Использование
мойки высокого
давления

МОЙКА КАМЕР КОПЧЕНИЯ
ТМ-Промолан Супер

т/к

Пенное средство для удаления прочных белковых и жировых загрязнений, обугленных
отложений с твердых поверхностей оборудования (нержавеющая сталь, керамика).
Рекомендуется применять для очистки термокамер и термошкафов: коптильных, варочных,
холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, жаровочных шкафов, фритюрниц, рам,
протвеней, прочистки стоков.

AUTO

концентрация 3 - 5%
t 20-80° С

Топ Термит
Высокопенное средство для удаления дымовых смол и дёгтя, нагаров и жировых отложений.
Рекомендуется применять для очистки термокамер и термошкафов: коптильных, варочных,
холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, жаровочных шкафов, фритюрниц, рам,
протвеней, прочистки стоков.

AUTO

концентрация 2 - 4%
t 20-80° С

Топ Термолан
Низкопенное средство для удаления дымовых смол и дёгтя, нагаров и жировых отложений.
Рекомендуется применять для очистки термокамер и термошкафов: коптильных, варочных,
холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, жаровочных шкафов, фритюрниц, рам,
протвеней, прочистки стоков.

AUTO

концентрация 2 - 5%
t 20-80° С

5

ЩЕЛОЧНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА
Топ Хлор Актив
Щелочное пенное средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора для
удаления белковых и жировых загрязнений. Устраняет неприятные запахи. Рекомендуется
применять для санитарной мойки технологического оборудования, тары, инвентаря, полов
и стен в производственных помещениях на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности, общественного питания, коммунального хозяйства и в быту.
концентрация 0,5-3%
t 20-50° С

CI 2

Топ ЧАС Актив
Щелочное пенное средство с дезинфицирующим эффектом на основе четвертичных
аммониевых соединений (ЧАС) для удаления органических загрязнений. Эффективно
уничтожает плесень, грибок и предотвращает их рост. Рекомендуется применять для
санитарной мойки технологического оборудования, тары, инвентаря, полов и стен
в производственных помещениях
на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности, общественного питания, коммунального хозяйства и в быту.
концентрация 0,5-3%
t 20-60° С

ТМ-Промолан Супер

д/о

Щелочное пенное средство применяется для мойки твердых поверхностей оборудования
(нержавеющая сталь, керамика, пластмасса). Эффективно удаляет белковые, масляные,
жировые отложения, кровь, сажу, копоть и другие органические загрязнения. Рекомендуется
применять для мойки технологического оборудования, тары, инвентаря, полов и стен в
производственных помещениях на предприятиях пищевой промышленности, общественного
питания, коммунального хозяйства и в быту.
концентрация 1 - 5%
t 20-80° С

Софт Скейл
Щелочное пенное средство предназначено для удаления застарелых органических,
масложировых, белковых загрязнений с поверхностей из нержавеющей стали, керамики,
гранита, пластмасс, дерева и т.д. различными способами мойки, в том числе с применением
пенной станции. Средство рекомендуется применять для мытья полов и стен производственных
помещений на предприятиях пищевой промышленности , общественного питания и в быту.

AUTO
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концентрация 2-4%
t 20-60° С

ЩЕЛОЧНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА
Софт Алю
Щелочное пенное средство предназначено для мойки любых твердых поверхностей:
металлических (легированные и низколегированные стали, латунь, медь, алюминий и его сплавы,
чугун и т.д.), деревянных, пластика, резины, стекла, керамики, а также для очистки текстильных,
виниловых, ПВХ и других материалов. Удаляет комбинированные загрязнения. Средство
рекомендуется применять на предприятиях пищевой промышленности, общественного
питания и в быту.
концентрация 2,5-10%
t 15-90° С

ЩЕЛОЧНЫЕ НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА
Топ СИП Актив
Щелочное беспенное средство на основе активного хлора, применяется для внутренней мойки
и дезинфекции технологического пищевого оборудования методом циркуляции, CIP-мойки,
погружения. Удаляет загрязнения органического характера (денатурированный белок, жиры,
масла, дрожжи, сахар и т.д.) с поверхностей из нержавеющей стали, керамики, резины и т.п.

CIP

CI 2

AUTO

концентрация 0,5 - 3%
t 20-50° С

Топ Нео
Щелочное беспенное средство на основе активного хлора, применяется для мойки и
дезинфекции стеклянных, эмалированных, пластмассовых и др. поверхностей. Удаляет жир,
белок, органические загрязнения. Рекомендуется применять для очистки и дезинфекции
вспомогательного оборудования: пластмассовых ящиков, транспортировочных металлических
емкостей. Средство может быть использовано как на специализированных таромоечных
машинах («JEROS», «KERRES», «NEIROS», «UNICON», «HOBART» и др.), так и при ручной мойке.

CIP

CI 2

AUTO

концентрация 0,5 - 3%
t 20-60° С

7

ЩЕЛОЧНЫЕ НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА
Топ СИП
Щелочное беспенное средство для внутренней мойки пищевого оборудования методом
циркуляции (CIP). Удаляет жир, белок, органические загрязнения.

CIP AUTO

концентрация 0,5-3%
t 40-80° С

ТМ-Промолан Спец
Щелочное беспенное средство для внутренней мойки технологического пищевого
оборудования методом циркуляции (CIP). Удаляет загрязнения органического характера
(денатурированный белок, жиры, масла, дрожжи, сахар и т.п.) с поверхностей из нержавеющей
стали, керамики, резины, пластмасс и т.д.

CIP AUTO

концентрация 0,5-3%
t 30-70° С

Топ Поликарбон
Щелочное беспенное средство для мойки оборотных поликарбонатных бутылей в моечных
машинах или вручную с помощью ершей, методом замачивания. Удаляет застарелые отложения
органической и неорганической природы. Не оказывает разрушающего воздействия на
обрабатываемую поверхность, в том числе на поликарбонат, ПЭТ и резину.

CIP

AUTO

концентрация 0,1 - 1,5%
t 25-70° С

Топ Эквип
Щелочное беспенное моющее средство применяется для внутренней мойки технологического
пищевого оборудования методом циркуляции. Эффективно удаляет стойкие загрязнения
органического (денатурированные белки, жиры, масла и винный камень) характера с
поверхностей из нержавеющей, хромоникелевой сталей, щелочеустойчивых пластмасс,
керамики и резины. Рекомендуется для мойки пищевого оборудования: танков, систем
трубопроводов, стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, гомогенизаторов, резервуаров,
выпарных установок, варочных аппаратов, систем дымоходов и т.д. на предприятиях пищевой
промышленности.

CIP AUTO

8

концентрация 0,5-2%
t 10-80° С

КИСЛОТНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА
Фом Ацид
Кислотное пенное средство предназначено для удаления комбинированных загрязнений,
пивного, молочного камня и известковых отложений с кислотоустойчивых поверхностей,
таких как нержавеющая сталь, пластмассы (ПЭ, ПП, ПВХ) и керамические поверхности.
Входящие в состав средства специальные ингибиторы также позволяют применять
средство для обработки поверхностей сделанных из олова, алюминия, меди и их сплавов.
Средство рекомендуется применять для внешней мойки технологического оборудования на
предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.
концентрация 2 - 5%
t 30-60° С

Фом Клин
Кислотное пенное средство предназначено для удаления известковых отложений с
поверхностей из цветных металлов и их сплавов.
концентрация 3 - 10%
t 30-60° С

ТМ-Рем Скал 30 Спец
Кислотное пенное средство предназначено для внешней мойки пищевого оборудования.
Эффективно удаляет застарелые жировые загрязнения (растительного и животного
происхождения), сложные минеральные, железо-медистые, солевые, карбонатные и фосфатные отложения с различных кислотоустойчивых поверхностей.
концентрация 2 - 5%
t 15-60° С

Фом Скейл
Кислотное моющее гелеобразное средство для удаления ржавчины, мочевого камня и
известковых отложений с окрашенных, керамических и металлических поверхностей пищевого
оборудования и санитарно-технических систем на пищевом производстве и в быту.
Применяется
в готовом виде
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КИСЛОТНЫЕ НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА
Стрим Актив
Кислотное беспенное средство предназначено для внутренней мойки оборудования, удаляет
отложения минерального характера (пивной, молочный камень, кальциевые отложения).
Применяется методом циркуляции (CIP).
Рекомендуется использовать на предприятиях мясной, молочной, кондитерской, пивобезалкогольной, консервной, дрожжевой промышленности и общественного питания для
внутренней мойки технологического оборудования (инъекторов, трубопроводов, емкостей,
пастеризаторов, дрожжевых танков, цилиндроконических танков брожения и выдержки,
шлангов и теплообменников, нагревательных элементов и установок).
концентрация 2-5%
t 20-60° С

CIP AUTO

ТМ-Нитролан
Кислотное беспенное средство предназначено для внутренней мойки оборудования
методом циркуляции ( CIP) на предприятиях пищевой промышленности. Эффективно удаляет
минеральные отложения, пивной и молочный камень с поверхностей оборудования.
Рекомендуется использовать для внутренней кислотной мойки стерилизаторов, пастеризаторов, емкостей, доильного оборудования, трубопроводов, варочных аппаратов, суслои винопроводов, КЕГов и другого оборудования в пивобезалкогольной, молочной,
ликероводочной, винодельческой, дрожжевой промышленности, на предприятиях по
производству соков, растворимого кофе, пищевых концентратов, майонеза, кетчупов и т.п.
концентрация 0,5-3%
t 30-60° С

CIP AUTO

Стрим Септо
Кислотное беспенное средство с дез. эффектом применяется для внутренней мойки и
дезинфекции пищевого оборудования. Эффективно удаляет отложения минеральноорганического происхождения: пивной, молочный камень, кальциевые отложения, остатки
масложировых, белковых продуктов и т.п. Применяется для ручной и циркуляционной (CIP)
мойки.
Рекомендуется применять для мойки и дезинфекции инъекторов, трубопроводов, емкостей,
пастеризаторов, дрожжевых танков, цилиндроконических танков (ЦКТ) брожения и выдержки,
шлангов и т.п. на предприятиях молочной, пивобезалкогольной, кондитерской, консервной,
дрожжевой промышленности. Также рекомендуется применять для мойки и дезинфекции
поликарбонатных бутылей, пивных и квасных кег.

CIP
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AUTO

концентрация 0,5-3%
t 10-50 ° С

КИСЛОТНЫЕ НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА
ТМ-РемСкалПлюс
Кислотное беспенное средство применяется для внутренней мойки пищевого оборудования
методом циркуляции (CIP) на предприятиях пищевой промышленности. Эффективно
удаляет стойкие минеральные отложения (молочный и пивной камень) с поверхности
оборудования.
Рекомендуется применять для мойки стерилизаторов, пастеризаторов, емкостей, доильного
оборудования, трубопроводов, варочных аппаратов, кег и другого оборудования на
предприятиях молочной, пивобезалкогольной, ликероводочной, винодельческой, дрожжевой
промышленности, на предприятиях по производству майонеза, кетчупов и т.п.

CIP AUTO

концентрация 0,5-3%
t 30-85° С

АлюБрейк Экстра
Кислотное беспенное средство предназначено для удаления белковых, жировых,
минеральных отложений, нагаров, накипи с поверхностей из хромоникелевой стали, алюминия
и его сплавов, резины, керамики на предприятиях пищевой промышленности. Средство
рекомендуется применять для мойки алюминиевых «колбасных» палок ручным методом или
в палкомоечной машине.

AUTO

концентрация 1-5%
t 10-50° С

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
ТМ-Асептодин
Дезинфицирующее средство на основе ЧАС и гуанидинов.
Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического
оборудования, посуды, белья, уборочного материала, для проведения генеральных уборок
в ЛПУ; для обработки поверхностей при проведении профилактической дезинфекции на
предприятиях общественного питания, коммунальных объектах, местах общего пользования
детских учреждений, для дезинфекции оборудования и производственных площадей,
заполнение дезковров, дезбарьеров, санитарных пропускников в мясной, молочной,
пивобезалкогольной и др. отраслях промышленности. Обладает высоким бактерицидным и
фунгицидным действием. Защищает поверхность от грибка.
концентрация 0,4-2,5%
t 10-40° С
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НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Софт Актив
Моющее высокопенное средство для внешней обработки оборудования изготовленного
из нержавеющей стали, цветных металлов, стекла, пластика и т.п. от белковых и жировых
загрязнений. Может применяться как в ручном режиме мойки, так и с применением пенной
станции.
Средство рекомендуется применять для очистки внешних поверхностей пищевого оборудования, пластиковой тары, моноблоков розлива, мойки транспортерных лент, движущихся
частей конвейеров на предприятиях пищевой промышленности (молочной, мясо-, птицеи рыбоперерабатывающей, пивобезалкогольной, кондитерской и т.д.), на предприятиях
общественного питания и коммунального хозяйства.
концентрация 2-5%
t 30-80° С

Софт Деликат
Моющее средство с пониженным пенообразованием для внешней мойки оборудования
изготовленного из нержавеющей стали, цветных металлов, стекла, пластика и т.п. от белковых
и жировых загрязнений. Может применяться в ручном режиме мойки, погружением и с
применением пенной станции.
Средство рекомендуется применять для очистки внешних поверхностей пищевого
оборудования, пластиковой тары, моноблоков розлива, мойки транспортерных лент,
движущихся частей конвейеров на предприятиях пищевой промышленности (молочной,
мясо-, птице- и рыбоперерабатывающей, пивобезалкогольной, кондитерской и т.д.), на
предприятиях общественного питания и коммунального хозяйства.
концентрация 2-5%
t 30-80° С

ТМ-Промолан
Моющее средство предназначено для мойки всех видов посуды, столовых приборов, кухонного
оборудования, тары, инвентаря, рабочих поверхностей столов, керамической плитки и
пластика. Используется для мойки посуды вручную, методом замачивания.
Применяется
в готовом виде
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СРЕДСТВА СПЕЦ НАЗНАЧЕНИЯ
ТМ-Лубридез
Высококонцентрированная смазка на ПАВах с дезэфффектом для транспортерных лент.
Предназначено для улучшения скольжения упаковки (жесть-банка, стекло, ПЭТ-тара) по
конвейеру. Применяется на линиях разлива для транспортерных лент с автоматической
подачей смазки в молочной, пивобезалкогольной промышленности и на предприятиях по
производству соков. Не оказывает отрицательного воздействия на ПЭТ. «ТМ-Лубридез»,
как правило, применяется через централизованные дозирующие станции для смазки
транспортерных лент (цепей) на линиях разлива. Эффективность смазки не зависит от
температуры воды, ее жесткости и отличается особой экономичностью дозировки.
Значительно снижает трение между упаковкой и цепью конвейера.
концентрация 0,1-0,4%
t 5-20° С

ТМ-Лубрисил
Высококонцентрированная кремнийорганическая смазка для транспортерных лент.
Средство предназначено для смазки транспортерных лент при розливе ПЭТ – бутылок,
стеклянных бутылок, упаковки TETRA-PAK, TETRA BLOCK, TETRA PRISMA, TETRA BRICK ASEPTIK,
PURE PAK-TETRA REX, COMBIBLOС.
концентрация 0,05-0,3%
t 5-20° С

ТМ - Промолан ДЩ
Активная щелочная добавка для усиления моющей способности щелочных растворов.
Средство рекомендуется применять в качестве добавки к раствору каустической соды для
усиления моющей способности раствора при удалении прочных органических отложений
(денатурированный белок, жиры растительного и животного происхождения, масла, дрожжи,
сахар, хмелевые смолы и т.д.) с оборудования, изготовленного из нержавеющей стали,
щелочестойких пластмасс, резины, керамики и т.п.

AUTO

CIP

концентрация 0,1-0,5%
t 40-90° С

ТопУльтра
Активная добавка для усиления моющей способности щелочных растворов в бутылкомоечных
машинах. Средство рекомендуется применять в качестве добавки к моющему щелочному
раствору для удаления застарелых отложений органической и неорганической природы.
Эффективно удаляет металлизированные этикетки, алюминиевую фольгу и следы клея с
бутылок.

AUTO

CIP

концентрация 0,1-0,5%
t 40-90° С
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СРЕДСТВА СПЕЦ НАЗНАЧЕНИЯ
ТМ - Рем Скал ДкЩ
Жидкая кислотная добавка для усиления моющей способности щелочных растворов.
Средство рекомендуется применять в качестве добавки к щелочному раствору для мойки
резервуаров, танков, трубопроводов, блоков и линий розлива, фильтров, бродильных танков,
ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок, а также в бутылкомоечных машинах.

CIP

AUTO

концентрация 0,1-0,5%
t 40-80° С

ТМ-Рем Скал ДК
Активная добавка, усиливающая эффективность работы кислотных моющих растворов и
снижающая рабочие концентрации.
Средство рекомендуется применять в качестве добавки к раствору кислоты для мойки
резервуаров, танков, трубопроводов, блоков и линий розлива, фильтров, бродильных танков,
ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок.

CIP

AUTO

концентрация 0,2-0,5%
t 40-80° С

ТМ-Стирлайт
Жидкое концентрированное средство для стирки белья в быту и в условиях фабрик-прачечных.
Рекомендуется в качестве заменителя порошкообразных СМС для стирки сильно загрязненного
белья и спецодежды.
Конц. 0,05-0,125 л
на 5 кг сухого белья

ТМ-ДезОдор
Дезодорирующее средство предназначено для обработки септиков, сливных коммуникаций
пищевых производств проточного и накопительного типа, также мусорных баков в жилищнокоммунальном хозяйстве.
Полностью обеззараживает отходы, устраняет неприятный запах и газообразование,
дезодорирует и способствует растворению твердых отходов и предотвращает оседание
загрязнений на стенках трубопроводов.
концентрация 0,15-0,25%
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СРЕДСТВА СПЕЦ НАЗНАЧЕНИЯ
ТМ-Жидкое мыло
Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом для мойки дезинфекции рук персонала.
Расход 2-3 мл
на одну обработку рук

ТМ-Промолан С
Моющее средство предназначено для использования в посудомоечных машинах на
предприятиях пищевой промышленности и в быту. Применяется для мойки стеклянной,
фарфоровой, фаянсовой посуды, пластмассовой, а также посуды из высококачественной
стали.

AUTO

концентрация 0,05-0,5%
t 40-65° С

ТМ - РемСкал 2
Моющее средство для удаление накипи, известковых и cолевых отложений с кислотоустойчивых поверхностей.
Предназначено для очистки нагревательных элементов стиральных машин, кулеров и т.п.,
а также используется как ополаскиватель для посудомоечных машин промышленного и
бытового назначения.

AUTO

концентрация 0,05-0,5%
t 40-65° С

ТМ-Унилан К 50
Средство для мойки производственных помещений от комплексных загрязнений (белкового,
жирового характера растительного и животного происхождения, масляной пленки, следов
от скотча , клея и антигололедных реагентов).
Предназначено для машинной и ручной уборки полов и стен в жилых и административных
зданиях, на вокзалах, станциях метрополитена, в гостиницах, на предприятиях пищевой
промышленности и общественного питания.
концентрация 0,1-1,5%
t 10-50° С
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КЛИНИНГ
СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПОЛАМИ
ТМ-Техномарин
Слабощелочное моющее средство с высоким уровнем пенообразования.
Для машинной и ручной уборки полов в жилых и административных зданиях, на вокзалах,
станциях метрополитена, в гостиницах, на предприятиях общественного питания.

AUTO

концентрация 1-7%
t 15-40° С

ТМ-Унилан ХС
Щелочное средство для чистки синтетических и натуральных ковров.
Средство для предварительной обработки ковровых покрытий в наиболее загрязненных
(затоптанных) местах. В правильно подобранных концентрациях может использоваться в
качестве шампуня или пятновыводителя.
концентрация 10-15%
t 40° С

ТМ-Тексолан АН
Нейтральное средство для синтетических и натуральных ковров.
Средство для основной очистки ковровых покрытий и жестких полов экстракторным
оборудованием и размывочными машинами.

AUTO

концентрация 2-5%
t 40° С

ТМ-РемСкал 30 Спец
Кислотное средство, обладающее высокой очищающей способностью.
Очиститель твердых поверхностей от послестроительных загрязнений, высолов, цемента,
известки и оксидных загрязнений. Применяется для очистки твердых химически стойких
поверхностей (фасады зданий из кирпичной кладки, камневидной штукатурки, керамической
плитки, природного камня, облицовочного камня и т.д.).
концентрация 3-10%
t 15-40° С

ТМ-РемСкал М
Кислотное средство для удаления сложных минеральных отложений.
Средство предназначено для очистки от высолов кирпичной кладки, эффективно удаляет
трудно растворимые соли и оксидные отложения, а также разрыхляет остатки раствора, что
облегчает его последующее удаление.
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концентрация 3-10%
t 15-40° С

КЛИНИНГ
ОЧИСТКА ОСТЕКЛЕНИЯ И ЗЕРКАЛ
ТМ-ТехноЛайт
Универсальное моющее средство предназначено для эффективной очистки остекления зданий
и сооружений, стекол и зеркал в фойе и холлах от различных видов загрязнений. Обладает
высокой моющей способностью, сильным обезжиривающим и антистатическим действием. Не
воздействует на лакокрасочные покрытия.
концентрация 1-3%
t 10-30° С

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ХРОМА, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ТМ-ТехноПолироль
Нейтральное средство для защиты и восстановления блеска пластика, полированной
поверхности из нержавеющей стали. Препарат применяется для антистатической обработки
поверхностей из различных материалов (природный и искусственный камень, металл, пластик,
лакированное покрытие).
Применяется в готовом виде
t 5-40° С

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И САНАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ТМ-Сан
Гелеобразное щелочное средство для санитарной обработки твердых поверхностей.
Идеальное средство для мойки и антисептической обработки стен бассейнов, дезинфекции
душевых кабин и полов, дощатых покрытий бань и саун.

CI 2

Применяется в готовом виде
t 20-40° С
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КЛИНИНГ
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ
И ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
ТМ-ФасКлин
Кислотное средство для очистки фасадов зданий от застарелых атмосферных загрязнений.
Очистка стен из кирпича, бетона, гранита, облицовочной плитки, природного камня и др.
плотных материалов. В 10% растворе применяется для очистки от затирок. Не применять на
темных и полированных поверхностях.
концентрация 10-100%
t 5-30° С

ТМ-Унилан Х
Щелочной очиститель фасадов с очень высокой концентрацией активных компонентов.
Средство эффективно отмывает атмосферные загрязнения, грязе-масляные отложения и
копоть.
концентрация 5-15%
t 15-40° С

ТМ-Гидрофобизатор
Средство используется для придания влагоотталкивающих свойств и защиты зданий от
образования новых загрязнений на длительный (8-12 лет) срок. Потери тепла в атмосферу с
гидрофобизированного фасада сокращаются примерно на 20%.
Применяется для поверхностной и объемной обработки сооружений и строительных
материалов (кирпичной кладки, цементобетона, керамического и силикатного кирпича,
асбестоцементного шифера, шлакоблоков, газобетона, бетонных плит, отмостки, цементнопесчаной штукатурки, черепицы, гипса, гипсокартона, известняка, ракушечника, бетона,
керамзитобетона, других цементных материалов) для придания им водоотталкивающих
свойств и припятствования водопоглощения.
Применяется в готовом виде
t 5-40° С

ТМ-Унилан ХТ
Специализированный продукт для удаления рисунков граффити.
Для очистки твердых поверхностей от старых лакокрасочных, полимерных защитных покрытий
и граффити различной природы. Эффективно удаляют масляную и порошковую краску,
маркер, чернила, гуталин, комплексные застарелые загрязнения, содержащие полимер и
растворитель.
Применяется в готовом виде
t 5-40° С
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КЛИНИНГ
СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ТМ-Нафтакор
Специализированный продукт для удаления масляных загрязнений.
Очистка и уборка ремонтных зон, парковок, производственных площадей, АЗС и примыкающей
территорий, от грязи и проливов различных нефтепродуктов.
концентрация 3-7%
t 20-65° С

ТМ-Нафтакор Спец
Специализированный продукт для удаления масляных загрязнений.
Очистка и уборка ремонтных зон, парковок, производственных площадей и примыкающей
территорий, от грязи и проливов различных застарелых и тяжелых нефтепродуктов.
концентрация 2-10%
t 20-65° С

ТМ-Техноочиститель
Специализированный продукт для удаления масляных загрязнений.
Очистка и уборка ремонтных зон, парковок, производственных площадей и примыкающей
территорий, от грязи и проливов различных нефтепродуктов.
концентрация 3-7%
t 20-65° С
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