




     ЭКОНОМИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Моющее средство для 
ежедневной уборки 
туалетов 
 

Моющее средство для 
ежедневной уборки 

Моющее средство для 
стекол, зеркал и 
кафельной плитки 

Ароматизирующее 
средство 

Разбавление концентрата 1:10 
 

Единый аромат  
 



     ЭКОНОМИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Моющее средство для 
ежедневной уборки 
туалетов 
 

Моющее средство для 
ежедневной уборки 

Моющее средство для 
стекол, зеркал и 
кафельной плитки 

Полирующее средство 
для мебели 

Ароматизирующее 
средство 

Концентрат разводится 1:10 
 

Концентрат разводится 1:10 
 

Концентрат разводится 1:10 
 

Готовое средство Концентрат разводится 1:10 
 

Очищает известковые 
отложения, ржавчину. 
При ежедневном 
применение 
предотвращает 
образование 
известковых налетов и 
ржавчины. 
Экономичный расход. 

Легко и быстро удаляет 
различные загрязнения 
на любых водостойких 
поверхностях.               
Не оставляет царапин, 
обеспечивает чистоту 
без разводов и потеков. 
Экономичный расход. 
 

Легко и быстро удаляет 
пыль, отпечатки 
пальцев.  
Придает поверхности 
антистатические 
свойства без разводов и 
потеков. 
 Экономичный расход. 

Предназначен для 
восстановления и 
сохранения 
естественного вида 
деревянных 
поверхностей. 
Экономичный расход. 

Идеально подходит для 
устранения запахов в 
помещении. Освежая и 
дезодорируя воздух 
гармонирует со всеми 
продуктами данной 
линейки.  
Экономичный расход. 



      

• Готовое решение для ежедневной уборки 
• Эффективная уборка с точным и экономичным расходом 
• Удобная визуализация уборки и полный набор необходимых материалов 

основных  
средств 

Стоимость  
уборки  
номера 

5 

2,07 руб.* 

APARTMENT SERIES 

* Предложение не является офертой. 
Стоимость уборки номера посчитана на основании средней рекомендованной концентрации моющих средств. 



      

А1+ (5л) 

Кислотное  чистящее средство для ежедневной уборки 
туалетов. Гелеобразная структура чистящего средства 
обеспечивает его экономичный расход.  

А1 (750 мл) 

Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 
1-2 минуты. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При 
необходимости повторить обработку.  

Способ применения:  



      

А2+ (5л) 

Универсальное моющее средство. Может применяться для 
очистки кожи, изделий из ткани, телефонных аппаратов, 
корпусной мебели. Не оставляет царапин, обеспечивает 
чистоту без разводов и потеков. Экономично в 
применении.  

А2 (600 мл) 

Распылите средство на губку или салфетку и очистите 
поверхность. Протрите влажной салфеткой и отполируйте. 

Способ применения:  



      

А3+ (5л) 

Моющее средство для стекол, зеркал, пластика и хрома, 
изделий из хрусталя, керамики и фарфора. Может 
применяться для чистки экрана монитора и телевизора, 
корпусной мебели и стеклянных витрин. Придает 
поверхности антистатические свойства. Не оставляет 
царапин, обеспечивает максимальную прозрачность без 
разводов и потеков. Экономично в применении.  

А3 (600 мл) 

Распылите средство на губку или салфетку и очистите 
поверхность. Протрите сухой бумажной салфеткой или 
тканью, не оставляющей волокон, до полного высыхания. 

Способ применения:  



А4 (600мл) 

Полирующее средство предназначено для восстановления 
и сохранения естественного вида деревянных 
поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает 
антистатическим эффектом. Защищает мебель и придает 
блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие 
повреждения.  

Распылить равномерным слоем на поверхность и 
растереть сухой чистой салфеткой или микрофиброй до 
блеска.  

Способ применения:  

      



      

А5+ (5л) 

Средство  освежает и дезодорирует воздух, надолго 
оставляет свежий аромат. Идеально подходит для 
устранения запахов в помещениях.  

А5 (600 мл) 

Распылить с помощью триггера по направлению вверх и в 
центр комнаты. 

Способ применения:  



     APARTMENT SERIES ИНСТРУКЦИИ 



     APARTMENT SERIES ИНСТРУКЦИИ 



     APARTMENT SERIES ИНСТРУКЦИИ 


