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ЛИНИЯ «PRO-BRITE CLEANING» - 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КЛИНИНГА 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

(общий клининг) 
 
 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
  

1. Какие средства, щелочные или кислот-

ные, эффективнее для мойки полов? 

Загрязнения пола, как правило, носят комплексный характер, это и жиры, и 

масла, и пигменты, и атмосферные загрязнения, и известковые отложения, и 

ржавчина, и пр. Одним видом (щелочным или кислотным) средства сложно 

удалить все загрязнения. Щелочные средства удаляют жиры, масла и атмо-

сферные загрязнения. Кислотные средства эффективны против известковых 

отложений, ржавчины и опять же атмосферных загрязнений. Поэтому макси-

мальный эффект при мойке полов достигается чередованием кислотных и 

щелочных средств. 
 

2. Какими средствами мыть полы еже-

дневно? 

Для ежедневной мойки полов при наличии только загрязнений атмосферного 

типа (пыль, грязь и пр.) рекомендуются «BLUE CONCENTRATE», «D-

CONCENTRATE», «PRO-LINE», «REAL», «NU-TRAL», «NUTRAX», «UNITOP», 

«NERO 10», «HEAVY DUTY». Если полы нельзя мыть щелочными или кислот-

ными средствами, то использовать нейтральные «NU-TRAL» или «NUTRAX». 
 

3. В чем различие «NU-TRAL» и 

«NUTRAX»? 
 

Оба средства нейтральные, но у «NUTRAX» моющие свойства сильнее, не 

уступающие по силе некоторым щелочным средствам. 

4. В чем различие «BLUE CONCENTRATE» 

и «D-CONCENTRATE»? 
 

Разные химические составы. Выбор оптимального средства зависит от мест-

ных условий, рекомендуется протестировать оба препарата. 

5. В чем отличие «PRO-LINE» от «BLUE 

CONCENTRATE» и «D-CONCENTRATE»? 
 

Имея одинаковые области применения, тем не менее «PRO-LINE» эффектив-

нее для мойки пластика, например, плинтусов, оконных рам и подоконников, а 

«BLUE CONCENTRATE» и «D-CONCENTRATE» эффективнее для плиточных 

поверхностей. 
 

6. В чем различие «BLUE CONCENTRATE» 

и «REAL»? 
 

«BLUE CONCENTRATE» - стандарт своего класса, а «REAL» - его бюджетный 

аналог. 

7. В чем различие «BLUE CONCENTRATE» 

и «HEAVY DUTY»? 
 

«BLUE CONCENTRATE», не обладает обезжиривающими свойствами, лучше 

справляется с атмосферными загрязнениями. «HEAVY DUTY» лучше удаляет 

пигментированные загрязнения и солевые отложения. 

8. В чем особенность «UNITOP»? 
 

Данное средство – суперконцентрат, универсальное сверхконцентрированное 

средство, применяется для мойки стен и полов, мебели и оборудования, при-

менимо для мойки посуды и стирки. Аналог «UNIDROP» от «Farmos». 
 

9. Какие средства можно использовать для 

мойки полов машинным способом? 

Применимы с поломоечными машинами следующие средства: «NU-TRAL», 

«NUTRAX», «ANTISTATIC CLEANER», «BLUE CONCENTRATE», «D-CONCEN-

TRATE», «PRO-LINE», «REAL», «LAMINOL», «PARKETAN», «SPRAY CLEAN-

ER», «BLUE WINDOW», «GLASS CLEANER», «CITRUS DEGREASER», 

«HEAVY DUTY», «NON-BUTIL», «REM-100», «REM-300», «REM-400», «REM-

500», «UNITOP», «BX 20 DEZ», «SEPTA 100», «SEPTA 200», «SEPTA 300», 

«SEPTA 400», «SEPTA 500», «PROBEL», «ASIN», «TRIO-GEL», «SPOTTER». 
 

10. Какими средствами гасить пену при 

мойке с поломоечной машиной? 

Для пеногашения рекомендуется добавить в моющий раствор «KILLER 

FOAM». 
 

11. Возможно ли применение «KILLER 

FOAM» при использовании моющего 

пылесоса? 

Да, возможно. «KILLER FOAM» применим везде, где требуется безпенный 

моющий процесс. Средство эффективно в широком диапазоне температур и 

значений рН. 
 

12. Какими средствами мыть полы при 

сильных жировых загрязнениях живот-

ного или растительного происхождения? 

 

Для мойки полов при сильных жировых загрязнениях животного или расти-

тельного происхождения рекомендуется использовать «QUICK SUDS» или 

«SUPER ALKALINE». 

13. Какими средствами мыть полы, если их 

требуется дополнительно обезжирить? 
 

Для мойки и обезжиривания полов, например, в технических зонах, рекомен-

дуется использовать «REM-100», «REM-300», «REM-300 F», «REM-400», 

«REM-500», «REM- 500 F», «NON-BUTIL» или «CITRUS DEGREASER». 
 

14. В чем различие «NON-BUTIL» и «CIT-

RUS DEGREASER»? 

«NON-BUTIL» обезжиривает поверхности эффективнее, чем «CITRUS DE-

GREASER». 
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15. В чем различия средств серии «REM», а 

также «NON-BUTIL» и «CITRUS DE-

GREASER»? 

«REM-100»  и «NON-BUTIL» - классические моющие и обезжиривающие сред-

ство, рекомендуемые при загрязнениях средней степени, например: полы в 

кафе, на кухне, в ремзоне автосалона. «REM-300»  и «REM-300 F» применя-

ются при сильных загрязнениях, например: на сильнозагрязненных кухнях, в 

вагонах электропоездов, в мастерских. «REM-400» - специализировано для 

обезжиривания алюминиевых, медных, золотых и др. поверхностей, которые 

под воздействием щелочных средств могут подвергнуться коррозии. «REM-

500»  и «REM-500 F» - усиленные варианты «REM-300»  и «REM-300 F» соот-

ветственно. «CITRUS DEGREASER» - средство общего применения, напри-

мер, для ежедневного обезжиривания. «REM-200»  и «REM-200 S» - средства 

на основе растворителей, предназначенные для удаления проливов масел. 
 

16. В чем различия средств «REM-300» и 

«REM-300 F», «REM-500» и «REM-500 

F»? 
 

Указанные средства между собой различаются показателем пенности, при-

ставка «F» обозначает в данном случае «foam» (пена). «REM-500»  и «REM-

500 F» - усиленные варианты «REM-300» и «REM-300 F» соответственно. 

17. Какое средство «REM-100» или «REM-

300» эффективнее обезжиривает по-

верхность? 

Эффективнее обезжиривает «REM-300», но «REM-100» дешевле. Выбор за-

висит от конкретной клининговой ситуации, при незначительных загрязнениях 

нет смысла использовать «REM-300». 

18. Взаимозаменямы ли «REM-400» и 

«REM-300»? 
 

«REM-400» по своим моющим свойствам не уступает «REM-300». 

19. В чем различие «REM-100» и «NON-

BUTIL»? 
 

Разные химические составы. Выбор оптимального средства зависит от мест-

ных условий, рекомендуется протестировать оба препарата. 

20. В чем особенность «CITRUS DE-

GREASER»? 
 

«CITRUS DEGREASER» не только моет и обезжиривает поверхность, но и 

удаляет неприятные запахи, например, запах рыбы. 

21. Какими средствами мыть полы, если 

требуется удалить статическое электри-

чество? 
 

Для мойки и удаления статического электричества с пола и напольных покры-

тий рекоменудется «ANTISTATIC CLEANER». 

22. Применим ли «ANTISTATIC CLEANER» 

для ежедневной мойки полов, например, 

в бизнес-центрах? 
 

Да, применим в качестве обычного моющего средства. 

23. Какими средствами мыть наливные по-

лы? 
 

Для мойки наливных полов использовать «NON-BUTIL» или «PARKETAN». 

24. Какими средствами мыть полы из лами-

ната? 
 

Для мойки полов из ламината рекомендуется использовать «LAMINOL» или 

«CITRIC». 

 

25. Где еще возможно применение «LAMI-

NOL»? 
 

Помимо полов из ламината им можно мыть линолеум. 

26. Какими средствами мыть паркетные 

полы? 
 

Для мойки паркетных полов рекомендуется использовать «PARKETAN» или 

«NON-BUTIL». 
 

27. Где еще возможно применение «PAR-

KETAN»? 
 

Помимо паркетных полов им можно мыть полы наливные, бетонные, деревян-

ные, резиновые (каучук), из линолеума, тераццо, мрамора, гранита и др. Сред-

ство хорошо моет и одновременно обезжиривает поверхности. 
 

28. Какими средствами мыть каменные по-

лы ежедневно? 

Для ежедневной мойки каменных полов рекомендуется использовать «BLUE 

CONCENTRATE», «D-CONCENTRATE», «NU-TRAL» или «NUTRAX». 
 

29. Какими средствами мыть полы из мра-

мора, тераццо, гранита? 

Для мойки полов из мрамора, тераццо и гранита рекомендуется использовать 

«BLUE CONCENTRATE», «D-CONCENTRATE», «NU-TRAL» или «NUTRAX». 

 

30. Какими средствами мыть напольные 

полимерные покрытия? 
 

Для мойки напольных полимерных покрытий рекомендуется использовать 

«NU-TRAL», «NUTRAX», «MOP & BUFF» или «CITRIC». 

 

31. В чем различие действия «CITRIC» и 

«MOP & BUFF»? 

«CITRIC» - моющее средство, растворяющее верхний слой полимерного по-

крытия, за счет чего происходит заполнение царапин и микротрещин на по-

крытии и восстанавливается его блеск. «MOP & BUFF» - моющее средство, 

содержащее полимер, поэтому оно моет и фактически наносит дополнитель-

ный полимерный слой. 

  

32. Возможно ли применение «CITRIC» не 

только для мойки полимерных покры-

тий? 
 

Да, возможно. Средство эффективно также для ламината и линолеума. 

33. Возможно ли применение «MOP & 

BUFF» не только для мойки полимерных 

покрытий? 
 

Да, возможно, например, для мойки линолеума, мрамора, каучука, террацо и 

др. При этом на полу будет оставаться полимерная пленка. Если средством 

мыть линолеум ежедневно в течение недели, то образуется полимерный слой 

равный по толщине 1 полимерному слою от «SILHOUETTE». 
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34. Какими средствами снимать напольные 

полимерные покрытия? 

Для снятия напольных полимерных покрытий рекомендуется использовать 

стрипперы «PROBLEM WAX STRIPPER», «STRIPPER LOW ODOR», «SPEED 

STRIPPER» или «SPEED STRIPPER PLUS». 
 

35. Какими средствами проводить глубокую 

чистку полов? 

Для глубокой чистки полов, например, перед нанесением защитных полимер-

ных покрытий, рекомендуется использовать стрипперы «PROBLEM WAX 

STRIPPER», «STRIPPER LOW ODOR», «SPEED STRIPPER» или «SPEED 

STRIPPER PLUS». 
 

36. В чем различие средств группы стрип-

перов? 
 

Основное назначение средств данной группы - удаление напольных полимер-

ных покрытий, дополнительное - глубокая чистка поверхностей, например, 

перед нанесением полимерных покрытий. «SPEED STRIPPER» и «SPEED 

STRIPPER PLUS» - аналоги, различающиеся химическим составом и специа-

лизированные под типы полимеров, первый состав против американских по-

лимеров, второй - против европейских. «PROBLEM WAX STRIPPER», как сле-

дует из его названия, специализирован против трудноудаляемых покрытий и 

загрязнений. «STRIPPER LOW ODOR» - вариант «SPEED STRIPPER» с пони-

женным уровнем запаха. 

37. Каким образом обезпылить бетонные 

полы? 

Для обезпыливания бетонных полов разбавить 1:4 «PRO-BRITE», «SILHOU-

ETTE» или «ECCOTHANE», нанести на пол и дать высохнуть. 
 

38. Какими средствами отбеливать полы? Для отбеливания полов рекомендуется использовать «BX 20 DEZ», «TRIO-

GEL» или «SUPER ALKALINE». 
 

39. Какими средствами удалить с пола пиг-

ментированные загрязнения? 

Для удаления с пола пигментированных загрязнений (пятна и проливы колы, 

чая, кофе и пр.) рекомендуется использовать «HEAVY DUTY», «BX 20 DEZ» 

или «TRIO-GEL». 
 

40. Какими средствами удалить с пола 

остатки цемента и сроительных зама-

зок? 
 

Для удаления с пола остатков цемента и строительных замазок рекомендуется 

использовать «ALFA-19» или «ALFA-20». 

41. Какими средствами удалить с пола во 

входных зонах дорожную соль? 

Для удаления с пола дорожной соли рекомендуется использовать «HEAVY 

DUTY». 
 

42. Какими средствами удалить с пола то-

чечные проливы машинного масла? 

Для удаления с пола точечных проливов машинного масла рекомендуется 

использовать «REM-200», «FORMULA X-5» или «D-LEMONEN CLEANER». 
 

43. Какими средствами удалить с пола из-

вестковые отложения и ржавчину? 

Для удаления с пола известковых отложений и ржавчины рекомендуется ис-

пользовать «ALFA-50», «ACID CLEANER», «ALFA-GEL», «DOLPHY», «SUPER 

DOLPHY», «ALFA-19», «ALFA-20» или «ASIN». 
 

44. В чем различие «ALFA-19» и «ALFA-

20»? 

В «ALFA-20» усилены моющие свойства, поэтому оно помимо удаление остат-

ков цемента и строительных замазок эффективно против атмосферных за-

грязнений. 

45. Какими средствами удалить с пола ре-

зиновые следы и полосы от обуви и 

шин? 

Для удаления с пола резиновых следов и полос рекомендуется использовать 

«LIRA». 
 

46. Какие еще загрязнения можно удалить с 

помощью «LIRA»? 
 

C помощью «LIRA» можно удалить следы маркера и чернил. 

47. Какими средствами удалить с пола 

остатки наклеек и скотча? 

Для удаления с пола остатки наклеек и скотча рекомендуется использовать 

«FORMULA X-5». 
 

48. Какие еще загрязнения можно удалить с 

помощью «FORMULA X-5»? 

C помощью «FORMULA X-5» можно удалить следы маркера и чернил, битум, 

гудрон, масла и жиры, смолы, ксероксный порошок, копоть и др. 
 

49.  Какими средствами удалить с пола гип-

совую пыль? 

Для удаления с пола гипсовой пыли после ремонтных работ с использованием 

гипрока (гипсокартона) рекомендуется использовать «PROBEL». 
 

50. Можно ли удалить побелку с помощью 

«PROBEL»? 

Нет, нельзя. Побелка представляет собой смесь гашеной извести (гидроксида 

кальция), хозяйственного мыла и олифы. «PROBEL» же предназначен для 

связывания частиц гипса. 
 

51. Какими средствами удалить с пола би-

тум, гудрон, мазут? 

Для удаления с пола битума, гудрона, мазута рекомендуется использовать 

«REM-200», «REM-200 S» или «FORMULA X-5». 
 

52. В чем различия средств «REM-200» и 

«REM-200 S»? 
 

В химическом составе. «REM-200»  - на основе углеводородных расворителей, 

а «REM-200 S» - на основе природных, и поэтому полностью биоразлагаемо. 

53. Какими средствами удалить с пола мо-

чевой камень? 

Для удаления с пола мочевого камня рекомендуется использовать «ALFA-50», 

«ACID CLEANER», «ALFA-GEL», «DOLPHY», «SUPER DOLPHY», «ALFA-19», 

«ALFA-20» или «ASIN». 
 

54. Какими средствами удалить с пола пле-

сень? 

Для удаления с пола плесени рекомендуется использовать «VEKSA», «TRIO-

GEL» или «BX 20 DEZ». 
 

55. Какими средствами удалить с пола же-

вательную резинку? 

Для удаления с пола жевательной резинки рекомендуется использовать «AX-

EL-9. ANTI-GUM» или «AXEL-9. UNIVERSAL». 
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56. Где еще можно применить «AXEL-9. 

UNIVERSAL»? 

«AXEL-9. UNIVERSAL» также удаляет пятна жиров, масел, бензина, керосина, 

клея, смол, чернил. Можно чистить кожаную мебель и обувь,  в т. ч. белую. 

Применимо в качестве добавки к стиральному порошку для удаления пятен  

жиров и масел, нефтепродуктов. 
 

57. Какими средствами дезинфицировать 

полы и напольные покрытия? 

Для дезинфекции полов и напольных покрытий рекомендуется использовать 

«SEPTA 100», «SEPTA 200», «SEPTA 300», «SEPTA 400», «SEPTA 500», 

«SEPTA POWDER», «TRIO-GEL», «BX 20 DEZ», «SUPER ALKALINE» или 

«STELLA». 
 

58. В чем различия дезинфицирующих 

средств серии «SEPTA»? 

«SEPTA 100», «SEPTA 200», «SEPTA 400», «SEPTA 500» - средства на основе 

ЧАС, а «SEPTA POWDER» и «SEPTA 300» - на основе хлора. По силе дей-

ствия: самое слабое - «SEPTA 100», самое сильное - «SEPTA 500», между 

ними «SEPTA 200» и «SEPTA 400», которые являются аналогами по силе, 

функциям и применению, но различаются химическим составом. «SEPTA 

POWDER» - порошковое хлорное средство, а «SEPTA 300» - жидкое. 
 

59. В чем различия дезинфицирующих 

средств «TRIO-GEL», «BX 20 DEZ», 

«SUPER ALKALINE» и «STELLA»? 

«TRIO-GEL», «BX 20 DEZ» и «SUPER ALKALINE» - на основе хлора, а «STEL-

LA» - на основе спирта. «TRIO-GEL» - гелеобразное средство, а остальные 

жидкие. «BX 20 DEZ» - низкопенное средство, а «SUPER ALKALINE» - пенное. 
 

60. В чем различия дезинфицирующих 

средств «SUPER ALKALINE» и «QUICK 

SUDS»? 
 

В отличие от «QUICK SUDS» в «SUPER ALKALINE» содержатся дезинфици-

рующие и отбеливающие компоненты. 

61. Какими средствами ежедневно мыть 

керамическую плитку? 

Для ежедневной мойки поверхностей из керамической плитки рекомендуется 

использовать «HEAVY DUTY», «BLUE CONCENTRATE», «D-CONCENTRATE» 

или «PRO-LINE». 
 

62. Какими средствами чистить поверхности 

из нержавеющей стали в лифтах? 

В лифтах для чистки поверхностей из нержавеющей стали рекомендуется 

«OLEX-1. STAINLESS STEEL CLEANER». 
 

63. Какими средствами удалить окислы с 

изделий из меди, латуни и бронзы? 

Для чистки изделий из меди, латуни и бронзы рекомендуется «OLEX-2. 

BRONZE CLEANER». 

 

64. Какими средствами удалить известко-

вые отложения при наличии пенного 

оборудования? 
 

Для удаления известковых отложений пенным способом рекомендуется ис-

пользовать «ACID CLEANER». 

 

65. Какими средствами удалить известко-

вые отложения в теплообменных и во-

допроводных системах? 

Для удаления известковых отложений в теплообменных системах рекоменду-

ется использовать «HIMIN A» или «HIMIN B». «HIMIN A» - на основе органиче-

ских кислот, а  «HIMIN B» - неорганических. 
 

66. Для каких организаций и учреждений 

актуально использование «HIMIN A» и 

«HIMIN B»? 

Для организаций ЖКХ, в ведении которых находятся теплообменные и водо-

проводные системы. Данные средства особенно востребованы в регионах с 

жесткой водой. 
 

67. Какими средствами мыть стекла и зер-

кала? 

Для мойки стекол и зеркал рекомендуется использовать «BLUE WINDOW», 

«GLASS CLEANER», «STELLA», «SPRAY CLEANER», «BLUE 

CONCENTRATE», «D-CONCENTRATE», для мойки витринных стекол «SHOP 

WINDOW», для мойки стекол при отрицательных температурах «WINTER 

WINDOW». 
 

68. Как применять «BLUE CONCENTRATE» 

и «D-CONCENTRATE» для мойки сте-

кол? 
 

Указанные средства необходимо разбавить водой 1:100, вымыть стекла полу-

ченным раствором наиболее удобным способом. 

69. В чем различие «BLUE WINDOW» и 

«GLASS CLEANER»? 

Оба средства на основе растворителей, но в составе «GLASS CLEANER» до-

бавлен нашатырный спирт. Выбор средства зависит от желания пользователя. 
 

70. В чем отличие «SHOP WINDOW» от 

«BLUE WINDOW» и «GLASS CLEAN-

ER»? 

«BLUE WINDOW» и «GLASS CLEANER»  используются, как правило, для мой-

ки стекол внутри помещений, а «SHOP WINDOW» предназначен для мойки 

наружных стекол, например, магазинных витрин, особенно вблизи дорог, где в 

загрязнениях преобладают масла, жиры и копоть. 
 

71. Какими средствами мыть стекла при 

отрицательных температурах? 

Для мойки стекол при отрицательных температурах рекомендуется использо-

вать «WINTER WINDOW» или «STELLA». Их применение ограничено значени-

ями температуры воздуха, так «WINTER WINDOW» рекомендуется при темпе-

ратурах до -15 0С, а «STELLA» - до -30 0С. 
 

72. Где еще возможно применение «STEL-

LA»? 

 «STELLA» применяется, в основном, для мойки стекол и зеркал. Можно обез-

жиривать каменные поверхности, например, столешницы. Обладает размора-

живающими свойствами, эффективно против наледи. Является мощным дез-

инфектантом, применимо для дезинфекции на кухонных поверхностях и в ги-

гиенических зонах. 
 

73. Применим ли «SPRAY CLEANER» для 

мойки витрин? 

Да, применим. «SPRAY CLEANER» хорошо обезжиривает поверхности, а на 

витринах преобладают именно масложировые загрязнения, особенно вблизи 

дорог. 
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74. Где еще возможно применение «SPRAY 

CLEANER»?   

«SPRAY CLEANER» - универсальное средство для чистки любых щелочестой-

ких поверхностей. Так, например, в гигиенических зонах можно мыть полы, 

стены, душевые кабины, зеркала, окна и их пластиковые рамы. На кухне - по-

лы, стены, холодильники, микроволновые печи, ящички для хранения продук-

тов. В офисе – мебель, оргтехнику, двери, окна, зеркала, и пр. 

75. Какое средство эффективнее для мойки 

стекол «BLUE WINDOW», «GLASS 

CLEANER» или «SPRAY CLEANER»? 

«BLUE WINDOW» и «GLASS CLEANER» - специализированные средства для 

мойки стекол, а «SPRAY CLEANER» - универсальный очиститель для твердых 

поверхностей. Все указанные средства хорошо справляются с мойкой стек-

лянных поверхностей. Выбор зависит от конкретных клининговых задач, воз-

можностей и желания пользователя. 
 

76. Применимы ли «BLUE WINDOW» и 

«GLASS CLEANER» для мойки других 

поверхностей? 
 

Да, применимы. Данные средства можно использовать для общей чистки по-

лов, стен и мебели, например, в офисе или в быту. 

77. Применим ли «SHOP WINDOW» для 

мойки полов? 
 

Да, применим. 

78. Применимы ли BLUE WINDOW», 

«GLASS CLEANER», «STELLA» и «WIN-

TER WINDOW» для мойки стекол авто-

мобиля? 

Да, применимы, как распылением (спрей-метод), так и в бачке омывателя. 

«BLUE WINDOW» и «GLASS CLEANER» рекомендуются при положительный 

температурах воздуха, а «WINTER WINDOW» и «STELLA» - при отрицатель-

ных. «STELLA» может использоваться для размораживания замков. 

79. Какие средства использовать для ухода 

за деревянной мебелью? 

Для ухода за деревянной мебелью рекомендуется использовать «OLEX-4» или 

«OLEX-5». Аналоги различающиеся формой, первое средство – крем, второе – 

аэрозоль. Выбор зависит от предпочтений пользователя. 
 

80. Какими средствами удалить граффити 

со стен? 

Для удаления граффити со стен, памятников, заборов и т.д. рекомендуется 

использовать «GRAFFITI REMOVER» или «GRAFFITI REMOVER HARD». 
 

81. В чем различие «GRAFFITI REMOVER» 

и «GRAFFITI REMOVER HARD»? 

«GRAFFITI REMOVER HARD» - усиленное средство, способное дополнитель-

но удалять масляную, пенафталевую и акриловую краску, в том числе и све-

жую. 
 

82. Какими средствами удалить граффити с 

кузова автомобиля? 

Для удаления граффити с кузова автомобиля рекомендуется использовать 

«FORMULA X-5». 

 

83. Какими средствами удалить следы мар-

кера? 

Для удаления следов маркера использовать «GRAFFITI REMOVER», «GRAF-

FITI REMOVER HARD», «FORMULA X-5» или «LIRA». 

 

84. Какими средствами мыть фасады зда-

ний и сооружений? 

Для мойки фасадов зданий и сооружений рекомендуется использовать 

«GOLDEN PALACE» или «METAL PALACE». 
 

85. В чем различие «GOLDEN PALACE» и 

«METAL PALACE»? 

Различие в области применения. «METAL PALACE» специализирован для 

металлических и окрашенных фасадов зданий, а «GOLDEN PALACE» - для 

каменных. Эти средства также можно использовать для мойки асфальтиро-

ванных поверхностей. 
 

86. Возможно ли использование «METAL 

PALACE» для неметаллических фаса-

дов? 
 

Да, возможно применение «METAL PALACE» для мойки неметаллических фа-

садов. 

87. Какими средствами удалить с фасадов 

высолы? 

Для удаления высолов с фасадов зданий и сооружений, например, с кирпич-

ной кладки, рекомендуется использовать «SALT STONE». 
 

88. Какими средствами мыть проезжую 

часть дорог, пешеходные зоны и тро-

туары? 

Для мойки проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных зон рекомендуется 

использовать «ROAD CLEANER». Средство можно наносить с помощью авто-

техники, любых моющих систем и вручную. Достоинство препарата: полная 

биоразлагаемость. 
 

89. Какими средствами удалить наледь на 

ступенях магазина? 

Для удаления наледи во входных зонах предприятий, учреждений и организа-

ций рекомендуется использовать противоледные реагенты «ICE KILLER LIQ-

UID» или «ICE KILLER POWDER». Препараты полностью биоразлгаемые. Раз-

личие в форме: «ICE KILLER LIQUID» - жидкость, а «ICE KILLER POWDER» - 

порошок. 
 

 

 


