
Номер

 Чистые и комфортабельные номера - это ключевой  момент в удовлетворении 
потребностей гостей. Поддерживать комнаты в надлежащей чистоте - это непростая 
задача. Для того чтобы справиться с этим нужны продукты, системы и средства, 
способные обеспечить результат быстро, эффективно, и экономично. 

 Для приготовления рабочих растворов используются автоматические системы 
дозирования, которые автоматически смешивают воду с концентрированной 
химией, дающей раствор готовый к применению. Моющий раствор всегда 
подготовлен с точной концентрацией для того, чтобы гарантировать постоянные 
отличные результаты. Каждая дозирующая система комплектуется набором 
бутылок, на которые нанесены пиктограммы, понятные для людей, говорящих на 
разных языках. 

 Профессиональная химия и автоматические системы дозирования помогают 
избегать перерасхода и оптимизировать затраты.  Используя их можно постоянно 
получать хорошие оценки проверяющих органов и соответствовать стандартам 
чистоты, сделать сложные виды работ более простыми при помощи продуктов и 
оборудования, которые интуитивно просты в работе.



Кодировка продуктов

 Цветовая кодировка продуктов

 Универсальный очиститель жёлтый
 Очиститель для ванной красный, оранжевый, розовый
 Дезинфектор       фиолетовый
 Освежитель воздуха без цвета
 Очиститель для стекла светло-синий
 Очиститель для унитаза темно-синий



Цветовая кодировка

 Цветовая кодировка состоит из: 

Цвет продукта Цвет наклейки на дозаторе Цвет наклейки на бутылке

Цвет средства



35%

35%

20%

10%

Мыльный камень

Сальные загрязнения

Другие

Качество воды

Характерные загрязнения



Уборка номера

Уборка ванной комнаты

Жесткая вода Мягкая вода

С дезинфекцией С дезинфекцией Без дезинфекцииБез дезинфекции

Щелочной очиститель 
для ванной с 

дез.эфффектом
Oasis pro premium 63

Щелочной очиститель 
для ванной

Oasis pro premium 62

Кислотный очиститель 
для ванной

Oasis pro premium 61

Кислотный очиститель 
для ванной с 

дез.эффектом
Oasis pro premium 61D

Кислотный очиститель 
для унитаза

Oasis pro premium 64



Щелочное средство для ванных комнат

 Безопасно для мрамора

 Хорошо удаляет масла для тела и осевшую мыльную пену

 Не удаляет известковый налёт. 

 Применение:

• Предварительно смочить поверхность

• Нанести моющее средство

• Подождать несколько минут для воздействия

• Смыть средство

• Вытереть насухо



Кислотное средство для ванных комнат

 Эффективно удаляет любые минеральные загрязнения

 Применение:

• Предварительно смочить поверхность

• Нанести моющее средство

• Подождать несколько минут для воздействия

• Смыть средство

• Вытереть насухо



Кислотное средство для уборки унитаза

 Эффективно удаляет любые минеральные загрязнения, мочевой камень и 
налёт солей жесткости.

 Применение:

• Спустить воду

• Понизить уровень воды

• Нанести моющее средство

• Обработать поверхность щёткой

• Подождать несколько минут для воздействия

• Смыть средство



Уборка номера
Поверхности ,пол, 

освежитель воздуха

Поверхности в номере ПолОсвежитель воздуха

Очиститель 
для поверхностей 
с наноэффектом

Oasis pro premium 14

Освежитель воздуха
Oasis pro premium 52

Средство для мытья пола 
Oasis pro premium 33

Очиститель 
для поверхностей

Oasis pro premium 40

Освежитель воздуха
Oasis pro premium 53

Освежитель воздуха
Oasis pro premium 56



Моющее средство для стеклянных, 
зеркальных и твёрдых поверхностей
 Эффективно удаляет любые лёгкие загрязнения на стёклах, зеркалах и т.п.

Проблемные моменты – разводы на стекле:

Причина:

 Качество воды

 Возврат загрязнения на поверхность при:
• Использование не чистых салфеток
• Применение кондиционера при стирке салфеток
• Передозировка



Освежитель воздуха

 Эффективно удаляет неприятные запахи в номере

 Применение

• Необходимо использовать тонкое сопло

• Обработать все четыре угла комнаты после полной уборки номера 

• Наносится на портьеры, занавески, покрывала.

• Также можно обрабатывать пепельницу и мусорный бачок



Средство для мытья пола

• Растворите 25-100 мл средства в 10 л воды в зависимости от степени 

загрязнения.

• Протрите пол при помощи специального мопа.

• Споласкивания не требуется.



Общие действия



Средство для удаления плесени

 Плесень

• Микроорганизм, который растёт в/на поверхностях

• Может расти везде

• Что способствует его росту – Тепло, Влага, Загрязнения

 Применение

• Применять хлорсодержащее средство для удаления плесени.

• Дополнительно обработайте поверхность губкой.

• Ополосните поверхность водой.



Средство для трудновыводимых
загрязнений
 Чистящая паста, содержащая специальные поверхностно- активные 

компоненты. Мелкие абразивные частицы обеспечивают легкое и мягкое 
удаление стойкой грязи. Не повреждает поверхность.

 Применение

• Нанести на губку или поверхность

• Ополосните поверхность водой.



Средство для ухода за деревянными 
поверхностями
• Нанести средство на ткань.

• Протереть поверхность и отполировать ее сухой мягкой тканью. 

• Промывка не требуется. Повторить при необходимости. Отполировать для 
дополнительного блеска.



Средство для полировки мягких металлов

• Нанести средство на ткань.

• Протереть поверхность и отполировать ее сухой мягкой тканью. Нажимать 
сильнее, если поверхность сильно потускнела.

• Промывка не требуется. Повторить при необходимости. Отполировать для 
дополнительного блеска.



Освежитель воздуха

 Эффективно удаляет запах табака

 Применение

• Необходимо использовать тонкое сопло

• Наносится в воздух в любых помещениях



Средства для чистки ковров

 Пятновыводитель для ковров двух типов: для водорастворимых пятен и для 
водонерастворимых пятен.

 Замораживатель для жевательной резинки

 Шампуни для чистки ковров для машин разных типов



Замораживатель для жевательной 
резинки



Инструкции на каждое средство


