Чистящие средства
и
Аксессуары

Чистящие средства и аксессуары.

Производится в Италии.

Средства сертифицированы в
Украине.
Биоразлагаемы более чем на
90%.
Безопасны для хранения и
использования.
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Чистящие средства и аксессуары.



Уход за стиральными и посудомоечными
машинами.



Шланги для подключения стиральных и
посудомоечных машинами.



Уход за плитами, духовками.



Угольные фильтры для вытяжек.



Уход за холодильниками.



Уход за кондиционерами.
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Жесткая вода является причиной образования
накипи и известкового налета. В Украине
практически нет регионов с мягкой водой.

Жесткая вода
более 10 мг - экв/л
использование
1 раз в месяц.

Средней жесткости
от 2 до 10 мг -экв/л
использование
1 раз в 1 - 2 месяца.

Мягкая вода
до 2 мг -экв/л
профилактика
1 раз в 3 месяца

Данные приведенные на карте усредненные и могут изменяться в зависимости от времени года,
и конкретного месторасположения.
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Calblock.

C00091281

Calblock воздействует на воду сильным магнитным полем, поляризуя
молекулы кальцита (накипи), содержащиеся в воде, расщепляет их на ионы.
Кальцит расщепляется до АРАГОНИТа,
не образующего известковых отложений!
КАЛЬЦИТ

АРАГОНИТ

При нагревании воды в процессе стирки и мойки посуды положительно
заряженные ионы не соединяются снова в молекулы кальцита. Они
образуют более пористое соединение - арагонит. Арагонит легко
разрушается и вымывается при полоскании.
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Аквафильтр.

Принцип работы:

Вода проходит через механический фильтр 100 мкм.
На втором этапе очистки вода проходит сквозь полифосфатные соли. Они изменяют структуру
кальция в воде, делают его более пористым, и препятствуют его оседанию на нагревательных
элементах.

C00091272



Защищает внутренние части машин от примесей,
присутствующих в воде (хлор, песок, металлические
отложения, кальциты)



Подходит как для стиральных, так и для
посудомоечных машин.



Экономит электроэнергию и моющие средства.



Легко устанавливается на водоприемник машины без
специальных инструментов и вызова мастера.

Рекомендуется заменять картридж каждые 4-6 месяцев
C00091262

(10 000 л) согласно автоматическому индикатору.
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Антинакипин.
Удаляет отложения накипи на нагревательных элементах.
Обладает обезжиривающим эффектом, благодаря чему удаляет нерастворившиеся остатки порошка, вызывающие неприятный запах.
Дезинфицирует внутренние части машин.
Универсальный продукт: подходит для стиральных и посудомоечных машин
любых брендов.
Использование 1 раз в 1 – 2 месяца в зависимости от жесткости воды.
C00091459

24,00€
В год*

65,50€
В год **

** При добавлении 40 гр. средства при каждой стирке, в среднем 20 стирок в месяц.
* При использовании раз в месяц.

C00089780
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Профессиональный стиральный порошок-автомат.

 Professional Washing Powder создан на основе специальной
формулы, которая позволяет получить отличные результаты
при стирке сложных пятен даже при низкой температуре воды.
 Глубоко воздействует на пятна, придавая изделию белизну,
чистоту и приятный запах.


Подходит для белого и цветного белья.

 Специально разработан для использования в машинахавтоматах при стирке от 30 до 90 градусов.
 Благодаря специальной формуле, позволяет очищать
волокна ткани от всех видов загрязнений, в том числе от
стойких жировых загрязнений.
Упаковка -1 кг
C00090899
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Соль для посудомоечных машин
(регенерационная).



Эффективное использование в посудомоечных машинах
любых типов.



Удобство и комфорт (не нужна воронка как для
порошковой соли).

Единственная таблетированная
соль на рынке Украины

C00082057
Упаковка - 2 кг
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Порошок и таблетки для посудомоечных машин 3 в 1.
Функция обезжиривания
Быстро расщепляет жиры и масла.
Эффективно очищает даже сложные загрязнения
(нагар на посуде, присохшие остатки пищи и др.)
Антибактериальный эффект
Активный кислород гарантирует максимальную
чистоту и защиту вашей посуды.
Удаляет с посуды налет и не оставляет разводов.

C00090772

упаковка - 1 кг

Функция «Защита стекла»
Предупреждает коррозию стекла
Ускоряет сушку посуды.
Придает блеск посуде.
Цена таблеток на 15-20 % ниже, чем аналогичная продукция
других производителей.

3,21 грн. таблетка

C00090528

упаковка – 0,5 кг
25-шт.

2,86 грн. таблетка

2,12 грн. таблетка
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Чистящие средства и аксессуары.
Средство для очистки
посудомоечной машины.
C00082039

Флакон 280 мл
Удаляет жировые отложения,
дезинфицирует бак, трубки,
уплотнительную резину и
другие внутренние части
посудомоечной машины.

Ополаскиватель
для посудомоечной
машины.
C00082064

Флакон 280 мл
Натуральные компоненты
гарантируют максимальный
блеск и дезинфекцию всей
посуды.

Средство по уходу
за душевой кабиной

Дезодорант для
посудомоечной машины.
C00089785

C00090758

2 дезодоранта: с ароматом
лимона и грейпфрута

Флакон- спрей 500 мл.

Удаляет неприятные
запахи, распространяет
легкий цитрусовый
аромат. Эффективен
на 60 циклов мойки.

Дезинфицирует и удаляет
известковые отложения со
всех поверхностей вашей
ванной комнаты: ванны,
зеркал, раковины, стоков
воды и полов, сантехники.
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Предохранительный клапан AQUASAFE.

Принцип работы:
AQUASAFE измеряет объем воды, подающейся в заливной
шланг и подает в стиральную/посудомоечную машину
только то количество воды, которое вы установили как
допустимое для одного цикла мойки/стирки .
AQUASAFE перекроет поток не только в случае прорыва
заливного шланга, но и при возникновении других поломок,
вызывающих протечку воды.

Технические характеристики:
Контролируемый объем воды: 5-50 л
Пропускная способность: 2-30 л/мин
Температура воды: 2-70 C

C00269540

AQUASAFE имеет также особый фильтр, предотвращающий
появление засоров.
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Шланги для подключения стиральных и
посудомоечных машин.

C00086697 Заливной
шланг
Шланг для подключения
стиральных и
посудомоечных машин.
Длина 3,0 м

C00037207,Заливной шланг
Aqua stop
Шланг
для подключения стиральных
и посудомоечных машин с
клапаном, блокирующим
подачу воды в случае
повреждения шланга. Длина
1,93 м.

C00039684,
C00046069 Заливной
шланг
Заливной шланг с
двойными стенками.
Защищает
от
протечек. Длина 1,5
м, 3,0 м

C00003070 Гибкий
заливной шланг
Гибкий заливной шланг
из прочного материала с
двойными стенками.
Защищает от протечек.
Длина 1,5 м

C00019903, C00026297
Сверхпрочный
сливной шланг
Сливной шланг
повышенной
прочности.
Предотвращает
протечки. Длина 1,895
м, 3,0 м

C00098488 Заливной шланг с
индикацией
Шланг оснащен системой защиты
от повреждений, при которой при
прорыве внутреннего шланга,
внешний шланг предотвращает
протечку воды и приобретает
красный цвет, указывающий о
необходимости замены шланга
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Скребок для стеклокерамики.
Лезвия к скребку.



Профессиональный скребок предназначен для
очистки стеклокерамических поверхностей.



Регулируемый наклон лезвия позволяет избежать
царапин.



Содержит сменное лезвие.



Использование максимально безопасно, т.к. лезвие
может быть втянуто в скребок после
использования

Комплект из 10
высококачественных
стальных лезвий для скребка.
C00091279

C00091520
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Средство для очистки стеклокерамики.

 Более эффективно и безопасно, чем другие
непрофессиональные продукты доступные на
рынке, благодаря содержанию природных поверхностноактивных веществ, которые эффективно растворяют жир и
грязь, а также пригоревшие остатки пищи
на стеклокерамической плите.
 Прост в использовании, так как он действует сам по
себе без какого-либо трения, растворяя все жиры
и загрязнения полностью за 15 - 30 минут.
 Восстанавливает максимальную чистоту и гигиену, Вашей
стеклокерамической плиты, дезинфицируя еѐ.
 Не оставляет царапин: не содержит абразивных
ингредиентов.
 Экологически чистый: на 90% биоразлагаем.
Спрей (500мл)
C00091251
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Средство по уходу за СВЧ-печами.

 Удаляет трудно выводимые загрязнения и жировые
отложения с внутренних и внешних поверхностей СВЧ-печей.
 Бережно заботится о чистоте поверхностей не оставляя
царапин (не содержит абразивных веществ).
 Уничтожает вредные бактерии и микроорганизмы.

 Уничтожает неприятные запахи.
 Имеет защиту от несанкционированного доступа детей.

Экологически чистое средство: более 90%ингредиентов биоразлагаемы.
Спрей 500 мл

C00091245
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Средство для очистки духовки.

 Эффективно даже в холодной печи, что исключает
необходимость нагрева печи и экономит электроэнергию
 Растворяет жир без необходимости использования абразивных
средств, что позволяет избежать царапин на поверхности.
 Не агрессивен к разным поверхностям: растворяет все виды
жира и грязи внутри печи в течение 1 часа (продукт может быть
оставлена на ночь без риска повреждения поверхности).

 Не содержит "каустической соды", компонента, который
является причиной вредных испарений. "Каустическая сода"
присутствует в непрофессиональной продукции на рынке.
 Содержит природные поверхностно-активные компоненты,
которые разлагаются биологическим путѐм более чем на 90%
Флакон-спрей (500мл.)

C00091235
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Средство по уходу за нержавейкой. Средство по
уходу за конфорками и решѐтками.

 Кремообразное средство, которое

 Кремообразное средство, которое удаляет
жир и грязь с поверхности, очищает и
дезинфицирует.

восстанавливает плиту до еѐ
естественного состояния, удаляя
все отложения, и окисления
вызванные высокими
температурами.

 Более эффективно по сравнению с
непрофессиональными продуктами,
представленными на рынке, поскольку
содержит специальные компоненты
(глинозем)

 Восстанавливает
естественный цвет металла,
добавляя блеск и сияние.

 Не содержит каких-либо
абразивных веществ, что позволяет
избежать царапин и других
повреждений.

 Не оставляет царапин, так как не содержит
абразивных веществ типичных порошковых
продуктов или не профессиональные
продукты

 Растворяет даже самые
застаревшие пятна и грязь

 Возвращает естественный блеск металла, а
также оставляет плѐнку с
водоотталкивающим эффектом, что
облегчает последующую чистку.

C00091219

Флакон 280мл

 Заботится о коже Ваших рук, поскольку
содержит базу природных компонентов, и
следовательно, гипоалергенно, с
нейтральным уровнем рН, что
демонстрируют клинические исследования
 Экологически чистый: на 90%
биологически разлагается.

 Экологически
чистый: 90% биоразлагаемых
компонентов.

C00091220
Флакон 280мл
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Полироль для поверхностей из нержавеющей стали.

Идеально подходит для ежедневного ухода.
Бережно очищает, дезинфицирует и полирует
поверхности из нержавеющей стали.
Превосходно удаляет следы брызг, отпечатки пальцев,
легкие загрязнения. Придает поверхностям сияние и
блеск.
Не содержит абразивов, что позволяет избежать
царапин.
Ph-нейтрально, не вызывает раздражений кожи.
Не требуется смывать водой: достаточно удалить
остатки средства вместе с загрязнениями сухой тканью
и отполировать до блеска.
Флакон –спрей 500 мл.

C00093902
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Угольные фильтры для вытяжек.

C00095231
Модель: 10
Совместимость:
Indesit, Ariston,
Hotpoint-Ariston,
Whirlpool,
Bauknecht

C00090708
Модель: 34
Совместимость:
Electrolux, Brandt,
Candy, Hotpoint,
Scholtes,
Whirlpool,
Baukneckt

C00090740
Модель: 28
Совместимость:
Electrolux, Brandt,
Candy, Whirlpool,
Hotpoint, Scholtes,
Bauknecht

C00090726
Модель: 35
Совместимость:
Whirlpool,
Bauknecht

C00090700
Модель: 30
Совместимость:
Electrolux,
Brandt, Candy,
Whirlpool,
Bauknecht,
Scholtes

C00090697
Модель: F196
Совместимость:
Indesit, Ariston,
Hotpoint,
Electrolux,
Scholtes

C00090710
Модель: 200
Совместимость:
Ariston, Hotpoint,
Scholtes,
Electrolux, Brandt,
Candy, Whirlpool

C00090739
Модель: B210
Совместимость:
Ariston, Hotpoint,
Scholtes, Bosch,
Electrolux, Brandt,
Siemens
C00090701
Модель: F233
Совместимость:
Ariston, Zanussi,
Electrolux, Brandt,
Miele
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Угольные фильтры для вытяжек.

C00076030
Универсальный
жировой фильтр

C00076031
Универсальный
жировой фильтр

Размеры:
470х1140 (2 фильтра
470х570)
Высокая
впитывающая
способность.
Срок
службы 3 месяца.

Размеры:
470х1140 (2 фильтра
470х570)
Высокая впитывающая
способность.
Индикация заполнения
Срок службы 3 месяца.
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Средство по уходу за холодильником.
 Обеспечивает гигиену и улучшает срок
хранения продуктов питания за счет устранения
микроорганизмов и бактерий внутри холодильника и
морозильника
 Другие продукты, представленные на рынке, что
содержат уксус или "уксусную
кислоту» НЕ дезинфицируют и не удаляют бактерии и
микроорганизмы
 НЕ требует последующего смывания, что упрощает его
регулярное использование для поддержания
максимальной гигиены.
 Абсолютно безопасен, без запаха и нетоксичный - не
оставляет следов и разводов
 Рекомендуется для использования также и на внешних
поверхностях холодильника.
 Экологически чистое средство: более 90%ингредиентов биоразлагаемы.
C00091233

Спрей 500 мл
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Разморозка холодильника.



Быстро удаляет лед, наросший в морозильной
камере, не причиняя вреда продуктам.



Нетоксично. Безвредно для продуктов.



Без запаха.



Защита от детей (предохранитель на распылителе)



Экологически безопасен. Более 90% состава
биологически разлагается.

Спрей 500 мл

C00091256
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Поглотитель запаха для холодильника.

 Поглощает неприятные запахи. Препятствует их
распространению
 Не требует много места
 Удобный гелевый индикатор замены внутри
пингвина
 Абсолютно безопасен, без запаха и нетоксичный
 Привлекательный дизайн в виде ПИНГВИНА
подарит хорошее настроение.

C00091289
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Коврик для хранения овощей и фруктов.

 Надолго продлевает свежесть фруктов и
овощей.
 Размещение коврика на дне ящика для
фруктов и овощей предотвратит образование
плесени и появление вредных бактерий,
благодаря лучшей циркуляции воздуха вокруг
продуктов.

 Коврик подходит для использования в ящиках
любой формы, даже в широких холодильниках
(70 см ).
 Коврик легко разрезать пополам, чтобы
придать ему нужный размер и форму и
разместить его в оба ящика для хранения
овощей.
C00098407

Размеры: 31 x 50 х 0,5 см
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Средство для очистки кондиционеров.



Подходит для кондиционеров, в том числе
автомобильных, и сплит-систем.



Нейтрализует неприятный запах. Удаляет вредные
бактерии, грибки и пыль с внутренних деталей



Профессиональное средство Аналоги используются
сервисами крупнейших производителей автомобилей

Позволяет проводить очистку кондиционера
самостоятельно без демонтажа
1 флакона хватает на 2 применения
Рекомендуем применять каждые 6 месяцев

C00090856
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