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Чистота. Профессионально.

Заказ Вы можете сделать по телефону: (391) 285-44-33

Прайс-лист на моющие средства AUGE
Наименование

Описание продукта
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Мойка стеклянных поверхностей
Auge Neo N 15 Средство для мойки
стеклянных поверхностей

Эффективное концентрированное средство с ароматом для мытья стеклянных поверхностей. Не
оставляет разводов, придаёт блеск стеклянной поверхности оконных блоков, фасадов, транспортных
средств (автомобили, вагоны и т.д.)

Концентрат разбавляется водой 1:1 - 1:3

Auge Neo N 15 G Средство для мойки
стеклянных поверхностей до -10°С.
НОВИНКА!

Эффективно удаляет с поверхности все виды загрязнений (грязь, сажу, масляные, жировые,
минеральные и смолистые отложения). Не оставляет разводов. Не оказывает вредного воздействия на
металлизированные, пластиковые и резиновые изделия. Работает при отрицательных температурах.

Концентрат разбавляется водой 1:1 - 1:3

Генеральная и ежедневная уборка
Auge Neo N17 Универсальное
высокопенное средство

Auge Neo N18 Универсальное малопенное
средство (для п/м).

Auge Nеo C34 Стриппер для пола
малопенный (для п/м).

Универсальный очиститель твердых поверхностей с антистатическим эффектом. Идеально подходит
для ручной уборки поверхностей из стекла, пластика, керамической плитки, а также дверей, оконных
рам, подоконников, лакированной деревянной и металлической мебели.Устраняет неприятный запах.

Повседневная уборка 1:50 - 1:1000
Расход на 1 кв. метр при ежедневной уборке: 0,1 - 2 мл.
Универсальное малопенное средство с ароматом для п/м. Идеально подходит для поверхностей из
дерева, мрамора, камня, стекла, пластика, керамической плитки. Не оставляет разводов. Не содержит
растворителей.

Повседневная уборка: 1:100 - 1:1000
Расход на 1 кв. метр при повседневной уборке: 0,1-1 мл.

Средство с ароматом лайма, для импортных и отечественных поломоечных машин различных
типов.Эффективно применяется на любых щёлоче- и водостойких полах. Легко и быстро устраняет
застарелые загрязнения, въевшиеся стойкие пятна. Не применять на не обработанных деревянных
напольных покрытиях.

Ежедневная уборка поломоечной машиной:
В зависимости от степени загрязнения 1:100-1:200.
Глубокая чистка: В зависимости от степени загрязнения 1:10-1:30.
Расход на 1 кв. метр: Уборка поломоечной машиной: 0,5 - 1мл.
Концентрированный универсальный очиститель твердых поверхностей от застарелых и въевшихся
загрязнений, восковых и полимерных слоев. Средство малопенное, предназначено для моющих
машин. Рекомендуется для тщательной чистки всех водонепроницаемых напольных покрытий. Не
подходит для линолеума, не обработанных деревянных полов и винилово-асбестовых плит.

Auge Nео C38 Стриппер щелочной (для
п/м)

Повседневная уборка:В зависимости от степени загрязнения 1:50-1:200.
Глубокая чистка: В зависимости от степени загрязнения 1:20-1:50.
Послестроительная уборка (снятие эмульсий):
В зависимости от степени загрязнения 1:10-1:20.
Расход на 1 кв. метр:ежедневная уборка 0,5-2мл; глубокая чистка 2-5мл;
послестроительная уборка 5-10мл.

Химчистка ковровых и текстильных покрытий
Auge Neo C35 Средство для чистки
ковровых покрытий с антистатическим
эффектом

Концентрированное высокопенное моющее средство, с ароматом франзузская ваниль, обладающее
высоким очищающим и диспергирующим действием. Качественно и быстро устраняет грязь и хорошо
удаляет застарелые загрязнения почвенного, атмосферного, масло-жирового, белкового
происхождения.

В зависимости от степени загрязнения 1:14-1:33

Очистка санитарных зон

Auge Neo Ac51 Средство для
основательной чистки и обслуживания
санитарных зон

Auge Neo Ac65 Средство для чистки и
обслуживания санитарных зон

Предназначенно для очистки и обеззараживания сильно загрязненного сантехнического оборудования,
керамики. Растворяет известь, осадок мочи, застарелые грязные корки, ржавчину и цемент. Не
оставляет коррозии на хромированных поверхностях. Подходит для генеральной уборки. Обладает
дезинфицирующим и дезодорирующим действием.
Не подходит для натурального
камня.

Средство разводится в зависимостиот степени загрязнения:
едневная уборка 1:100-1:200; глубокая чистка 1:20-1:50;
послестроительная уборка: 1:10-1:20.
Расход на 1 кв. метр: ежедневная уборка 0,5-1 мл;глубокая чистка 2-5 мл;
послестроительная уборка 5-10 мл.

Эффективно для очистки плитки, хромированных креплений, фарфора, нержавеющей стали,
анодированного металла, пластика и керамических изделий, резиновых покрытий. Применимо на всех
кислотоустойчивых поверхностях. Не оставляет коррозии на хромированных поверхностях. Обладает
дезинфицирующим и дезодорирующим действием.
Не подходит для натурального
камня

Средство разводится в зависимости от степени загрязнения:
ежедневная уборка 1:100-1:200; глубокая чистка 1:50-1:100.
Расход на 1 кв. метр: ежедневная уборка 0,5-1мл; глубокая чистка: 1-2 мл.

можете сделать
по Software
телефону: (391) 285-44-33
Generated by Foxit Заказ
PDFВы
Creator
© Foxit
http://www.foxitsoftware.com For evaluation
only.
pH
Наименование

Описание продукта

1% рра

Цена
(опт), л

Cредства для предприятий пищевого производства " серии ESSEN"

Auge Essen C33
Универсальный обезжириватель

ЕAuge Essen C48 Foam
Средство для мойки оборудования, тары и
инвентаря.
Auge Essen C48 беспенное
Средство для мойки оборудования, тары и
инвентаря

Auge Essen C49 Средство для очистки
коптильного оборудования, грилей, печей

Универсальный обезжириватель.Быстро и эффективно растворяет минеральные, растительные и
животные жиры, белковые и маслосодержащие загрязнения в воде любой жесткости. Может быть
использовано для мытья оборудования из нержавеющей стали, пластика и других материалов.
Средство можно использовать в уборочных машинах и оборудовании любого типа.
Не
подходит для линолеума, дерева и алюминия.

Средство разводится в зависимости от степени загрязнения:
ежедневное применение 1:100-1:200;
ежедневное применение (большое кол-во жира) 1:50-1:100; глубокая чистка 1:10-1:30.
Расход на 1 кв. метр: ежедневная уборка: 0,5–1 мл;
ежедневная уборка усиленная: 1–2 мл; глубокая чистка: 3-10 мл.
Концентрированное щелочное пенное средство, содержащее активный хлор. Предназначено для
процессов технологической циркуляционной мойки пищевого оборудования, тары и инвентаря.
Эффективно удаляет стойкие белковые и жировые загрязнения. Чистит и дезинфицирует.
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120,00

12

115,00

12

110,00

Стандартное применение: 1:100-1:200.
Применение при большом количестве жира: 1:50-1:100.
Концентрированное щелочное беспенное средство, содержащее активный хлор. Предназначено для
процессов CIP- мойки пищевого оборудования, тары и посуды. Эффективно удаляет стойкие белковые и
жировые загрязнения. Чистит и дезинфицирует.

Стандартное применение: 1:100-1:200.
Применение при большом количестве жира: 1:50-1:100
Высокощелочное средство для растворения остатков смолы, копоти, жира, белковых пятен, очистки
варочных и коптильных шкафов из высококачественной стали, удаление особо стойких отложений
дымового дегтя. Может применяется для удаления особо стойких бытовых загрязнений, чистки плитки,
пола, дверей и т.д. Великолепное действие в сочетании с мойками высокого и низкого давления. Не
12,5
применять на меди, алюминии, латуни и дереве

120,00

Средство разводится в зависимости от степени загрязнения:
повседневная уборка 1:100-1:200; глубокая чистка 1:20-1:100.
Расход на 1 кв. метр: ежедневная уборка: 0,5-1 мл; мойка камер: 1-5 мл.

Auge Essen Ac60
Средство для удаления минеральных
отложений и обезжиривания

Предназначено для обработки оборудования и других поверхностей с помощью циркуляционной
мойки. Средство обеспечивает эффективное удаление минеральных отложений, белковых и жировых
загрязнений. Придает блеск оборудованию из нержавеющей стали.

2,9

110,00

Специальные средства

Auge Special M92 Антиграффити.
НОВАЯ ФОРМУЛА!

Устраняет различные «ГРАФФИТИ» с гладких и пористых поверхностей, не повреждая их. Очистка
подземных переходов, стен домов, памятников и т.п.Удаляет следы фломастера, шариковую ручку,
краску.

200,00

Нанесите раствор в соотношении 1000 мл средства на 10л воды на очищаемую
поверхность. Рекомендуемая рабочая температура от +10º до +30ºС.
Расход на 1 кв. метр: 10 мл.
Быстро и эффективно удаляет жевательные резинки, следы резины со всех мягких и твердых
материалов и поверхностей (винил, линолеум, эластомер, деревянные и каменные полы). Можно

Auge Special OR81 Средство для удаления
наносить на все виды текстильных покрытий: ткань, велюр, ковры, одежды и т.п. Не оставляет грязных и 6,7
жевательных резинок.
липких пятен.

217,00

Расход на 1 пятно диаметром 5 см примерно 5 мл.

Auge OR 82G глянцевая полироль
Auge OR 82 М матовая полироль

Средство на основе силикона для очистки и полировки мебели, пластика, интерьера. Создает ярко
выраженный глянцевый/матовый блеск, обладает приятным ароматом, антистатическим и
пылеотталкивающим свойствами. Может использоваться для изделий из кожи, винила, пластика,
дерева и резины. Готово к применению.

6,2

120,00

6,7

110,00

Химчистка ковровых и текстильных покрытий других производителей

ACTIVEPROFI UniverPlus
Высококонцентрированное средство для
очистки интерьеров

Активное моющее средство для очистки пластика, глубокой очистки велюра, кожи, ковров
Не рекомендуется использовать продукт на изделиях из замши и влагонезащищенной кожи

Разбавить препарат водой 1:10-1:20
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Цена указана за 1 литр продукции при фасовке в 5л, 10 л или 20 литровые канистры.
2. При заказе однолитровой фасовки к цене добавляется по 20 руб. за каждый литр.
3. Проведение испытаний на объектах Клиента.

Официальный дилер ООО «ПК «МАХИМ»
в г. Красноярске ООО «Элемент»,
662520, Красноярский край, Березовский р-н,
п. Березовка, ул. Полевая, 37в т. (391) 285-44-33
8-923-282-1978
(391) 232-14-30
www.24mahim.ru
e-mail: s-auto2006@mail.ru
Бесплатный номер 8-800-555-60-30

110,00

