СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ

ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

 очистка
 уход
 защита

Отдых и здоровье с
Очиститель древесины в саунах и банях
Для обновления посеревших и выцветших поверхностей
из твёрдых пород древесины, для снятия трудноудаляемых
загрязнений, отложений и зелёного налёта.
 Деревянные поверхности (стены, потолок, пол, скамьи,
ограждения) в саунах и банях;
 деревянная мебель в комнатах отдыха и на открытых террасах,
в том числе из ротанга.
Арт № 037103092 - п/э бутылочки 750 мл

Масло для дерева
Для защиты и ухода за поверхностями из твёрдых пород
древесины. Пропитанное маслом натуральное дерево становится
износоустойчивым и надолго сохраняет внешний вид.
Долгосрочная защита от высыхания, погодных влияний и от
поражения грибком.
 Все виды деревянной мебели (столы, стулья, скамьи, шезлонги)
в комнатах отдыха и на открытых террасах;
 деревянные полы, настилы и перголы.
Арт № 037103092 - жестяные бутылочки 1000 мл

Очиститель гидромассажных систем
Для очистки и дезинфекции системы водоснабжения и форсунок
в ваннах с гидромассажем. Устраняет микробы, грибок, бактерии
легионеллы и другие микроорганизмы в труднодоступных
местах системы водоснабжения и подавляет их дальнейшее
развитие. Тщательно очищает остатки мыла, жировые отложения
и известковый налёт, устраняя питательную среду для
микроорганизмов. Предотвращает неприятные запахи в трубах с
остаточной водой.
Арт № 047503092 - п/э бутылочки 1000 мл

Интенсивный очиститель
поверхностей
Быстро и основательно удаляет любые загрязнения, следы
пользования, жир, смазочные средства и т.п. Для всех моющихся
поверхностей.
 Фитнес-оборудование (степ-платформы, гантели в виниловой
оболочке, скакалки, фитболы, пластиковые элементы
тренажёров);
 шкафчики для одежды в раздевалках (дверцы и внутренние
поверхности);
 пластиковая мебель и шезлонги в аквазоне;
 пластиковые окна, подоконники, двери, плинтуса, кабельканалы, радиаторы, панели, перила и поручни, жалюзи и т.п;
 пластиковые поверхности оргтехники (принтер, ксерокс,
стационарный телефон), пластиковые корпуса кулеров.
Арт № 043002092 - п/э бутылочки 750 мл
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Отдых и здоровье с
Очиститель для искусственной кожи
Для очистки и ухода за поверхностями из искусственной кожи.
Освежает внешний вид, удаляет следы пользования и загрязнения.
Не пересушивает кожу. Обладает приятным ароматом.
 Мебель из искусственной кожи (стулья, диваны, кресла);
 гимнастические скамьи и элементы тренажёров, обтянутые
искусственной кожей;
 боксёрские мешки и груши, гимнастические маты;
 массажные столы и кресла.
Арт № 030202092 - п/э бутылочки 750 мл

Очиститель стёкол и зеркал
Моментально удаляет различные виды бытовых загрязнений,
отпечатки пальцев, косметики, следы от мух и насекомых. Не
оставляет разводов. Имеет антизапотевающий эффект. Обладает
приятным ароматом. Предназначен для очистки стеклянных и
зеркальных поверхностей.





Окна, стеклянные двери и перегородки;
зеркала в раздевалках;
стеклянные столики и витрины;
подходит для линз очков и фото- и видеоаппаратуры.

Арт № 030402092 - п/э бутылочки 750 мл
Арт № 030401092 - п/э бутылочки 500 мл

Дезинфицирующий очиститель
На длительный срок устраняет бактерии, плесень, вирус, грибок,
возбудителей болезней, загрязнения и запахи и предотвращает
их появление. Обладает приятным ароматом. Предназначен для
дезинфекции любых поверхностей в местах массового пребывания
людей.
 Перила и дверные ручки;
 мебель в предбанниках, раздевалках и комнатах отдыха;
 различные поверхности в душевых комнатах, туалетах,
бассейнах, аква-зонах;
 тренажёры, гимнастические скамьи и маты, коврики для
фитнеса;
 стельки и внутренняя поверхность спортивной обуви.
Арт № 038802092 - п/э бутылочки 750 мл

Удалитель плесени

с х лором

Для удаления плесени и грибка с моющихся поверхностей,
подверженных частому воздействию влаги и тепла.
Дезинфицирующее, с сильным отбеливающим эффектом.
 Зелёный и чёрный налёт на плитке и швах в душевых, санузлах,
бассейнах и аква-зонах;
 поражённые плесенью деревянные поверхности в банях и
саунах;
 плесень и грибок на стенах, потолках и оконных проёмах в
помещениях с повышенной влажностью.
Арт № 038702092 - п/э бутылочки 750 мл
Арт № 038701092 - п/э бутылочки 500 мл
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