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О компании
Корпорация Sealed Air создает более совершенный мир, меняя устоявшиеся подходы 
в обслуживаемых нами отраслях. Объединяя неординарные идеи и разносторонний 
опыт, мы открываем новые возможности и создаем новые подходы, улучшающие 
бизнес и мир, в котором мы живем. Мы успешно преобразуем комплексные решения в 
результаты, изменяющие бизнес.

Наше видение
Мы делаем окружающий мир лучше

Наша миссия
Меняя устоявшиеся подходы в обслуживаемых нами отраслях, мы создаем более 
совершенный мир, лучший по вкусам и ощущениям. 

Наши ценности
Бескомпромиссная этика: Каждый день все наши действия основаны на принципе - 
поступай правильно.
Смелость и решительность: Мы наделены полномочиями для выполнения взятых на себя 
обязательств.    
Творческое сотрудничество: Мы создаем и поддерживаем атмосферу, в которой 
приветствуются любознательность и многообразие идей. 
Целенаправленные инновации: Мы удивляем наших клиентов принципиально новыми 
решениями, которые позволяют им завоевывать лидерские позиции, и вместе пользуемся 
достижениями от создания ценности. 

Основные факты
- Акции Sealed Air торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (код ценной бумаги SEE)
- Входит в расчет индекса S&P 500
- Оборот в 2014 г. - 7,75 млрд. долларов США
- Количество сотрудников - около 24000
- Около 4200 патентов и лицензий
- Более 9300 торговых марок
- 56 собственных лабораторий/научно-исследовательских центров
- Представительства в 62 странах
- Продажи в 175 странах

Наши бренды:
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Подразделения компании

Diversey Care Food Care Product Care
Благополучие людей 
зависит от стабильно 
развивающегося мира вокруг 
нас. Подразделение Diversey 
Care предлагает комплекс 
мер по предотвращению 
распространения инфекций, 
поддержанию чистоты и 
гигиены на кухне, уходу за 
тканями, уборке помещений 
и предоставлению услуг по 
пищевой безопасности. Наши 
решения защищают торговые 
марки наших партнеров, 
повышают производительность 
и эффективность в 
сфере здравоохранения, 
общественного питания, 
розничной торговли, 
гостиничного бизнеса и 
коммерческого клининга.  
Благодаря нашему уникальному 
опыту и знаниям, мы 
предлагаем интегрированные 
инновационные решения, 
объединяющие чистящие 
средства, технику, инвентарь и 
услуги. Такой подход позволяет 
повышать производительность, 
сокращать потребление 
воды и электроэнергии. 
Предлагая наилучшие решения, 
мы помогаем создавать 
прибыльные и стабильные 
бизнесы, которые закладывают 
основу чистого, здорового 
будущего.

Обеспечение безопасности и 
качества того, что мы едим и 
пьем, является неотъемлемой 
составляющей для поддержания 
здоровья всего общества. Для 
того чтобы мир процветал, 
подразделение Food Care 
использует свой опыт в 
создании решений по пищевой 
упаковке и гигиене, которые 
повышают эффективность 
бизнес-процессов и 
увеличивают сроки годности, 
сокращают использование 
ресурсов и уменьшают отходы 
во всей цепочке поставки 
продуктов питания и напитков. 
От фермы до обеденного 
стола мы повышаем пищевую 
безопасность и развиваем 
бренды для повышения 
вкусовых качеств и сохранения 
питательной ценности продуктов 
питания.

Подразделение Product 
Care решает сложные и 
разнообразные задачи 
в области защитной и 
специализированной упаковки, 
предлагая практичные и 
индивидуально подобранные 
решения. В различных 
отраслях промышленности 
мы применяем наш опыт для 
обеспечения максимальной 
производительности и 
эффективности, одновременно 
сокращая потребности в 
энергии и сырье, необходимые 
для продвижения продукции 
по цепочке сбыта. Мы 
обеспечиваем  надежность и 
безопасность процессов.
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О нас

Ключевые направления  

Комплексные решения

Diversey Care – мировой лидер в области гигиены и чистоты, 
предлагающий комплексные решения по уборке, мойке и 
дезинфекции для различных сфер бизнеса: гостиничный сектор, 
предприятия общественного питания, медицинские учреждения, 
розничная торговля, производство продуктов питания и напитков.

Комплексная 
уборка зданий 

• Моющие средства
• Обезжиривающие 

средства
• Дезинфицирующие 

средства
• Средства для мытья 

посуды
• Средства по уходу 

за руками
• Освежители воздуха

• Дозирующее 
оборудование и 
диспенсеры

• Поломоечные 
машины/пылесосы

• Пеногенераторы
• Подметальщики
• Роторные машины

• Микрофибровая
     продукция
• Многофункци-

ональные
     тележки
• Инвентарь

• Пищевая 
безопасность

• E-BUSINESS
• Организация 

процесса 
экологичной 
чистки

• Техническая 
поддержка 
и сервисное 
обслуживание

Безопасность 
продуктов питания

Инфекционный 
контроль

Уход 
за текстилем

Профессиональные 
решения от Unilever

Химическая
продукция

Уборочный
инвентарь

Оборудование Сервис 
и поддержка
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Владивосток  
(Дальневосточный регион) 
Олег Баранов 
Менеджер по развитию бизнеса 
+7 914 661 6726 
oleg.baranov.diversey@sealedair.com
  
Екатеринбург 
(регион Урал) 
Андрей Шуткин 
Менеджер по развитию бизнеса 
+7 912 210 1705 
andrey.shutkin@sealedair.com
Степан Лыков
Менеджер по развитию бизнеса 
(Клининг/Ритейл)
+7 912 609 0709
stepan.lykov@sealedair.com

Казань 
(Татарстан, Марий-Эл, Чувашия, 
Кировская область, Удмуртия) 
Камиль Ахметшин
Менеджер по развитию бизнеса 
+7 919 635 5741 
kamil.ahmetshin@sealedair.com
Марат Талипов
Менеджер по развитию бизнеса 
(Клининг/Ритейл)
+7 906 320 4254
marat.talipov@sealedair.com

Краснодар
Константин Худолий
Менеджер по развитию бизнеса 
(Клининг/Ритейл)
+7 918 028 0449
konstantin.khudoliy@sealedair.com 
 
Красноярск
(Восточная Сибирь)
Максим Ян
Менеджер по развитию бизнеса
+7 913 033 5940
maxim.yan@sealedair.com 
 
Новосибирск 
(Западная Сибирь) 
Алексей Крапивин 
Менеджер по развитию бизнеса 
+7 913 761 8879 
aleksey.krapivin@sealedair.com  
 
Ростов-на-Дону
(Южный регион) 
Виктор Лисюткин 
Менеджер по развитию бизнеса 
+7 905 450 8299 
viktor.lisutkin@sealedair.com 

Самара
(Ульяновск, Оренбург) 
Алексей Семагин 
Менеджер по развитию бизнеса 
+7 917 011 1910 
alexey.semagin@sealedair.com

Представительства

Региональные представители 

Владивосток

Санкт-Петербург

Москва

Казань
Екатеринбург

Ростов-
на-Дону

Сочи

Краснодар

Саратов
Самара

Новосибирск
Красноярск

Москва 
141400, Московская область  
г. Химки, ул. Ленинградская, 
влад.39, стр. 6, 7 этаж 
БЦ »Химки Бизнес Парк”,  
Тел.: +7 495 970 1797
welcome.russia@sealedair.com

Санкт-Петербург 
190031, Санкт-Петербург 
ул. Ефимова, д. 4А, БЦ «Мир», офис 506 
Тел.: +7 812 441 3080

Саратов
(Волгоград, Астрахань, Воронеж, 
Белгород, Курск) 
Владислав Парфенов 
Менеджер по развитию бизнеса 
+7 917 326 0636 
vladislav.parfenov@sealedair.com 

Сочи
Владимир Лендьел
Менеджер по развитию бизнеса
+7 918 303 94 49
vladimir.lendyel@sealedair.com
Александр Митин
Региональный представитель
+7 928 662 4129
aleksandr.mitin@sealedair.com  
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ЗАО «Альфаком Коммерс»
Санкт-Петербург
195220, Гражданский пр., 30
+7 (812) 294 8208
nachinkin@alfacom.spb.ru

ООО «Бинго» 
Сочи (Москва)
354003, ул. Труда, д.27а
+7 (862) 268 6860, 268 6886
info.sochi@bingo-group.ru
www.bingo-sochi.ru

OOO «Виконт-сервис» 
Санкт-Петербург (Казань, Москва, Сочи)
196084, ул. Заставская, д.13
+7 (812) 303 9425
info@vikontgroup.ru

ООО «Гигиена Плюс» 
Нижний Новгород
603159, ул. Волжская наб., 19, оф.4
+7 (951) 906 4896, (831) 202 1293
sv@hiclean.ru
www.hiclean.ru

ООО «ГК «ИНТАЛЭКС» 
Москва
123423, ул. Демьяна Бедного, д.15, стр.1
+7 (495) 775 4880, 775 4887, 620 3774
larisa@intaleks.ru 
www.intaleks.ru

ООО «ГК «КВАН» 
Воронеж
394026, ул. Дружинников, 5Б, 4эт.
+7 (473) 250 2408, (960) 132 4767
info@kwanprof.ru
www.kwanprof.ru, www.кван.рф

ИП Горлачева С.В.
Ростов-на-Дону
344015, ул. Еременко 58/11, кв.163
+7 (919) 898 4949
enot-center@yandex.ru

ООО «Дельта плюс» 
Тверь
170042, ул. Жореса, 24
+7 (482) 239 0097, 239 0098
info@delta69.ru
www.delta69.ru

ООО «Зимний Двворец» 
Уфа
450049, ул. Новоженова, 88, к.1
+7 (347) 216 4966, 216 4977
winpal@ufaclean.ru

ООО «Класс-Сервис» 
Магнитогорск
455000, ул. Завенягина, д.3, оф.74
+7 (3519) 31 0552
klass-ss74@yandex.ru

ООО «КЛИН МАСТЕР» 
Москва (Самара, Санкт-Петербург, Сочи)
115088, ул. Шарикоподшипниковская, д.13, стр.3, 
БЦ «ЕПК»
+7 (495) 662 4141, 662 5757
info@cleanmaster.ru
www.cleanmaster.ru

ООО «Клинпарк» 
Нижний Новгород
603002, ул. Обухова, д.15А
+7 (831) 215 1132, (800) 333 1969
dp@klinpark.ru
www.klinpark.ru

ООО «КомфортБытСервис»
Ростов-на-Дону 
344019, пр. Шолохова,11-19а 
+7 (863) 261 8554, (863) 275 3146  
kuzmin@cb-service.ru 
www.cb-service.ru

OOO «Мерида»
Саратов
410031, ул. Комсомольская, 52
+7 (8452) 23 8117, (927) 278 2871
sar.service@mail.ru, saratovee@gmail.com

Дистрибьюторы
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ООО «Новая Сибирь Химия Инвентарь»
Барнаул (Омск)
656037, ул. Северо-Западная, 4-Д
+7 (3852) 65 5510/11
merchalova@novsib.ru

ООО «Новый Стандарт»
Рязань
390013, Московское шоссе, 6, лит.В
+7 (4912) 46 6064, 46 6065
oksana@ns62.ru
www.ns62.ru

ЗАО «Пим Эко»
Санкт-Петербург
199106, Кожевенная линия, д.1-3, лит.Р, оф.32
+7 (812) 645 3521
info@cleanliness.ru

ООО «Премиум Класс»
Ростов-на-Дону
344033, ул. Портовая, 366
+7 (863) 242 0009, 242 0099
otdel2@premclass.ru
www.premclass.ru

ООО «ПРОФИКЛИН ДВ»
Хабаровск (Владивосток)
680013, ул. Синельникова, 15А
+7 (4212) 43 9426, (423) 264 8033
proficlean-hab@yandex.ru, proficlean-dv@yandex.ru
www.proficlean-dv.ru

ООО «РОССИТИ»
Ярославль
150040, пр-т Октября, 56, оф.102
+7 (4852) 73 2130, (903) 690 0443
hlopov@roscity.ru, hlopovm1v@gmail.com
www.roscity.ru

ООО «Санни 2002»
Красноярск
660135, ул.Взлетная, д.5А
+7 (391) 252 9022, 252 9023
sunny2002@bk.ru 

ООО «Сибирк» 
Иркутск
664050, Проспект Маршала Жукова, 4/1
+7 (3952) 35 0915, (902) 566 6998
sibirk01@mail.ru
www.sibirk-chistota.ru

ООО «ТД «БЛЕСКСЕРВИС»
Казань (Ижевск, Киров, Саранск, Уфа, Чебоксары)
420137, ул.Гаврилова, 42
+7 (843) 521 2169
mail@bleskservis.ru, tovar@bleskservis.ru
www.bleskservis.ru

ООО «ТК «Атмосфера чистоты»
Красноярск
660079, ул.60 лет Октября, д.150
+7 (391) 208 6878, 286 1195
atmosfera124@mail.ru
www.atmosfera-24.ru

ООО «ТК «Сервис Групп»
Екатеринбург
620016, ул.Машинная, 38, 2 эт.
+7 (343) 272 0255, 228 2466
info@servis-uborka.com

ООО «Торус»
Санкт-Петербург (Мурманск)
195197, Кондратьевский пр., 21, оф.415
+7 (812) 740 7387
straukas@torus.com.ru

ПБОЮЛ КОСЫРЕВ П.Е.
167000, Сыктывкар 
ул. Первомайская 70  
+7 (8212) 20 0937, 24 1566, (912) 866 6630 
kpe@mail.ru

ООО «Мастер Опт»
Новосибирск
630128, ул. Демакова, 23/5, оф.132
+7 (383) 238 3030, (913) 379 0117
unisib06@yandex.ru
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ИП Устинов И.А.
Южно-Сахалинск
693013, проспект Мира, д.241, кв.28
+7 (914) 755 0538
igor.ustinov@bk.ru
 

ООО «ФЛИТСЕРВИС Ко»
Москва
123308, ул.Мневники, д.1
+7 (495) 741 0869, 741 0871, 771 2633
info@fleetservice.ru
www.fleetservice.ru

ООО «Центр чистоты Альянс Плюс»
Санкт-Петербург (Москва)
195027, Свердловская наб., д.44, лит.А, оф.310
+7 (812) 633 3525
ivankina@alians-plus.ru
www.alians-plus.ru
 

ГК «Чистая полоса»
Екатеринбург
620034, ул.Марата, д.17, оф. 33
+7 (343) 287 0308
info@polosa96.ru
www.polosa96.ru

ООО «Чистая помощь»
Санкт-Петербург 
196084, ул. Юрия Гагарина, д.18
+7 (812) 360 8090
nesterenko.vl@yandex.ru

ООО «Чистый мир плюс»
Пятигорск
357502, ул. Ермолова, д.14
+7 (8793) 40 4414
7612267@gmail.com
www.чистыймир.com

ИП Шмелёв Владимир Олегович
Московская область, г. Краснознаменск,
143090, ул. Краснознамённая, д.2А, кв.64
+7 (916) 186 0523
postmaster@fambus.ru

ООО «Эгида Отель»
Москва
127276, ул. Ботаническая, д.10»Б»
+7 (495) 787 6377, (926) 116 6179
tanyaa@aegis.ru, consultant@aegis.ru
www.aegis.ru

ООО «Эксперт»
Санкт-Петербург
190000, Исаакиевская пл., д.4, оф.401
+7 (812) 777 8808
vozgrin@rambler.ru

ООО «Торус-ТЛТ»
Тольятти
445000, ул.Коммунальная, 39, оф.432
+7 (8482) 75 9600, 75 8232
v.goncharova@torus-tlt.ru, vgoncharova79@mail.ru

ООО «Трейд»
Краснодар
350072, ул.Зиповская, д.8, оф.702
+7 (861) 210 8088
info@cleancity.pro
www.cleancity.pro





Все, что мы создаем в Diversey Care, 
нацелено на повышение стандартов 
качества, защиту и заботу о самом важном:  
вашем персонале, клиентах, пациентах, 
постояльцах и, безусловно, Вашей репутации.
 
Мы меняем устоявшиеся подходы в клининговой 
отрасли и внедряем инновации, которые облегчают 
выполнение ежедневной работы, позволяют получать 
больше с меньшими затратами, экономить ресурсы, 
повышать производительность и совершенствовать качество 
предоставляемых услуг. 

Наша зарегистрированная концепция “The Internet of Clean™” 
(«Интернет чистоты») – это отображение современных технологий, 
которые мы внедряем для клининговой отрасли: системы сетевого 
взаимодействия оборудования, дистанционное управление процессами, 
«облачные» приложения, виртуальные решения и робототехника. 

SmartView® - система дистанционного управления 
клининговыми процессами (контроль 
выполненных операций, их периодичности, 
затраченного времени, немедленное 
оповещение о проблемах на объекте).

TASKI Intellibot® - профессиональная 
роботизированная  поломоечная 
техника.

TempTRIP® - система дистанционного 
мониторинга температурных режимов
для полного контроля за сохранностью
и безопасностью пищевых продуктов.

DLMS (Diversey Learning Management 
System) - современная система 
дистанционного  электронного 
обучения сотрудников. 

IntelliTrail® - интеллектуальная система 
дистанционного слежения за уборочной техникой 
(контроль местоположения, интенсивности 
использования, аварийности, уровня заряда 
батарей техники).
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В подразделении Diversey Care мы разрабатываем и производим продукцию с учетом минимизации ее влияния на окру-

жающую среду, безопасности при применении и снижения угрозы для здоровья человека. Мы работаем по строгим про-

цедурам и лучшим стандартам при выборе сырья и организации производственных процессов. Эти стандарты и процедуры 

предъявляют такие же жесткие требования ко всему циклу производства продукции – от идеи до утилизации продукта 

– как и основные эко-стандарты, принятые во всем мире. Представляем Вашему вниманию информацию о том, как мы за-

ботимся о защите окружающей среды.

Наши партнеры по защите окружающей среды
Diversey была первой компанией среди профессиональных производителей продукции в области коммер-

ческого клининга, гигиены и санитарной обработки, которая присоединилась к хартии Международной 

ассоциации производителей мыла, моющих средств и средств по уходу (A.I.S.E.).

Все производственные площадки Diversey Care сертифицированы Международной организацией по стан-

дартизации по следующим стандартам: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Европейский Союз разработал собственный сертификационный стандарт по качеству и безопасности хи-

мической продукции для окружающей среды. «EU Flower» является символом принадлежности средства к 

экобезопасным продуктам. Несмотря на то что сертификация по данному стандарту является доброволь-

ной, ряд продуктов Diversey Care сертифицирован по этому стандарту.

Страны Северной Европы разработали и используют собственный стандарт экологической безопасности с 

1989 г. Символ «Nordic Swan» означает, что продукты не оказывают вредное воздействие на окружающую 

среду свыше определенных норм. Отдельные продукты подразделения Diversey Care также сертифицирова-

ны по этому стандарту. 

Упаковка
Упаковка, используемая для хранения и транспортировки нашей продукции, содержит до 79% переработанных материалов; 

вся упаковка для продукции Diversey Care пригодна для вторичной переработки.

Биоразлагаемость
Вся продукция подразделения Diversey Care отвечает или превосходит требования Европейского Союза по биоразлагаемо-

сти. Однако, важно понимать, что только органические продукты могут биоразлагаться. Неорганические вещества не био-

разлагаются, а растворяются. Существует 5 основных испытаний на биоразлагаемость, и продукция Diversey Care успешно 

их прошла.

Концентраты
Хотя эко-сертификат, например, «EU Flower» или «Nordic Swan», означает, что продукт отвечает жестким требованиям по 

снижению воздействия на окружающую среду, для некоторых видов продуктов, например, дезинфектантов, экосерти-

фикация не предусмотрена. Существует достаточно простой способ снизить вредное воздействие таких продуктов при 

их использовании – сильноконцентрированные средства. В линейке компании Diversey Care практически для каждого 

готового к использованию продукта разработан аналогичный концентрат. Концентрированная формулировка позволяет 

меньше использовать транспорт для доставки продукции, выделять меньше места для хранения, значительно сократить 

расход упаковки. Все это ведет к меньшему воздействию человека на природу. Для примера, 1 л сильноконцентрирован-

ного средства = 1000 бутылок по 750 мл готового средства = 8 паллет МЕНЬШЕ при транспортировке и изготовлении 

тары.

Дозирующее оборудование
Аналогичный эффект оказывает использование дозирующего оборудования. Такие дозаторы как Divermite™, DQFM, 

QuattroSelect™, Revoflow™, SmartDose™ и другие позволяют снизить человеческий фактор при подготовке рабочих раство-

ров. По экспертным оценкам сотрудников Diversey Care, использование дозирующего оборудования позволяет сократить 

расход средств и, соответственно, их неконтролируемое и необоснованно завышенное потребление приблизительно в 5-10 

раз.

Вклад Diversey Care в защиту окружающей среды
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• Концентрированные составы
• Большие экономичные упаковки - расход средства меньше
• Специализированы по зонам применения

Общая уборка

Туалетные комнаты

Кухня

Средство для 
мытья окон 
и твердых 
поверхностей

Средство 
для чистки 
унитазов 
и писсуаров

Средство для 
туалетных 
комнат 2 в 1

Таблетки для 
писсуаров

Универсальное 
чистящее 
средство для 
туалетов

Универсальное 
чистящее 
средство для 
туалетов  

Универсальное 
чистящее 
средство

Средство для 
полировки 
деревянных 
поверхностей

7518659             Универсальное чистящее средство 

7518649            Средство для мытья окон и твердых поверхностей

7522672            Средство для полировки деревянных поверхностей

2х5л

6х750мл

6х750мл

Описание

Описание

Фасовка

Фасовка

Артикул

Артикул

Выберите средство для уборки Найдите на схеме зону соответствующего цвета1 2

Концентрированное средство – 
надолго хватает!

Средство 
для чистки 
поверхностей из 
нержавеющей 
стали и стекла

Очиститель и 
обезжириватель

Средство для 
чистки печей и 
грилей 

Чистящий крем 
для кухни 
и ванных 
комнат

Средство для 
замачивания и 
ручного мытья 
посуды

Безопасно для применения на кухне.

7518656             

7518676            

7508187            

100890043        

100867028        

6х750мл

6х750мл

150 таб.

6х1л

5л

Профессиональная химия Unilever 
для уборки помещений

Универсальное чистящее средство для туалетов

Универсальное чистящее средство для туалетов

Таблетки для писсуаров

Средство для туалетных комнат 2в1

Средство  для чистки унитазов и писсуаров

Описание ФасовкаАртикул

7518664

7519461

7518667

G10034

7522649       

6х750мл

2х5л

6х750мл

6х2л

6х750мл  Средство для чистки печей и грилей

Чистящий крем для кухни и ванных комнат

Очиститель и обезжириватель

Средство для ручного мытья посуды, концентрат

Средство для чистки поверхностей из нержавеющей
стали и стекла
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Профессиональная химия Unilever
для уборки помещений

Дополнительные средства

Domestos Citrus
Универсальное чистящее средство для туалетов

5 л
100867027

- Убивает все известные бактерии
- На основе хлора

Унитазы, сливы и раковины, полы

OMO Automat Professional 
Стиральный порошок для белого белья

7 кг
G12350

- Для стирки в воде любой жесткости
- 70 стирок

Стиральные машины

Sun Professional 
Liquid
Моющее средство 
для посудомоечных машин

10 л
100847111

- Для воды любой жесткости
- Обладает отбеливающим 
эффектом

Посудомоечные машины

Cif Washroom 2in1
Средство для таулетных комнат

5 л
7518652

- Чистит и удаляет известковые отложения
- Безопасное для хромированных поверхностей и по-
верхностей из нержавеющей стали
- Приятный аромат

Туалетные комнаты, ванны, раковины, унитазы, сантех-
ника, перегородки в туалетах, кафель

Sun 
Professional 
Rinse Aid
Кислотный ополаски-
ватель

6 х 2 л
7510208

- Для воды любой жест-
кости
- Препятствует отложе-
нию солей

Все типы посудомоечных 
машин

SUN 
Professional 
Tablets
Таблетки для посудомоечных 
машин              

200 таб./3,6 кг
7518400

- Для воды любой жесткости
- Водорастворимая оболочка

Бытовые посудомоченые 
машины

Cif Cream Lila 
Flower
Чистящий крем для кухни

6 х 2 л
7523012

- Неабразивный крем
- Удаляет жировые загрязне-
ния и налет

Моющиеся поверхности, 
плиты

OMO Professional 
Automat Color
Стиральный порошок для цветного белья

7 кг
G12351
- Для стирки в воде любой жесткости
- Не подходит для стирки изделий из шерсти и на-
турального шелка
- 87 стирок

Стиральные машины

Cif Cleaner 
Degreaser
Очиститель и обезжириватель 
(концентрат)

2 х 5 л
100858574

- Безопасен при чистке поверхно-
стей, контактирующих с пищей
- Без запаха
- Безопасен для алюминиевых по-
верхностей

Любые кухонные поверхности, 
кухонный инвентарь, вытяжки, 
фильтры, полы, стены, стоки

Cif Kitchen 
Descaler
Средство для удаления накипи

6 х 2 л
7522878

- Удаляет накипь (известковые от-
ложения)
- Придает блеск тускнеющим по-
верхностям

Раковины, краны, титаны, марми-
ты, бойлеры, пароконвектоматы, 
посудомоечные машины
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Номерной фонд 
(система Room Care)

Легкий путь к безупречной чистоте номерного фонда гостиниц. 
Эта система включает весь спектр чистящих средств. 

Система Room Care это:
 Быстрая и эффективная чистка.
 Легкое и безопасное ежедневное использовние средств.
 Экономный и точный расход моющих средств.
 Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов.

Туалеты, писсуары R1/R6 Синий

Поверхности водостойкие R2 Зеленый

Стеклянные поверхности, зеркала R3 Голубой

Деревянные поверхности R4 Бежевый

Воздух R5.1 Бесцветный

Поверхности влагоустойчивые R7 Светло-бежевый

Система Room Care это:
  Легко распознаваемые средства и удобство использования за счёт цветовой кодировки в зависимости от 

области применения.

 Простая для понимания система.

Схема уборки комнаты в первую очередь максимально облегчит персоналу выполнение задач по уборке. Инструкция по 
каждому конкретному средству выполнена на цветном фоне, соответствующем цвету самого средства, и таким же цветом на 
схеме окрашена область комнаты, где это средство применяется.
План содержит подробную информацию, как правильно применять средства, алгоритм уборки, правила и меры безопасности.
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Для ежедневной 
уборки туалетов

Универсальное 
моющее сред-
ство для уборки 
водостойких 
поверхностей и 
полов

Для мытья сте-
кол, зеркальных 
поверхностей, 
кафельной плит-
ки и дезинфек-
ции телефонных 
аппаратов

Полироль для 
мебели

Освежитель 
воздуха

Сильнодейству-
ющее кислотное 
средство для 
обновления 
сантехнического 
фаянса

Моющий крем, 
для удаления 
трудноустрани-
мых загрязнений 
(не содержит 
фосфатов)

Кислотное сред-
ство для ухода за 
ванными

Room Care 
R1

Room Care 
R2

Room Care 
R3

Room Care 
R4

Room Care 
R5.1

Room Care 
R6

Room Care 
R7

Room Care 
R9

100863406 100861565 G11666 7518996 G11772     100863401    7519364     7518603

Регулярное 
применение 
препарата 
предотвращает 
образование 
налетов и других 
известковых от-
ложений.

Удаляет различ-
ные загрязнения 
на любых водо-
стойких поверх-
ностях. Обладает 
приятным запа-
хом. Не содержит 
абразивных до-
бавок

Быстро удаляет 
грязь, отпечатки 
пальцев, не 
оставляет раз-
водов.

Предназначен 
для полировки 
деревянных, 
лакированных и 
матовых покры-
тий. Создает за-
щитный слой.

Удаляет запах 
табака и другие 
неприятные за-
пахи. Аромат гар-
монирует со все-
ми препаратами 
данной серии.

Эффективно уда-
ляет ржавчину, 
известковые 
образования, 
мочевой, водный 
камень. Для 
периодической 
(генеральной) 
уборки.

Используется 
для чистки 
ванн, (включая 
пластиковые), 
кафельной плит-
ки, стеклянных 
поверхностей, 
поверхностей 
из нерж. стали, 
хрома.

Удаляет солевые 
отложения каль-
ция, не повреж-
дая эмаль

Room Care
R1 Plus

Room Care
R2 Plus

Room Care
R3 Plus

Room Care
R5.1 Plus

Room Care
R9 Plus

100857901 7517208 7508057 7518685 7518601

Достаточно для 
приготовления 
100 бутылок 
(300мл) готового 
продукта

Достаточно для 
приготовления 
100 бутылок 
(300мл) готового 
продукта

Достаточно для 
приготовления 
100 бутылок 
(300мл) готового 
продукта

Достаточно для 
приготовления 
100 бутылок 
(300мл) готового 
продукта

Достаточно для 
приготовления 
100 бутылок 
(300мл) готового 
продукта

100857905 7519608 7519611 7519615

Концентрирован-
ное средство для 
мытья туалетов

Концентриро-
ванное чистящее 
средство для 
твердых поверх-
ностей

Концентриро-
ванное моющее 
средство для 
стекол, зеркал 
и других поверх-
ностей

Концентрирован-
ное кислотное 
моющее сред-
ство для ванных 
комнат
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66114 Дозирующий колпачек для бутылок Room Care R серии шт.

67519 Держатель для бутылок, 300 мл/750 мл шт.

68255 Распылитель ПРО для бутылок Room Care R2 зел/бел, 300 мл шт.

68254 Распылитель ПРО для бутылок Room Care R3 син/бел, 300 мл шт.

1200530 Распылитель ПРО для бутылок Room Care R4 бел/бел, 300 мл шт.

68256 Распылитель ПРО для бутылок Room Care R5 кр/бел, 300 мл шт.

68259 Распылитель PRO для бутылок Room Care R2 зел/бел, 750 мл шт.

68258 Распылитель PRO для бутылок Room Care R3 син/бел, 750 мл шт.

68284 Распылитель ПРО для бутылок Room Care R4 бел/бел, 750 мл шт.

68260 Распылитель ПРО для бутылок Room Care R 5.1 кр/бел, 750 мл шт.

Наборы бутылок и распылителей для 
концентрированных средств Room Care

Наборы бутылок с распылителем

1204314 Room Care R1 набор бутылок 750 мл с распылителем 6 х 750 мл

1204315 Room Care R2 набор бутылок 750 мл с распылителем 6 х 750 мл

1204317 Room Care R3 набор бутылок 750 мл с распылителем 6 х 750 мл

1204319 Room Care R5.1 набор бутылок 750 мл с распылителем 6 х 750 мл

1204320 Room Care R1 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл

1204321 Room Care R2 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл

1204323 Room Care R3 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл

1204325 Room Care R 5.1 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл

1204326 Room Care R9 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл
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Уникальные дозирующие  
системы для использования средств  
в концентрированном виде:

 Экономичные, безопасные и легко устанавливаемые.
 Диспенсеры имеют цветовую кодировку и точно такое же название, как у используемого средства.
 Точное дозирование средства и контроль над расходом. Передозировка невозможна благодаря 

встроенному индикатору. 

Divermite Plus / Дивермайт Плюс позволит Вам точно отмерить дозу моющего 
средства напрямую в раковину, всего лишь сделав одно нажатие на кнопку. 
Дизайн данной настенной системы предусматривает направленный дозирующий 
кран для подачи моющего раствора, таким образом возможно обслуживание как 
двойных, так и одинарных раковин.

Divermite system / система Дивермайт

 Не требует подключения к воде и электричеству.
 Быстрая и легкая установка пластиковых картриджей. 
 Всего лишь два нажатия на кнопку диспенсера – и Вы автоматически получаете 

     необходимое количество готового к применению раствора (бутылка 300 мл).
 Вы также можете дозированно добавлять средство в ведро для получения 

необходимого рабочего раствора с помощью дозирующего ковшика.

         

Divermite S / Дивермайт Эс  
позволяет просто и быстро приготовить раствор нужной 
концентрации для уборки кухни, 
а так же дезинфекции полов, 
стен, столов, раковин. Всего лишь 
два нажатия на кнопку диспенсера 
– и Вы автоматически получаете 
необходимое количество готового к 
применению раствора. Из одного пакета 
высококонцентрированного средства (1500 мл). Вы 
сможете получить до 80 бутылок по 300 мл готового 
раствора. Необходимо только добавить концентрат в 
воду, чтобы получить готовый раствор. Дозирование 
средства в ведро производится с помощью 
специального дозирующего ковшика.
       67791

Автоматическая система точного дозирования  предназначена для объ-
ектов небольшой площади, где отсутствует место для канистр. Обладает 
эргономичным дизайном, легкой конструкцией и имеет систему цве-
тового кодирования, предотвращающую использование средств не по 
назначению. Обеспечивает экономию и строгий контроль за дозиров-
ками. Крепится на стену.

Преимущества:

  Простота
  Безопасность
  Эффективность

67067
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Дозатор для по-
дачи моющего 
средства

Дозатор моющих 
и ополаскиваю-
щих средств

Дозатор моющих 
и ополаскиваю-
щих средств

Cтанция приго-
товления рабоче-
го раствора

Дозирующие системы для посудомоечных машин
Являются автоматическими дозирующими устройствами для подачи в посудомоечную машину жидких моющих 
и ополаскивающих средств заданной концентрации.

Дозирующие системы
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Кухня (система Suma D1-D10)
Полный ассортимент моющих средств (включая средства для дезинфекции) высокого качества для использования на 
профессиональных кухнях.  С помощью данной системы Вы легко решите основные задачи по гигиене кухни от ручной 
мойки посуды и удаления различных загрязнений с любых поверхностей, до дезинфекции полов, стен и кухонного 
оборудования.

  Быстрая и эффективная уборка.
  Легкое и безопасное ежедневное использование средств.
  Экономный и точный расход моющих средств.
  Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов.

  Легко распознаваемые средства и удобство использования благодаря цветовой кодировке в 
зависимости от области применения.

Область применения
Ручное мытье посуды D1 Зеленый

Мойка поверхностей (включая пол, стены) D2 Синий

Удаление жировых отложений D3/D3.5 Желтый

Удаление накипи, окалины D5 Серый

Мойка стеклянных поверхностей D6 Голубой

Полировка нержавеющих поверхностей D7/D7.1 Розовый/Белый

Чистка серебра D8 Светло-оранжевый

Мытье грилей, печей D9/D9.8 Коричневый

Дезинфекция поверхностей D10 Сиреневый

  Простая и удобная для понимания система Suma D1-D10.

Схема уборки кухни в первую очередь максимально облегчит персоналу выполнение задач по уборке.
Инструкция по каждому конкретному средству выполнена на цветном фоне, соответствующем цвету самого средства, и таким 
же цветом на схеме окрашена область комнаты, где это средство применяется. 
План содержит подробную информацию, как правильно применять средство, правила и меры безопасности.
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Средства для полировки поверхностей 
из нержавеющей стали

Средство для чистки 
столового серебра 

Средство для мытья 
печей и грилей

 Высокотемпературное 
моющее средство для печей и 

грилей
Средство дезинфицирующееМаслянистая осно-

ва, придает глян-
цевый блеск

Эмульсионная 
основа, придает 
матовый блеск

Suma 
Inox Classic 

D7

Suma 
Inox 
D7.1

Suma 
Silver 

D8

Suma 
Grill 
D9

Suma Grill 
High-Temp 

D9.8

Suma 
Bac 
D10

7519347 7519054 7516503 7519169 7518944

Отполированные поверхности могут быть 
воcстановлены в течение дня простым 
полированием сухой  и чистой салфеткой.

Продукт применять 
только для полностью 
посеребренных или 
серебряных столовых 
приборов и других 
предметов сервировки. 
Замачивается в нераз-
веденном средстве.

Эффективно удаляет 
застаревший жир, 
нагар, сажу. Рекомен-
дуется применять для 
регулярной чистки 
духовок, грилей, фри-
тюрниц. Наносится 
непосредственно на 
поверхность. 

Предназначено для чистки 
грилей, духовок, тостеров, 
жаровень и т.д. Специально 
разработано для нанесения 
на неостывшие поверхности. 
Нет необходимости охлаждать 
ниже 100С. Эффективно очи-
щает при близких к рабочим 
температурах.

Для дезинфекции и мытья 
поверхностей в помещени-
ях, жесткой мебели, сани-
тарно-технич. оборудования, 
посуды. Рекомендуемая 
концентрация (0.25%-ый 
раствор, время обеззара-
живания 60 мин.) 10 мл на 
4 л воды.

Средство для зама-
чивания и ручного 

мытья посуды

Универсальное мо-
ющее средство

Удалитель жира, безопас-
ный для алюминия

Безопасный для алюминия 
обезжириватель для удале-

ния стойких загрязнений

Средство для удаления 
ржавчины, окалины, из-

вестковых отложений

Средство для сте-
клянных поверх-

ностей

Suma 
Star 
D1

Suma 
Multi 
D2

Suma 

D3

Suma 
Break up 

D3.5

Suma 
Calc 
D5

Suma
Rapid 

D6

7508226 7508233
7519186 100862178 7519167 7511966

Предназначенно 
для мытья любой 
посуды, дозировка 
1-2 мл на 1 л теплой 
воды

Предназначенно 
для мытья твердых 
поверхностей на 
кухне, включая 
полы, стены, потол-
ки и оборудование. 
Рекомендуемая 
концентрация 40 гр 
на 10 л воды.

Предназначенно для 
удаления застарелых 
жировых, масляных за-
грязнений с наружных 
поверхностей плит, грилей, 
фритюрниц, нержавеющих 
противней, кафеля, потол-
ков и т.д. Безопасно для 
алюминия.

Предназначено для удаления 
любых въевшихся сильных 
жировых загрязнений с раз-
личных поверхностей, в том 
числе с полов, оборудования, 
вытяжек, поверхностей плит. 
Эффективно удаляет углероди-
стые загрязнения. Безопасно 
для алюминиевых поверх-
ностей.

Используется для об-
работки посудомоечных 
машин, смешивающих 
резервуаров, бакообраз-
ных кофеварок, бойлеров. 
Рекомендуемая концен-
трация от 200 грамм на 5 
литров воды.

Используется для чист-
ки стеклянных поверх-
ностей, окон, дверей, 
зеркал и т.д. Быстро 
высыхает, не оставля-
ет разводов. Наносит-
ся непосредственно 
на поверхность. 

Концентрированное 
средство для ручного 

мытья посуды

Концентрированное 
универсальное моющее 

средство

Концентрированное дезинфи-
цирующее средство с моющим 

эффектом

Дезинфицирующее средство с мою-
щим эффектом

Suma 
Star-plus D1

Suma 
Multi-conc D2

Suma 
Bac conc D10 conc

Suma 
San-conc D10.1 conc

7518733 100860264 7518729 7521634

Для мытья любой по-
суды, дозировка 15 мл 
на 20 литров воды

Для мытья твердых по-
верхностей на кухне, 
включая полы, стены, 
потолки и оборудова-
ние. Рекомендуемая 
концентрация 20 мл на 
10 л воды.

Для дезинфекции и мытья 
поверхностей в помещениях, 
санитарно-технического обо-
рудования, посуды, уборочного 
инвентаря. Рекомендуемая 
концентрация (0.25%-ый рас-
твор, время обеззараживания 
30 мин.) 10 мл на 4 л воды.

Для чистки и дезинфекции любых 
поверхностей. Дезинфекция поверх-
ностей и объектов проводится спосо-
бами: протирания, замачивания, по-
гружения и орошения. Минимальное 
время обеззараживания составляет 
5 минут при концентрации 0,5% 
методами протирания и орошения 
при температуре раствора средства 
40-45С.

Со средствами 
серии Suma 

используются 
бутылки 750 мл
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Моющее средство с 
хлором

Средство для чистки 
стоков

Хлоросодержащее сред-
ство для замачивания 
и отбеливания посуды 
и столовых приборов

Порошковое средство для 
замачивания и  

отбеливания посуды и уда-
ления любых типов сильных 

загрязнений

Средство для мойки  
пароконвектоматов

Средство для  
ополаскивания  

пароконвектоматов

Suma 
Chlorsan 

D10.4

Suma 
Drain 
GTS

Suma
Dip
K1

Suma
Shine

K2

Suma 
Auto Oven Clean 

D9.10

Suma 
Auto Oven Rinse 

D9.11

 G11957 7514130 100835440 100840145 100849178 100844222

Для мытья поверх-
ностей и их отбели-
вания.
Обладает отбеливаю-
щим эффектом.

Готовое к применению 
средство с высоко-
эффективной био-
формулой, предназна-
ченное для удаления 
налета и отложений 
на внутренней поверх-
ности труб, стояков и 
колодцев дренажной 
системы и поддержа-
ния этих систем в рабо-
чем состоянии.

Рекомендуемая концен-
трация 150 мл на 10 
литров воды. 

Порошковое средство на 
основе щелочи  для зама-
чивания и удаления любых 
типов жировых загрязне-
ний. Содержит комбинацию 
ингибиторов образования 
накипи и щелочи для уда-
ления остатков засохшей 
пищи на посуде. Наличие 
активного кислорода в 
формуле позволяет удалять 
пятна чая, кофе и фруктов. 
Также подходит для за-
мачивания пластиковой 
посуды.

Концентрированное 
средство для мытья 
пароконвектоматов с 
функцией автоматиче-
ской самоочистки. Про-
дукт содержит щелоч-
ные ингредиенты для 
удаления жира, белков 
и прочих загрязнений.

Концентрированный 
кислотный раствор для 
ополаскивания паро-
конвектоматов с функ-
цией автоматической 
самоочистки. Продукт 
содержит поверхност-
но-активные вещества 
с низким уровнем 
пенообразования, спо-
собствующие быстрому 
высыханию.

Средство, предотвраща-
ющее скольжение,  

для обработки полов

Средство для чистки 
холодильников  

и морозильных камер

Хлорные таблетки  
для мытья различных 
типов поверхностей 

Suma
Safe Floor

Suma
Freeze D2.9

Suma  
D4 tab

100833507 7522169 G12632

Предназначено для 
влажной уборки помеще-
ний вручную, с помощью 
поломоечного комбайна, 
а также однодисковой 
машины. Рекомендуемая 
дозировка: 50мл.-500мл. 
на 10л.воды; при влаж-
ной уборке: 25мл. на 
500мл. воды (для рас-
пылителя).

Средство готово к при-
менению и не требует 
разбавления водой, 
смесь растворителей 
позволяет использо-
вать средство на по-
верхностях с темпера-
турой до -25oС, а ПАВы 
гарантируют отличный 
результат уборки 

Рекомендуемое раз-
ведение: 1 таб. ./1 л 
воды, 1таб./5 л воды, 
1 таб./10 л воды. Рас-
твор рекомендуется 
приготавливать непо-
средственно перед при-
менением (температура 
воды не должна превы-
шать 35oС)

Название /Описание

1209029 Suma D1 набор бутылок 750 мл с носиком

1204365 Suma D2 набор бутылок 750 мл с распылителем

1204366 Suma D10 набор бутылок 750 мл с распылителем

66110 Дозирующий колпачок для бутылок Suma D серии, 2 л

7516571 Распылитель для бутылок Suma D серии,  2 л

Концентрированное 
моющее, 

дезинфицирующее сред-
ство

Suma  
Bac D10 

G11834

Достаточно для приготов-
ления 40 шт 
2-литровых бутылок 

Дозирующая система для подачи 
моющего раствора необходимой Вам 
концетрации. Удобная, безопасная и 
универсальная система. Подходит для 
заполнения как бутылок, ведер, так и 
бака моющего раствора поломоечных 
машин.
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Divodes FG
Дезинфицирующее средство 
на основе спиртов широкого 
спектра действия

6 х 750 мл
G11661   

Подходит для дезинфекции 
поверхностей, контактирую-
щих с пищей. Не требует смы-
ва, если не предусмотрено 
специальными инструкциями.

Пенное моющее средство с высоким содержанием ак-
тивного хлора

20 л
7519480    

Подходит для удаления пищевых загрязнений, включая 
растительные и животные жиры.

Универсальное моющее средство для мытья различных 
поверхностей

20 л
7519410   

Подходит для мытья полов, стен, разделочных поверхно-
стей. Удаляет пищевые загрязнения, включая раститель-
ные и животные жиры, протеин.

Divosan forte
Дезинфицирующее сред-
ство на основе надуксусной 
кислоты

20 л
7519360/G11475

Подходит для обеззаражи-
вания скорлупы яиц.

Suredis
Дезинфицирующее средство 
на основе триаминов

20 л
7518894/G12397

Подходит для дезинфекции 
поверхностей, инвентаря, по-
лов, стен.

Fatsolve
Пенообразующее моющее средство, безопасное 
для мягких металлов

20 л
100845241/7521748   

Подходит для мытья полов, стен, разделочных поверх-
ностей, оборудования. Удаляет пищевые загрязнения, 
включая растительные и животные жиры, крахмал, 
протеин.

Пенное щелочное моющее средство для удаления 
углеродистых загрязнений

20 л
G12549   

Подходит для удаления углеродистых загрязнений 
с оборудования, грилей, фритюрниц, коптилен.

Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3  
Чистящее средство широкого спектра применения

2 х 1.4 л  7517316 

Средство для уборки различных поверхностей (стены, 
двери, полотки, оборудование и др.), уборки пола, чистки 
окон и стекол, ручного мытья посуды. 
Рекомендации по дозировке: 
Бутылка-распылитель: 4мл на 750 мл (0.5%)
Ведро: 25мл на 8л (0.3%)
Раковина (при замачивании): 25мл на 40л (0.1%) 

(в набор входят 6 пустых бутылок по 750мл, 
а также по 6 этикеток на русском языке 
для каждого из средств)

Suma Bac D10  
Средство дезинфицирующее

2 х 1.4 л  7517557

Средство дезинфицирующее для поверхностей в поме-
щениях, связанных с приемом и обработкой пищи. 

Рекомендации по дозировке: 
Бутылка-распылитель: 10мл на 750мл (1.3%)
Ведро: 70мл на 7л (1%) 
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Ополаскиватели для посудомоечных машин  
Ополаскиватели уменьшают поверхностное натяжение воды, способствуют быстрому высыханию посуды

Моющие средства для посудомоечных машин  

Система Suma Revoflow (Ревофлоу)

Suma Rinse A5
Нейтральный ополаскиватель

2 x 5 кг   G11947/7010160
20 л / 20, 3 кг 7519511

Рекомендуемая концентрация 0,25-0,5 грамма на 1 
литр воды.

Моющее средство для посудомоечных машин для мягкой 
воды

3x4,5кг  7514621

Дозировка: 1-3г /л воды

Концентрированный нейтральный ополаскиватель
 
3х4л  7514626

Дозировка: 0,1-0,3 мл / л воды

Suma Crystal A8
Кислотный ополаскиватель

2 x 5 кг   7010162 
20 л / 20,8 кг  7010142

Рекомендуемая концентрация 0,25-0,5 грамма на 1 
литр воды.

Моющее средство для воды средней жесткости и жест-
кой воды

3х4,5кг  7514622

Дозировка: 1-3г /л воды

Концентрированный кислотный ополаскиватель

3х4л  7514625

Дозировка: 0,2-0,4 мл / л воды

Средства для посудомоечных машин

 

Suma Ultra L2
Жидкий детергент для мягкой воды

2 x 5л                   7508293
20л/25,7 кг       7010074

Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр 
воды

Suma Lima L3
Жидкий детергент для воды любой жесткости с отбели-
вающим эффектом

10 л / 12,6 кг 7010097

Рекомендуемая концентрация 10 граммов на 8 литров 
воды

Suma  Special  L4
Жидкий детергент для воды средней жесткости

2 x 5 л   7508300/100870595  
20 л / 25,7 кг G12556
 
Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр 
воды. 

Suma Nova L6
Жидкий детергент для жесткой воды

2 x 5 л   7508307 
20л/25,5кг  G12558

Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр 
воды. 

Suma Alu L10 
Жидкий детергент для воды средней жесткости. Без-
опасен для алюминия

20л/24,9кг 7010089

Рекомендуемая концентрация  1,5 -4 грамма
 на 1 литр воды 

Suma Forte Plus L54
Моющее средство для посудомоечных машин для 
жесткой воды

20л/28,4кг 7010105
 
Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр в 
жесткой воде 
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Прачечные (система Clax)

Комплексные решения в области 
стирки для Ваших прачечных от 
компании Diversey Care
Качество стирки жизненно важно для любой  
прачечной.  На качество влияют многие факторы, 
но основные из них это: механическое воздействие, 
химическое воздействие, время, температура.

Идеальный процесс  — это баланс вышеперечислен-
ных факторов, обеспечивающих безупречное удале-
ние загрязнения с минимальным  ущербом для ткани, 
минимальным потреблением воды, энергии и време-
ни.

Благодаря профессиональному подходу и многолет-
нему опыту, компания Diversey Care поможет Вам 
разработать оптимальную технологию стирки, учи-
тывающую все особенности Вашей прачечной.
 

Мы предлагаем Вам комплексный подход к стирке: 

  Полный ассортимент средств для стирки (создатели щелочной среды для мягкой и жёсткой воды; 
усилители стирки на основе ПАВ с содержанием энзимов и оптических осветлителей; отбеливатели; 
нейтрализаторы; смягчители; аппреты). 

  Дозирующее оборудование. 
  Технологии стирки. 
  Обучение, консультации специалистов. 
  Сервисное обслуживание.

Наши специалисты разработают для Вас индивидуальные программы 
стирки исходя из особенностей белья, подберут дозирующее оборудование и 
профессиональные средства, удовлетворяющие всем Вашим требованиям 
и требованиям Ваших клиентов. Используя различные комбинации моющих 
средств, Вы сможете отстирать любые виды загрязнений.

Clax Bioextra Automat
Порошок для профессиональной стирки белого белья.

18 кг  G12168

Дозировка: от 7 г/кг сухого белья
(в зависимости от степени загрязнения белья).

Clax Saturn 12G1
Порошковое средство для стирки сильнозагрязненно-
го белья.

25 кг   7522366

Дозировка: от 7 г/кг сухого белья
(в зависимости от степени загрязнения белья).

Clax Bioextra Color Automat
Порошок для профессиональной стирки цветного 
белья.
18 кг   G12169

Дозировка: от 7 г/кг сухого белья
(в зависимости от степени загрязнения белья).

Порошок для профессиональной стирки белого белья 
(для жесткой воды).

20 кг   7508420 

Дозировка: от 7 г/кг сухого белья
(в зависимости от степени загрязнения белья).

Порошковые средства для прачечных
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Clax Build forte 12C1 
Создатель щелочной среды для 
использования в воде с высокой 
жёсткостью. Бытро и эффективно 
поглощает соли кальция и магния.

25 кг / 20 л  7521369

Дозировка: от 2 мл/кг сухого белья (в зависи-
мости от жесткости воды и степени загрязнения 
белья).

Жидкие средства для прачечных

Clax 200 color 24B1
Высококонцентрированный  
акселератор стирки с содержа-
нием ПАВ.

19 кг /20л             100855920
195 кг / 200 л      100855981

Дозировка: от 1 мл/кг сухого бе-
лья (в зависимости от степени загрязнения белья).

Комплексное моющее щелочное средство как для цветного 
так и неокрашенного белья всех типов хлопковых и смешан-
ных (полиэстер/хлопок) тканей. Для жёсткой воды.

24 кг / 20 л   7521301

Дозировка: от 5 мл/кг сухого белья (в зависимости от 
жесткости воды и степени загрязнения белья).

Clax Build 12B1
Создатель щелочной среды для 
воды средней жесткости.

26 кг / 20 л 7519935 
195кг/200л 7519934

Дозировка: от 3 мл/кг сухого белья
(в зависимости от жесткости воды и 
степени загрязнения белья).

Высококонцентрированный 
акселератор стирки с содержа-
нием ПАВ и энзимов.

21 кг / 20 л         7521215

Дозировка: от 1 мл/кг сухого 
белья (в зависимости от степе-
ни загрязнения белья).

Clax Alfa 31A1
Моющее средство с высоким содержанием оптиче-
ского осветлителя.

20 кг / 20 л  7521350
200 кг / 200 л     7521352 
  
Дозировка: от 3-9 г/кг сухого белья (в зависимости от 
жесткости воды и степени загрязнения белья).

Моющее средство, содержащее энзимы, для стирки
деликатных тканей.

21 кг / 20 л  6973292

Дозировка: при легкой степени загрязнения 6-9 мл/кг су-
хого белья, при средней степени - 10-15 мл, при 
сильной степени 15-18 мл

Clax Sonril conc 40A1
Высокотемпературный кисло-
родный отбеливатель.

22,6кг/20л     7522370

Дозировка: от 2 мл/кг сухого 
белья (в зависимости от степе-
ни загрязнения белья).

Clax Delta G 11A2
Создатель щелочной среды с содер-
жанием ПАВ для мягкой воды.

28 кг / 20л 7510064

Дозировка: от 7 мл/кг сухого белья 
(в зависимости от жесткости воды и 
степени загрязнения белья). 

Усилитель моющего эффекта на 
основе ПАВ, содержащий опти-
ческий осветлитель.

20 кг / 20 л      7518139 

Дозировка: от 3 мл/кг сухого 
белья (в зависимости от степе-
ни загрязнения белья).

Clax Mild 33B1     
Моющее средство с содержанием энзимов  для 
воды средней и высокой жесткости.

24 кг / 20 л   6973291

Дозировка: 8-15 мл/кг сухого белья (в зависимости 
от жесткости воды и степени загрязнения белья).

Низкотемпературный 
хлорсодержащий отбеливатель.

24 кг / 20 л       100858545

Дозировка: 2-10 мл/кг 
сухого белья.

Среднетемпературный 
кислородный отбеливатель 
для цветного белья.

22 кг / 20 л      7510948

Работает при температуре  
40-70 С. Дозировка: от 2 мл/л раствора.

Clax 100 22A1

Clax Perfect 71A1
Крахмал, непригорающий к гладиль-
ной поверхности.

23 кг / 20 л 6973330

Дозировка: 4,5-20 мл/кг сухого белья

Clax Rust 61A1
Кислотное средство для удаления остаточ-
ного железа и марганца с тканей.

22 кг / 20 л 7522442

Дозировка: 1-3 мл/кг белья
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conc 54B1
Средство для смягчения ткани 
и уничтожения запахов.

20 кг / 20 л         7522288

Дозировка: 2-10 мл/кг сухого белья

Средство для смягчения ткани и унич-
тожения запахов 
с длительным эффектом.

20кг/20л                    7522286

Дозировка: 5-10 мл/кг сухого белья. 

Clax Plus 33B1 
Жидкое моющее средство с 
энзимами для всех 
типов белья.

24 кг / 20 л
7512105

Дозировка: 8-30 мл/кг 
белья (в зависимости 
от степени загрязнения 
белья).

conc 57B1
Концентрированное средство для повышения 
качества глажения белья.

20кг/20л                      
100867264

Дозировка: 
2-6мл./кг сухого белья

Концентрированное моющее средство для ос-
новной стирки.

3x4кг 7514537

Дозировка: 4-10 г/кг белья
 

Концентрированный беcфосфатный создатель 
щелочной среды.

3x4кг 7514540

Дозировка: 1-2 г/кг белья.

 

Концентрированный среднетемпературный 
кислородный отбеливатель для проф. cтирки.

3x4кг 7514543

Дозировка: 1-2 г/кг белья.

 

Clax Bright 44A1 
Отбеливатель для применения 
при низких и средних темпера-
турах.

20 кг / 20 л 
7511880

Дозировка: 
4-8,3 г/кг сухого белья

Концентрированное средство для смягчения ткани
и уничтожения запахов с длительным эффектом.

2х4кг 7521157

Дозировка: 0.3 – 0.5 мл/кг сухого белья

Концентрированный усилитель стирки 
на основе ПАВ и энзимов.

3х4кг 7517647

Дозировка: 3-4 г/кг белья.

Clax Soft Fresh 50A1 
Смягчитель для тканей c запахом свежести.

20 кг / 20 л 7522277

Добавляется на стадии последнего 
полоскания. 
Дозировка: 2-10 мл/кг сухого белья. 

Нейтрализатор-смягчитель 
для тканей.

21 кг/20 л         7522643

Добавляется на стадии 
последнего полоскания. 
Дозировка: 2-10 мл/кг сухого белья.
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Good Sense Fresh
 
Универсальный удалитель неприятного запаха в 
комплекте с распылителем

   7519146

Good Sense BreakDown
 
Антибактериальный ароматизатор. Используется 
для нейтрализации и деодорации всех органических 
запахов и пятен на ковре. Также используется 
для деодорации ванных комнат, сточных труб, 
жироуловителей и прочих зон. Имеет сертификат 
международной организации WoolSafe.

    7516770 
 

Ароматизация воздуха 

Автоматический освежитель воздуха

   7514379

 

Good Sense Festival 

Картридж с цветочным ароматом

  7519358
 

Good Sense Crusair 

Картридж с освежающим ароматом

   7513076 

Oxivir Spray

• Своевременная 
дезинфекция рук там, где 
это необходимо.

• Средство обладает  
антимикробной 
активностью в отношении 
микобактерий 
туберкулеза.

• Незаменимое 
антисептическое средство 
для гигиенической 
обработки рук 
медицинского персонала 
в ЛПУ, работников 
общественного питания, 
сферы гостеприимства и т.д.

• Удобная упаковка и 
специальный зажим, 
чтобы средство всегда было 
под рукой.

• Готовое к применению 
жидкое дезинфицирующее 
средство с моющим 
эффектом на основе 
пероксида водорода. 

• Пригодно для 
одновременной очистки 
и дезинфекции всех 
твердых водостойких 
поверхностей и элементов 
мягкой мебели. 

• Эффективное средство 
против бактерий 
и вирусов (ECHO, 
полиомиелита, гриппа, 
H5N1, H1N1, герпеса, 
аденовирусов и др.).

• Безопасен для 
людей, поверхностей и 
окружающей среды.

Soft Care MED
Зажим (роликовый)
Зажим (клипса)

50 х 100 мл    100874877
1 х 10 шт         6000915
1 х 10 шт         6069577

Oxivir Spray                   6 x 750 мл                 G11746
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Soft Care Sensisept H34
Дезинфицирующее крем-мыло для рук (дозиру-
ется через диспенсер Soft Care Soap Dispenser). 
Имеет свидетельство о государственной реги-
страции в качестве дезинфицирующего средства.

Личная гигиена 
(Soft Care)
Soft Сare от Diversey Care  —  это решение всех задач  по уходу за кожей 
рук  и телом. 

Soft Care — это  нежный уход за кожей рук и надежная  ее защита, и 
при этом:
 

  гарантия высокого качества;
  широкий ассортимент; 
  простота и удобство в использовании;
  высочайший  уровень чистоты. 

Гарантия качества, широкого выбора и удобства использования.
Система включает в себя широкий ассортимент средств для ухода за кожей: жидкое крем-мыло, 
дезинфицирующее мыло, антисептик и прочие средства, последовательное использование которых 
позволит обеспечить чистоту, дезинфекцию и защиту рук.   

Простота использования и экономия.
Линия Soft Care сэкономит Ваше время и усилия. Цветовая окраска средств и кодировка картриджей 
позволят  быстро заменить и установить новый картридж в дозатор.  

Конструкция дозатора помогает сохранять   его постоянно чистым, фиксируя расход средств 
и предохраняя от засорения.  За счет прозрачного  окошка в диспенсере Вы сможете быстро 
определить, какое средство используется и его наличие.  Диспенсер позволяет экономно 
расходовать мыло, при одном нажатии Вы получаете  от 2 мл до 5 мл.

Высочайший уровень гигиены. 
Продукты линии Soft Care упакованы в герметично запечатанные пластиковые пакеты со встроенным 
клапаном. Это дает гарантию того, что нет риска проникновения  посторонних бактерий и инфекций 
даже  в процессе использования.

Soft Care Soap Dispenser
Диспенсер для мыла (1 нажатие - от 2 до 5 мл.).
Может использоваться также, как локтевой дозатор.

шт.   7514295

Soft Care Dove Cream Wash H2

Нежное мыло для рук (дозируется  через диспенсер 
Soft Care Soap Dispenser).

6 х 800 мл  6961200
 

Soft Care Mild H2
Мыло для рук со смягчающим эффектом (дозируется 
через диспенсер Soft Care Soap Dispenser).

6 х 800 мл  6960400

Soft Care Fresh H1
Ароматизированное мыло для рук (дозируется через 
диспенсер Soft Care Soap Dispenser).

6 х 800 мл  6960300

Soft Care Med H5
Средство дозируется с помощью диспенсера Soft Care 
Soap Dispenser. Средство имеет свидетельство о госу-
дарственной регистрации в качестве дезинфицирую-
щего средства.

6 х 800 мл  100858314
50 х 100 мл                 100874877  

  Soft Care

10 х 1 л             100854168  (дозируется с помощью Soft Care Man Dispenser)
6 x 800 мл        100854164
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Soft Care Aquagard H72
Защитный крем для рук  (идеальная защита при работе 
с водными растворами).

6 х 800 мл  6971720

Soft Care Dermasoft H9
Восстанавливающий крем для рук, без запаха.

6 x 800 мл           6971740

Soft Care Star H1
Жидкое мыло для рук (дозируется через Диспенсер).

2 х 5 л   6973000

Soft Care Alcoplus Н500
Дезинфектант для рук  на основе изопропилового 
спирта. Средство не имеет ни запаха, ни цвета, что де-
лает его удобным в применении в производственной 
зоне.
Имеет свидетельство о государственной регистрации в 
качестве  дезинфицирующего средства.

2 х 5 л                          G12263

Soft Care Foam Dispenser
Диспенсер для пенного мыла Soft Care Foam. Может 
использоваться также, как локтевой дозатор.

шт.   7514297

Soft Care Foam H2
Пенное мыло для рук (при нажатии на дозатор образу-
ется мягкая и густая пена).

6 х 700 мл 7514368

Soft Care Dove Cream

Жидкое крем-мыло для рук (серия Soft Care Select).

28 х 300 мл 100831109

Soft Care Select
LUX 2in1 H68
Шампунь и гель для душа (серия Soft Care Select).

28 х 300 мл 100831110

Локтевой дозатор.

1шт.                   7Y3030

Soft Care Bracket Kit  
Крепление настенное 
  
1 упаковка (10шт.)    7518518

SC Sensations St. Cover 
Крышка (белая)   7518149
Крышка (металл)   7518150

1 упаковка (10шт.) 

Soft Care LUX 2in1 H6
Шампунь и гель  для душа

24 x 250мл    100831423  

Средство 2-в-1: мягкий шампунь и гель для душа. 
Средство также может быть использовано как пена 
для ванн и применяться в отелях и душевых спортив-
ных клубов.

Soft Care Dove Cream Wash  
Крем-мыло                         

24 x 250мл     100831349

Мягкое крем-мыло со смягчающим и увлажняющим 
эффектом. Этот высококачественный продукт осо-
бенно подходит для ванных комнат отелей, рестора-
нов, душевых в спортивных клубах, зонах отдыха и 
оздоровительных учреждениях.

Soft Care Dove 2in1 
Шампунь и гель для душа 

24 х 250мл           100831496

Soft Care Select 
Wall Bracket
Крепление настенное для средств серии Soft Care Select.

уп.(1х10шт.) 6967000 (белый)
уп.(1х10шт.) 6967100 (металл)

Soft Care Man Dispenser 
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TASKI Sani Clonet
Сильное кислотное средство для периодического уда-
ления различных отложений в унитазах и писсуарах

2 х 5 л    7512844

Готово к применению. 

Уход за ванными и туалетными комнатами 
(TASKI Sani) 

Санитарно-гигиеническая уборка ванных и туалетных комнат требует особого подхода. В Diversey Care 
разработали специальную линейку средств TASKI Sani для комплексного ухода и поддержания высоких 
стандартов чистоты и гигиены ванных и туалетных комнат.

Линейка TASKI Sani включает в первую очередь средства для ежедневного ухода, средства для удаления 
различных загрязнений, включая соли жесткой воды.

Единая цветовая кодировка средств (Красный цветовой код) линейки TASKI Sani помогут Вам быстро и легко 
распознать средства и применить их.

Diversey Care предлагает комплексный подход к решению вопросов гигиены и чистоты интерьера, который 
включает в себя 3 основных этапа.

TASKI Sani Cid
Кислотное моющее средство для сантехники
(ежедневная уборка)

2 х 5 л   7512835

50-200 мл на 10 л воды (для ведер)
40 мл на 500 мл воды (для бутылок)

TASKI Sani Calc 
Средство для удаления кальциевых отложений с сан-
техники (периодическая уборка)

2 х 5 л   7513254

Разбавление: 100 мл-1 л средства на 10 л воды (для 
слабых и средних отложений), 1-2 л средства на 10 л 
воды (для сильных отложений)

TASKI Sani Cid conc
Сильноконцентрированное cредство для ежедневной 
уборки сантехники  

5 л  G11712

для заполнения дозирующих бутылок G11710

TASKI Sani 100
Моющее средство для тулетных комнат и сантехниче-
ского оборудования  

2 х 5 л  7512814
 
Мин. дозировка: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % / 1:200).  
При сильном загрязнении увеличить дозировку

TASKI Sani Cid 
Бутылки с распылителем для готового раствора мою-
щего средства Sani Cid 

5 х 0,5 л  7513960

TASKI Sani Clonet
Сильное кислотное средство для периодического уда-
ления различных отложений в унитазах и писсуарах

6 x 750 мл   7512842

Готово к применению.   

TASKI Sani Cid conc
Дозирующие бутылки с концентратом

6 х 1 л  G11710

Разбавление: 10 мл средства на 500 мл воды (для 
бутылок Exact)
2 колпачка на 10 л воды (для ведра 10 л)
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Уход за интерьером 
(TASKI Sprint)
Средства линейки TASKI Sprint, применяемые в сочетании с 
аксессуарами для уборки TASKI, позволят Вам добиться иде-
альных результатов гигиены и чистоты.

Линейка TASKI Sprint содержит полный набор необходимых 
средств для эффективного удаления любых загрязнений с 
любых поверхностей Вашего интерьера.

Единая цветовая кодировка (Синий цветовой код)  поможет 
Вам быстро и легко распознать средства и применить их.

Diversey Care предлагает комплексный подход к решению 
вопросов гигиены и чистоты интерьера, который включает 
в себя следующие основные этапы:

TASKI Sprint 200
Многоцелевое спиртосодержащее моющее средство 
для мытья стен, мебели из пластика, офисного обору-
дования, окон, стеклянных поверхностей, зеркал

2 x 5 л   7512860

Разбавление: 50-200 мл на 10 л воды

TASKI Sprint Flower 
Моющее и дезодорирующее средство для мытья по-
лов, стен, сантехники в сангигиенических комнатах, 
бассейнах, саунах

2 x 5 л   7512882

Разбавление: 200 мл средства на 10 л воды

TASKI Sprint 200 Conc
Универсальное сильноконцентрированное моющее 
средство для ежедневной уборки офисных помещений 
(в том числе стеклянных поверхностей)

5 л   7517493
 
Для заполнения дозирующих бутылок 7517492

Oxivir Spray 
Готовое к использованию жидкое дезинфицирующее 
средство с моющим эффектом на основе пероксида во-
дорода для одновременной очистки и дезинфекции всех 
твердых водостойких поверхностей и элементов мягкой 
мебели. Имеет свидетельство о государственной реги-
страции в качестве дезинфекционного средства.

6 х 750мл   G11746
 
Готово к применению

DI Non-Food Spill 
Kit Refill 
Универсальный набор для удаления выделений 
организма включает средства для индивидуаль-
ной защиты и обработки поверхностей. 
 
Он подходит для различных общественных 
объектов (гостиницы, объекты общественного 
питания, образовательные учреждения, 
деловые центры, аптеки и т.д.).

18 шт/уп.             7523046

TASKI Sprint  Multiuso
Моющее средство для стеклянных, зеркальных и дру-
гих водостойких поверхностей

6 х750 мл   G11729

Готово к применению. Содержит спирты.

TASKI Sprint 200 Conc
Дозирующие бутылки с концентратом   

6 х 1 л   7517492

Разбавление:  10 мл средства на 500 мл воды
(расходная спрей - бутылка). 2 колпачка на 10 л воды 
(для ведра 10 л).

TASKI Sprint 200
Бутылки с распылителем для готового раствора мою-
щего средства  TASKI Sprint 200 conc

5 х 0,5 л   7513961

TASKI Sprint  Spitfire Spray
Сильнодействующее средство для удаления пятен и
трудноудаляемых загрязнений

6 х 750 мл   7519270

Готово к применению. Применять не разбавляя.

TASKI Sprint Multi
Пенное универсальное моющее средство — аэрозоль. 
Эффективно при использовании на вертикальных и 
пластиковых поверхностях

12 x 500мл  7518426

Готово к применению

 Специализированный уход: для высокоэффективной чистки  специфических, сложных загрязнений 

 Дезинфицирующее средство с моющим эффектом широкого спектра применения
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Уход за твердыми напольными 
покрытиями (TASKI Jontec)
Опыт и знания Diversey care – Ваш путеводитель в области ухода за напольными покрытиями.

Из линейки TASKI Jontec Вы можете выбрать средства как для ручной уборки, так и для уборки с помощью 
профессиональной уборочной техники для любого вида твердого напольного покрытия.

Единая цветовая кодировка средств (Зеленый цветовой код) помогут Вам быстро и легко распознать 
средства и применить их.

Diversey Care предлагает комплексный подход к решению вопросов гигиены и чистоты интерьера, который 
включает в себя:

TASKI Jontec No 1
Cредство для глубокой чистки полов (удаление старых 
акриловых, восковых покрытий и застарелых загряз-
нений)

2 x 5 л   100834248

Разбавление: 1: 10

TASKI Jontec OmniStrip
Cпрейное моющее средство для  периодической убор-
ки гладких полов при помощи высокоскоростного по-
лировщика TASKI omni   

2 x 5 л   7514751 

Расход: 1 л средства на 200-400 м2 при использова-
нии системы OMNI

TASKI Jontec Linosafe
Cредство для глубокой чистки полов из натурального 
линолеума  (удаление старых акриловых покрытий и 
застарелых загрязнений)

2 x 5 л   7512688

Разбавление: 500 мл - 2 л средства на 10 л воды

TASKI Jontec Futur 
Cредство для глубокой чистки полов (удаление старых 
акриловых, восковых покрытий и застарелых загряз-
нений, в том числе масляных)

2 x 5 л  7517390

Разбавление: 800 мл - 2 л средства на 10 л воды

TASKI Jontec Solve
Cредство для снятия защитных восковых покрытий с 
деревяннх полов. Готово к применению

2 x 5 л   7517763  

Средство на основе растворителя для удаления воска, 
жира и маслянистых отложений

 TASKI Jontec Eternum
Эмульсия с хорошим блеском для любых твердых на-
польных поверхностей

2 x 5 л   7512694

Готово к применению. 1 л сред. на 30-50 м2 (1 сл.)

TASKI Jontec Lenio
Эмульсионное средство для защиты ламината и дере-
вянных полов.   

2 x 5 л   7513202

Расход: перед 1 л сред. на 20-100 м2 (1сл.)

TASKI Jontec Plaza 
Защитное средство с хорошим блеском для неупругих 
напольных покрытий

2 x 5 л    7512698

Готово к применению

 TASKI Jontec  Resitol
Защитная глянцевая эмульсия для водостойких полов 
в лечебных учреждениях (спиртоустойчивое средство)

2 x 5 л   7512357

Готово к применению. Применять не разбавляя.

TASKI Jontec Forward
Высокоэффективное щелочное  моющее средство для 
машинной и ручной мойки полов

2 x 5 л  7513109 

Разбавление: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % / 1:200). 
При сильном загрязнении увеличьте данную концен-
трацию до 5 %

TASKI Jontec Linobase
Защитное средство для полов из натурального лино-
леума  
2 x 5 л   7512706

Готово к применению. Применять не разбавляя.

 TASKI Jontec Linotop
Эмульсия, финишное покрытие для полов из натураль-
ного линолеума

2 x 5 л   7512713

Готово к применению. Применять не разбавляя.
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TASKI Jontec Luna
Защитная полуматовая эмульсия для водостойких по-
лов

2 x 5 л  7513323

Готово к применению. Применять не разбавляя

TASKI Jontec Matt 
Защитная матовая эмульсия для водостойких полов

2 x 5 л   7513194

Готово к применению. Применять не разбавляя

TASKI Jontec Liquidwax
Средство по уходу и защите деревянных полов (воск)

2 x 5 л   7513320

Готово к применению

TASKI Jontec Repello
Пропитка на водной основе для каменных полов (вну-
три и вне помещений)  

2 x 5 л   7512365

Готово к применению. Применять не разбавляя.

TASKI Jontec 300
Концентрированное моющее средство для ежеднев-
ной уборки любых твердых полов

2 х 5 л  7512925
200 л         7512929

Разбавление: 50-500 мл средства на 10 л воды (ве-
дро) 25мл средства на 500 мл воды (распылитель)

TASKI Jontec Tensol
Моющее и поддерживающее средство для ручной  и 
машинной уборки (моет и оставляет защитную пленку, 
которую можно подполировать)

2 x 5 л   7513139

Разбавление: 50-200 мл  средства на 10 л воды

 TASKI Jontec 300 conc
Сильноконцентрированное средство для ежедневной 
уборки твердых полов

5 л   A100952

для заполнения дозирующих бутылок G12329

TASKI Jontec Tensol conc 
Средство для ежедневной уборки и защиты твердых 
полов (моет и оставляет защитную пленку, которую 
можно подполировать)

6 х 1 л  G11702

 Ежедн. уборка - 20 мл на 10 л воды

TASKI Jontec Tensol conc 
Сильноконцентрированное cредство для ежедневной 
уборки и защиты твердых полов (моет и оставляет за-
щитную пленку, которую можно подполировать)

5 л   7513152

для заполнения дозирующих бутылок G11702

TASKI Jontec Total
Высокоэффективное щелочное моющее средство для 
пола. Удаляет сильные загрязнения, грязь и маслянистые 
пятна с любых твердых водостойких незащищенных по-
лов. Особенно подходит для очистки сильно загрязненных 
пористых поверхностей

10 л  7512922
200 л                            7512287

Разбавление: минимальная дозировка 150 мл на 10 л 
раствора (1.5% / 1:60). При большой степени загряз-
нения увеличьте концентрацию до 5%. 

TASKI Jontec Combi
Моющее и поддерживающее средство для автомати-
ческой поломоечной машины (моет и оставляет защит-
ную пленку, которую можно подполировать) 

2 x 5 л  7512953

Разбавление: 50-300 мл средства на 10 л воды 

TASKI Jontec Restore
Средство для восстановления блеска и защиты на-
польных покрытий

2 x 5 л  7512349

1 л средства на 800-1000 м2 при использовании си-
стемы Omni

TASKI Jontec 300 conc
Дозирующие бутылки с концентратом 

6 х 1 л  G12329

 
Разбавление:  20 мл на 10 л воды

TASKI Jontec Technique
Заполнитель пор для твердых полов

2 x 5 л   7513198

Готово к применению. Применять не разбавляя.

TASKI Jontec Best 
Универсальное моющее средство для сильно загряз-
ненных полов (эффективно удаляет сильные загрязне-
ния и нефтепродукты)

2 x 5 л  7512309

Разбавление: 500 мл средства на 10 л воды
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DI Elifilm 5
Высокоэффективное щелочное моющее и обезжири-
вающее средство

20 л         100848161  
200 л      100847860  

Средство используется в различных концентрациях в 
зависимости от способа применения, типа обрабаты-
ваемой поверхности и степени загрязнения.

TASKI Jontec Stride Savon
Щелочное средство на мыльной основе для эффектив-
ного мытья и ухода за твердыми полами

2 х 5 л    100848397

Разбавление: 1-2% при использовании в поломоечных 
машинах
2,5% при ручной уборке

TASKI Jontec Destat
Средство для мытья / ухода за полом, рассеивающее 
заряды статического электричества 

2 x 5 л  7513121

При уборке вручную:  700 мл на 10 л раствора (7 % / 
1:14), При уборке поломоечным комбайном:  350 мл 
на 10 л раствора (3,5 %)

TASKI Jontec ESD
Эмульсия для пола, рассеивающая заряды статическо-
го электричества

2 x 5 л  7512701
 
Готово к применению. Применять не разбавляя.

TASKI Jontec Clearout Liquid
Жидкое средство для удаления пятен с каменных по-
лов. 

2 x 5 л  7512329

Двухкомпонентная система (Раствор А и Раствор Б) 
для удаления с каменных поверхностей застарелых 
пятен. 

DI Attack Plus 
Сильнодействущий растворитель  для эффективного 
удаления масла, жиров, смолы

2 x 5 л  7516886

250 мл на 10 л раствора (2,5% / 1:40)

DI Actival
Высокоактивное щелочное моющее средство для по-
лов (эффективно удаляет сильные загрязнения и на-
туральные жиры)

2 x 5 л   100839687

Разбавление: 100-500 мл средства на 10 л воды

TASKI Jontec Ceramica
Моющее средство для полированных керамических и 
каменных полов

2 x 5 л  7512673

Мин. дозировка: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % /
1:200). При сильном загрязнении увеличьте
концентрацию до 5 %
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Уход за ковровыми покрытиями 
и текстилем (TASKI Tapi)
Система TASKI Tapi для ухода за ковровыми покрытиями и продления срока их службы имеет ряд 
преимуществ:
• Ковровые покрытия выглядят превосходно в течение длительного периода времени.
• Одна линейка – три простых шага по уходу: 
 1. Ежедневный уход.    2. Периодический уход.    3. Глубокая чистка и защита.
• Все средства TASKI Tapi соответствуют международным стандартам.
• Технология O.N.T. – эффективное удаление неприятного запаха.
• Уникальная технология уборки обеспечит отличные результаты.

Система TASKI Tapi – три простых шага по уходу за коврами.
Средства по уходу за коврами от Diversey Сare имеют один общий бренд – Tapi, также единый цветовой код 
– светло-зеленый. Благодаря единому бренду и цветовому коду, средства легко распознаются и удобны в 
использовании.

TASKI Tapi Extract
Средство для влажной чистки ковров, используемое в 
ковровых экстракторах (моющих пылесосах)

2 х 5 л   7513206

Разбавление: 500 мл - 1 л средства на 10 л воды. 
расход - 1 л средства на 100-200 м2 
Имеет сертификат международной организации 
WoolSafe.

TASKI Tapi Deo
Cаше для освежения воздуха при работе пылесосом

40 х 1 уп   100863247
 
Готово к применению 

TASKI Tapi Defoam 
Средство для предотвращения пенообразования. 
Рекомендовано для использования в поломоечных 
машинах для уборки методом распыления, а также для 
удаления загрязнений во время влажной уборки пыле-
сосом. Немедленно прекращает образование пены.

6 x 1 л                                          7512368

Средство готово к применению. Использовать, не раз-
бавляя.

 Удаление неприятного запаха

 Пеногашение

TASKI Tapi Shampoo
Шампунь для сухой пенной чистки ковров

2 х 5 л   7513212

Имеет сертификат международной организации 
WoolSafe. Разбавление: 300 мл -1л средства на 10 л 
воды. 
расход - 1л концентрата на 100-300 м2.

 Ежедневная уборка / Сухая уборка  

 Глубокая уборка / Экстракторный метод  

Технология O.N.T. для удаления неприятного запаха 
Все средства по уходу за коврами линии TASKI Tapi со-
держат одно  и то же ароматическое вещество, соот-
ветствующее  уникальной патентованной технологии 
O.N.T. Формула O.N.T. устраняет неприятные запахи 
химическим путем. Благодаря этому она  усиливает 
эффект ароматического вещества, оставляя прият-
ный и свежий аромат.

Обычные дезодоранты не устраняют, а маскируют неприятный запах.

Активные ингредиенты связывают молекулы неприятного  запаха хими-
чески, превращая их в новые молекулы, уже не обладающие запахом.

Молекулы   
O.N.T.

TASKI Tapi Gum 
Средство для удаления жевательной резинки

6 х 500 мл  G11733

Имеет сертификат международной организации 
WoolSafe. Готово к применению. Вставить трубочку в 
головку распылителя. Распылить на жевательную ре-
зинку, немедленно соскрести ее и удалить заморожен-
ные частички (например, с помощью пылесоса). При 
необходимости повторить процедуру.

TASKI Tapi Spotex 2 
Средство для удаления пятен, растворимых водой, а 
именно пятен с содержанием танина и цветных пятен 
(кофе, чай, вино). Готово к применению. Имеет серти-
фикат международной организации WoolSafe.

6 х 750 мл G11737

TASKI Tapi Spotex 1 
Средство-аэрозоль для удаления пятен, не раство-
римых водой, содержит растворители и удаляет водо-
нерастворимые загрязнения (обувной крем). Имеет 
сертификат международной организации WoolSafe.

6 х 500 мл  7519039

Готово к применению

 Удаление пятен
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Система Quattro Select / Кватро Селект
Система Quattro Select позволяет мгновенно наполнять дозирующие бутылки, ведро и/или бак поломоечной ма-
шины одним из четырех химических средств и обеспечивает 100%-ый контроль над расходом химии, а также 
100%-ую безопасность персонала.
С системой Quattro Select уборка становится быстрой, простой и безопасной.

Профессиональные системы 
концентрированных моющих средств для 
малых и средних объектов

Quattro Select Pouch  
SafeGap
Стационарная система дозирования на 4 моющих средства. 
Габариты:
Высота: 620 мм       Ширина: 470 мм     Глубина: 190 мм
Вес: 6,8 кг

1 шт.   1219425

TASKI Sani Calc QS
Средство для удаления отложений в туалетных 
комнатах, концентрат

2 х 2.5 л   7517093

2.5% (1:40) для легких загрязнений / 5% для сильных 
загрязнений

TASKI Jontec Forward QS 
Щелочное моющее средство для пола с низким 
пенообразованием,  концентрат

2 х 2.5 л   7517107

0.2% (1:500) для легких загрязнений / 0.4% для 
сильных загрязнений

TASKI Sani Cid QS
Средство для мойки туалетных комнат (для жесткой 
воды), концентрат 

2 х 2.5 л    7517092

Применение с помощью распылителя: 2% (1:50)
Применение с помощью ведра: 0.2% (1:500) для легких 
загрязнений / 0.4% для сильных загрязнений

TASKI Jontec 300 QS
Нейтральное средство для мытья полов c низким 
пенообразованием, концентрат

2 х 2.5 л   7517105

0.2% (1:500) для легких загрязнений / 0.4% для 
сильных загрязнений 

TASKI Sprint Glass QS 
Моющее средство для стекол, зеркал и поверхностей, 
концентрат 

2 х 2.5 л   7517098

Применение с помощью распылителя: 5% / 1:20
Применение с помощью ведра / поломоечной маши-
ны: 0.5% (1:200)

Порционная упаковка
21�ого века!

Точность дозирования
под контролем !

Уборка малых и средних объектов должна быть профессиональной!

Революционная
система разбавления!

1x 1x 1x 8x1x 129x
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Профессиональное уборочное 
оборудование и аксессуары TASKI

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Благодаря своей конструкции и материалам пылесосы 
TASKI отличаются исключительной надежностью и высокой прочностью.

TASKI vento 8S
Vento 8S – компактный профессиональный пылесос, который легко уста-
навливается на уборочную тележку. Имеет удобный многофункциональ-
ный держатель. Легко управляемый и устойчивый за счет усовершенство-
ванной системы колес.

TASKI vento 15S
Vento 15S – профессиональный пылесос для уборки больших площадей. 
15-литровый пылесборник. Легко управляемый и устойчивый. В корпусе 
установлен держатель для насадок. Пылесос очищает воздух  благодаря 
МИКРО (HEPA) фильтрам, которые можно приобрести дополнительно.

TASKI Dorsalino
TASKI Dorsalino – ранцевый пылесос, предназначен для уборки в концерт-
ных залах, кинотеатрах и других заставленных помещениях, в складских и 
производственных помещениях. Благодаря небольшому весу и специаль-
ному поддерживающему ремню снижает нагрузку на позвоночник. Имеет 
широкий выбор дополнительных аксессуаров, необходимых для специфи-
ческих работ.

Наименование TASKI vento 8S TASKI vento 15S TASKI Dorsalino

Емкость пылесборника 8 л 15 л 4,7 л

Номинальная потребляемая 
мощность

1000 Вт 1000 Вт 900 Вт

Уровень шума 59 дБ 61 дБ 70 дБ

Воздушный поток, макс. 61 л/сек 61 л/сек 47 л/сек

Разрежение, макс. 22 кПа 22 кПа 21,5 кПа

Вес 6 кг 8 кг 5,4 кг

Габариты 42 x 39 x 34 см 42 x 39 x 48 см 30 x 32 x 52 см

Длина сетевого шнура 10,5 м 10,5 м 15 м

Длина шланга 2,2 м 2,2 м 2,2 м

Арт. 7522820

Арт. 7522821

Арт.8003590
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TASKI Jet 38 / TASKI Jet 50
Пылесосы TASKI Jet 38/50 – очень надежные и удобные машины, облада-
ющие высокой производительностью и очень низким уровнем шума. Пяти-
ступенчатая система фильтрации помогает очищать воздух в убираемых 
помещениях.

ПЫЛЕСОСЫ СО ВСТРОЕННОЙ ЭЛЕКТРОЩЕТКОЙ 
ДЛЯ УБОРКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Пылесосы-стойки со встроенной электрощеткой рекомендованы
большинством производителей ковровых покрытий для ежедневной
эффективной сухой уборки.

TASKI Tapiset 70
Пылесос Tapiset 70 – предназначен для чистки ковровых покрытий на 
больших площадях: холлы, коридоры. Увеличенная мощность всасывания 
позволяет эффективнее очищать ковровые покрытия, что поможет Вам 
продлить срок службы ковров. Наличие высокоскоростной щётки гаранти-
рует глубокую очистку. Производительность: 2500 кв. метров в час.

Наименование TASKI Jet 38 TASKI Jet 50 TASKI Tapiset 70

Рабочая ширина 38 см 50 см 70 см

Скорость вращения 
щетки 5000 об/мин 4500 об/мин 1900 об/мин

Номинальная
потребляемая мощность 900 Вт 920 Вт 2 000 Вт

Разрежение, макс 16 кПа 16 кПа 15,7 кПа

Воздушный поток, макс 45 л/с 45 л/с 105 л/с

Емкость бумажного
фильтра 4 л 4 л 35 л

Вес 7.8 кг 8.3 кг 43 кг

Длина сетевого шнура 10 м 10 м 23 м

Габариты 26х38х120 см 26х50х120 см 150х79х46 см

Арт. 7516255
7516256

Арт. 8004870
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Артикул Наименование
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7514886 Двойной бумажный фильтр (мешок), 8 л •

7514888 Двойной бумажный фильтр (мешок), 15 л •

7514803 Флисовый фильтр, 8 л •

7514804 Флисовый фильтр, 15 л •

7514884
Комплект для установки HEPA фильтра 
(включая HEPA фильтр, арт. 7514885) •

8504190 Двойной бумажный фильтр (мешок), 4.7 л •

8502160 Двойной бумажный фильтр (мешок), 4 л • •

8505530 Двойной бумажный фильтр для Tapiset 35 л •

Дополнительные принадлежности

7509903 Электрощетка •

8500520 Насадка для чистки радиаторов • • • •

8500530 Насадка для чистки труб (упаковка 2 шт.) • • • •

8500430
Конический соединитель 
(для установки электрощетки) •

8503260 Хлопковый фильтр, 4 л • •

7514883 Дополнительный фильтр отработанного 
воздуха • •

7514885 Микро (НЕРА) фильтр •
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ПЫЛЕВОДОСОСЫ  TASKI Vacumat

TASKI Vacumat – удобные профессиональные пылеводососы, специально разработанные как для подбора 
моющего раствора с пола, так и для сухой уборки, обладающие прекрасной всасывающей способностью и 
низким уровнем шума. Среди дополнительных аксессуаров – насадки для мытья ступеней, набор для мытья 
окон и стен Vertica.

TASKI Vacumat 12 / TASKI Vacumat 22
TASKI Vacumat 12 и TASKI Vacumat 22 – очень маневрен-
ные мощные пылеводососы для ежедневной и периоди-
ческой уборки небольших и средних площадей, благодаря 
своей конструкции и материалам отличаются исключи-
тельной надежностью и высокой прочностью. Способны 
амортизировать удары, не повреждая мебель. 

TASKI Vacumat 22T / TASKI Vacumat 44T
TASKI Vacumat 22T и TASKI Vacumat 44T для удобства ра-
боты на больших площадях установлены на специальные 
тележки и могут быть укомплектованы специальным при-
способлением Fixomat для высокопроизводительного 
подбора раствора с пола. Корпус TASKI Vacumat 44T вы-
полнен из нержавеющей стали. 
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7514888 Двойной бумажный фильтр 
(мешок), 15 л •

8504940 Двойной бумажный фильтр 
(мешок), 28 л • •

8505500 Фильтр для сухой уборки •

8500560 Универсальная насадка для 
пыли 30 см • • • •

8504500 Комплект для сухой уборки для 
Vacumat 12 •

8504930 Комплект для сухой уборки  для 
Vacumat 22 • •

8504490 Комплект для влажной уборки 
Стандарт • • • •

Артик Наименование
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8500540 Насадка для чистки мебели • • • •

8500510 Насадка со щеткой для пыли • • • •

8500520 Насадка для чистки радиаторов • • • •

8500530 Насадки для чистки труб • • • •

8500430 Конический соединитель 
(для присоединения насадок 
непосредственно к шлангу)

• • • •

8505330 Хлопковый фильтр, 18 л  • •

8504480 Комплект для влажной уборки 
Premium • • • • 

7501650 Комплект насадок для чистки окон 
и стен Vertica • • • •

8505420 Комплект для влажной уборки 
Fixomat •

8504530 Комплект для уборки ступеней • • • •
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Vacumat 12 18 л 12 л 64 дБ 1000 Вт 22 кПа 60 л/с 10 кг 10 м 39х44х55 см

Vacumat 22 28 л 22 л 64 дБ 1000 Вт 22 кПа 60 л/с 10,5 кг 10 м 39х44х63 см

Vacumat 22T 28 л 22 л 64 дБ 1000 Вт 22 кПа 60 л/с 19 кг 15 м 68х53х98 см

Vacumat 44T 44 л 44 л 67 дБ 2х950 Вт 2х22 кПа 2х50 л/с 23 кг 15 м 83x53x93 см

Арт. 8003380
8004270

Арт. 8004560
8004710
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ
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Aquamat 10.1 28 см 10/10 л 66 дБ 900 Вт 18 кПа 41 л/c 12/22 кг 10 м 39х44х63 см

Aquamat 20 30 см 22/18 л 66 дБ 1050 Вт 22 кПа 41 л/c 25/48 кг 15 м 68х53х98 см
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Procarpet 30 200 кв.м/ч 405 кв.м/ч 38 см 30 / 30 л 1000 Вт 1000 
об/мин

10-17 
кг 52 кг 15 м 109 x 47 x 

94 см

Procarpet 45 300 кв.м/ч 445 кв.м/ч 45 см 45 / 45 л 1000 Вт 1000 
об/мин

10-17 
кг 55 кг 15 м 82 x 56 x 

86 см

TASKI Aquamat 10.1

 TASKI Aquamat 20

TASKI procarpet 30 / TASKI procarpet 45

Компактная и легкая в использовании машина. Благодаря отличной 
всасывающей способности и бесшумной работе, подходит для влажной 
уборки любых помещений.

Машина среднего размера. Благодаря удобной конструкции, Вы можете 
быстро и эффективно добиться нужного результата. Проста в использо-
вании и легка в транспортировке.

Новые машины для ухода за ковровыми покрытиями TASKI procarpet 
представляют собой ковровые экстракторы, с возможностью проведе-
ния инкапсуляции (промежуточной уборки). Отличная всасывающая спо-
собность машины в сочетании с оптимальными химическими средства-
ми обеспечивают максимальную эффективность при уходе за коврами.

Ковровые экстракторы

Система ухода за полами TASKI procarpet

Арт. 8003300

Арт. 8003460

 Арт. 7522309 / 7522027

Артикул Наименование aquamat 10.1 aquamat 20 procarpet 30 procarpet 45

8505140 Комплект принадлежностей х

8505160 Комплект принадлежностей х х х

8505150 Насадка для ручной уборки х х х х

8503920 Распылитель х

7500780 Распылитель  ручной, 7,5 л х х х х

8505170 Удлинительный шланг, 6 м х х х х

7522313 Щетка для экстракции х

7522973 Щетка для инкапсуляции х

7522181 Щетка для экстракции х

7522972 Щетка для инкапсуляции х
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ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ / 
ПОЛОТЕРЫ

TASKI ergodisc 165 – низкоскоростной полотер (165 об/мин) со специаль-
ными приспособлениями для различных видов работ: кристаллизация, по-
лировка, обработка дерева, уборка спрейным методом, влажная мойка, а 
также влажная и сухая уборка шампунем.

TASKI ergodisc HD - низкоскоростная однодисковая машина для работы в 
тяжёлых условиях: кристаллизация мраморного покрытия, размывочные 
работы на твердых полах, шлифовка твердых полов, работы на деревян-
ных полах.

TASKI ergodisc 165

TASKI ergodisc HD

Однодисковые полотеры TASKI ergodisc – эффективные ин-
новационные и высокопроизводительные машины, чрез-
вычайно надежные, эргономичные, безопасные и простые 
в управлении. Использование разнообразных насадок и 
аксессуаров позволяет выполнять широкий спектр работ: 
мойку и размывку твердых напольных покрытий, сухую и 
влажную пенную чистку ковровых покрытий, чистку мето-
дом распыления, полировку, обработку деревянных полов, 
кристаллизацию и  шлифовку мрамора.

TASKI ergodisc 200 – низкоскоростной полотер (200 об/мин). Вес мотора 
и его размеры позволяют производить уборку в труднодоступных местах. 
Применяется для ухода за твердыми напольными покрытиями.

TASKI ergodisc 200

TASKI ergodisc Duo – две мощных машины в одной (165/330 об/мин) для 
всех видов уборки. Суперуниверсальный полотер с максимальной произ-
водительностью и высоким уровнем возможностей, в числе которых по-
лировка. 

TASKI ergodisc Duo

TASKI ergodisc Omni – уникальная машина для высокоскоростной (900 об/
мин) чистки и полировки любых гладких и твердых полов, обепечивающая 
высочайшую производительность при минимальных затратах.

TASKI ergodisc Omni 

TASKI ergodisc 1200 – высокоскоростной полотер (1200 об/мин). Отличный 
выбор для полировки полов, в том числе мраморных.

TASKI ergodisc 200 - ультравысокоскоростная (2000 об/мин) однодисковая 
машина для полировки с превосходным пылеудалением.

TASKI ergodisc 1200

TASKI ergodisc 2000

Наименование
Скорость

вращения диска
Диаметр 

диска
Вес

Потребляемая
мощность

Длина сетевого
шнура

Высота кожуха
двигателя

ergodisc HD 150 об/мин 43 см 54 кг 1100 Вт 15 м 35 см

ergodisc 165 165 об/мин 43 см 42 кг 1100 Вт 15 м 31,5 см

ergodisc 200 200 об/мин 43 см 34 кг 800 Вт 15 м 29,5 см

ergodisc Duo 165/330 об/мин 43 см 48 кг 1100 Вт 15 м 29,5 см

ergodisc Omni 900 об/мин 43 см 42 кг 1400 Вт 15 м 41,5 см

ergodisc 1200 1200 об/мин 50 см 42 кг 1300 Вт 25 м 43 см

ergodisc 2000  2000 об/мин 50 см 50 кг 1500 Вт 25 м 23 см

Арт. 8003850

Арт. 7518199

Арт. 8003810

Арт. 8004020

Арт. 8004630

Арт. 8004660

Арт. 7519535
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Мытье полов, размывка, чистка распылением

8504410 Приводной диск 43 см, стандарт • • • •

7510030 Приводной диск 43 см, высокоскоростной •

8504750 Моющая щетка для структурированных поверхностей 43 см • • • •

8504390 Резервуар для воды (10 литров) • • • •

8504370 Механический распылитель • • •

7518579 Дополнительный вес, 10 кг •

Сухая пенная чистка ковровых покрытий

8504660 Пеногенератор • •

8504830 Щетка для сухой пенной чистки ковров • •

8505010 Щетка для ручной чистки тканевых/ковровых покрытий • •

Влажная чистка ковровых покрытий

8504860 Щетка для влажной чистки • • •  

Шлифовка мрамора

8505090 Приводной диск для шлифовки мрамора (43 см) • • • •

8503830 Несущий диск для шлифовки мрамора • • • •

ПОЛИЭСТРОВЫЕ КРУГИ TASKI AMERICO 

Круги для ухода за полами TASKI Americo – представляют собой полный ассортимент кругов наивысшего 
качества для выполнения всех задач по уходу за полами любого типа. Использование кругов TASKI Americo 
позволяет сократить общую стоимость уборки (экономическая эффективность), улучшить показатели 
экологичности и обеспечить высокую производительность.

Равномерное распределение минерального абразива по всему кругу (а не только по верхнему краю) 
обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы. Индивидуально разделенные и 
покрытые волокна помогают в достижении более высоких, стабильных результатов.
Ассортимент кругов различного цвета разработан для всех областей применений: от деликатной до 
агрессивной чистки. В нашем ассортименте присутствуют полиэстровые круги различных диаметров: от 10 
до 27 дюймов (от 25 до 69 см). 

Полиэстровые круги изготовлены из 100% 
переработанного сырья, обеспечивая 
непревзойденные характеристики по 
экологичности.
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TASKI Swingo 755/1255 позволят Вам достигнуть высоких результатов 
уборки за счет эргономичности конструкции, высокой маневренности и 
производительности.

TASKI swingo 755E /1255E

Cамые производительные и эффективные машины для мытья полов. Семейство машин TASKI swingo – надеж-
ные, мощные, маневренные, легко управляемые машины, которые сделают уборку приятным занятием. Кон-
структивные элементы и материалы, использованные при производстве, делают наши машины неприхотливы-
ми, безопасными и долговечными. На больших машинах установлена уникальная запатентованная система ав-
томатического дозирования моющего раствора, обеспечивающая подачу постоянного количества раствора на 
1 кв. м, что существенно повышает производительность машин, снижает затраты на моющие средства и уборку 
в целом.

ПОЛОМОЕЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ультракомпактная кабельная поломоечная машина, идеальная для 
ограниченных площадей, а также  для использования в дневное время, 
даже в условиях высокой проходимости.

Поломоечная машина с цилиндрической щеткой. 

TASKI swingo 350E 

TASKI swingo 150E

Компактная, высокоманевренная, легкоуправляемая сетевая машина 
с моющей щеткой 17” (43 см).

TASKI swingo 455E

Наименование TASKI swingo 150Е TASKI swingo 350E TASKI swingo 455E TASKI swingo 755E TASKI swingo 1255E

Расчетная производительность 150 кв. м/ч 1140 кв. м/ч 1290 кв. м/ч 1290 кв. м/ч 1500 кв. м/ч

Практическая производительность 10-150 кв. м/ч 350 кв. м/ч 645 кв. м/ч 750 кв. м/ч 1250 кв. м/ч

Рабочая ширина 38 см 38 см 43 см 43 см 50 см

Ширина осушителя 33.5 см 55 см 69 см 69 см 80 см

Уровень шума 74 дБ < 70 дБ 69 дБ 69 дБ < 70 дБ

Емкость баков для чистой/грязной воды 2.6 / 2.9 л 10 / 10 л 22 / 25 л 50 / 50 л 75 / 75 л

Радиус разворота 0,8 м 1,05 м 1,1 м 1.3 м

Давление щетки, max 170 гр/кв.см 22 кг 25 кг 30 кг 27 кг

Воздушный поток, max 45.3 л/с 32 л/с 44 л/с 34 л/с 39 л/с

Разрежение, max 18.5 кПа 11,8 кПа 12,8 кПа 11.8 кПа 13 кПа

Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт 1100 Вт 1500 Вт 1700 Вт 1700 Вт

Вес 11.7 кг 36 кг 72 кг 80 кг 80 кг

Вес в снаряженном состоянии 14.3 кг 46 кг 90 кг 130 кг 155 кг

Длина сетевого шнура 15 м 25 м 25 м 25 м 25 м

Габариты, ДхШхВ 43х38х112 см 79x45x43 см 110х48х69 см 116х47х119,5 см 143х53х118 см

Арт. 7518528

Арт. 7516209

Арт. 7518534

Арт. 7516838
7516842

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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ПОЛОМОЕЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ МАШИНЫ

Компактная, высокоманевренная, легкоуправляемая батарейная  машина с моющей щеткой 17” (43 
см). 

TASKI swingo 455B

Арт. 7518367

Увеличенный диаметр щетки обеспечивает более высокую производительность. 

Новая модель TASKI swingo 955B Power сочетает в себе компактные размеры (аналогичные 
swingo 755) и производительный щеточный узел (аналогичный swingo 1255) - оптимальное 
соотношение маневренности и эффективности. 

TASKI swingo 855B

TASKI swingo 955B Power

Арт. 7517572

Арт. 7523531

Самая маленькая поломоечная машина, которая работает на аккумуляторных батареях. 
Предназначена для использования в ограниченных пространствах, заставленных помещениях 
или узких проходах.                                                    

Арт. 7516860

TASKI swingo 755/1255 позволит Вам достигнуть высоких результатов уборки за счет 
эргономичности конструкции, высокой маневренности и производительности.

TASKI swingo 755B Economy / TASKI swingo 755B Power / TASKI swingo 1255B

Арт. 7516825, 516826, 7516831

Новое поколение поломоечных машин TASKI swingo XP c местом для оператора (для работы 
стоя) обеспечивает высочайшее качество в сочетании с высокой скоростью и непревзойденной 
маневренностью уборки. Swingo XP-R – батарейная поломоечная машина с круглыми 
щетками для решения задач по интенсивной уборке. Swingo XP-M – батарейная поломоечная 
машина с микроротационным щеточным блоком для решения клининговых задач, требующих 
максимальной автономности и маневренности.

TASKI swingo XP-R / TASKI swingo XP-M

Арт. 7523356 / 7523359  

Толкаемая батарейная поломоечная машина с дисковыми щетками. Блестящие результаты 
осушения на всех типах полов. Машина обладает одним из самых больших баков в своем классе, 
что обеспечивает увеличенную автономию за счет сокращения времени на заправку бака.

Новая TASKI swingo 2100μicro чрезвычайно компактна в размерах, но ее возможности 
велики, особенно когда дело касается эффективной и рациональной уборки в многолюдных и 
заставленных зонах (таких, как магазины, торговые центры, больницы и пр.)

TASKI swingo 1650

TASKI swingo 2100μicro

Арт. 7515883

Арт. 7523420

TASKI swingo 2500 – автоматическая поломоечная машина с местом для оператора. Благодаря 
своей высокой скорости, уникальной маневренности, реализации ряда запатентованных 
технических решений и низким эксплуатационным затратам TASKI swingo 2500 полностью 
изменила представление о том, что ранее называлось компактным классом.

TASKI swingo 2500

Арт. 8004740

Линейка больших батарейных поломоечных машин с местом для оператора TASKI swingo 
4000/5000 сочетают в себе большую рабочую ширину (85 / 105 см), большой бак (200 л) 
и компактные размеры. Все это, вместе с запатентованной системой привода, системой 
CSD (гарантирующей постоянно точную дозировку рабочего раствора) и запатентованным 
W-образным осушителем позволяет этим машинам  достичь непревзойденной 
производительности и маневренности, высокого качества очистки и осушения и снижения 
производственных затрат.

TASKI swingo 4000 / TASKI swingo 5000

Арт. 7518096
        7518373
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Наименование
Единицы 

измерения

TASKI
swingo
350B

TASKI
swingo
455B

TASKI
swingo

755В Economy

TASKI
swingo

755В Power

TASKI
swingo
855В

TASKI swingo 
955B Power

TASKI
swingo
1255В

Расчетная 
производительность

кв. м/ч 1140 1290 1290 1935 2250 2475 2475

Практическая 
производительность

кв. м/ч 350 645 750 750 850 955 1250

Время работы ч 3/4 1,5 2 2 2 2 3,5

Рабочая ширина см 38 43 43 43 50 55 55

Ширина осушителя см 55 68 69 69 69 80 80

Уровень шума дБ 69 58 58 58 58 <70 60

Скорость движения вперед км/ч 0-3 0-4,5 0-3 0-4,5 0-4,5 0-4,5 0-4,5

Скорость движения назад км/ч - - - 0,-2,5 0,-2,5 0-2,5 0-2,5

Емкость бака чист./грязн. л 10/10 20/20 40 40 40/40 40 / 40 60/60

Расход раствора мл/кв. м 20-50 - 16-200 16-200 16-200 16-200 16-200

Давление щетки кг 17 30 40 43 43 40 48

Воздушный поток, макс. л/с 32 32 32 32 32 32 32

Радиус разворота м 0.5 0,90 1,1 1,1 1,12  1,1 1,3

Разрежение, макс. кПа 11,8 9.3 11.8 11.8 11,8  11,8 11,8

Потребляемая мощность Вт 1100 900 900 900 900 900 1000

Вес в снаряженном состоянии кг 67 123 155 160 160 179 260

Напряжение питания В 12 24 24 24 24 24 24

Длина см 79 105 116 116 122 118 142

Ширина см 45 48 47,5 47,5 53 60 58

Высота см 43 78 119,5 119,5 119,5 115 117

Наименование
Ед. 

изм.

TASKI
swingo
1650

TASKI 
swingo 

2100μicro

TASKI swingo 
XP-R

TASKI 
swingo 
XP-M

TASKI
swingo
2500

TASKI
swingo
4000

TASKI 
swingo  
5000

Расчетная 
производительность

кв. м/ч 2925 3025 4500 4500 5250 6375 7875

Практическая 
производительность

кв. м/ч 1650 2100 2500-3000 2500-3000 2500-3250 4000 5000

Время работы ч 4 4 3,15 3,5 5 4,5 - 6,5 4,5 - 6,5

Рабочая ширина см 65 55 75 75 70 85 105

Ширина осушителя см 95 63 95 95 93 108 129

Уровень шума дБ 62 <70 <69 <69 67 67 67

Скорость движения вперед км/ч 0-4,5 0-5,5 0-6 0-6 0-7,5 0-7,5 0-7,5

Скорость движения назад км/ч 2 0-2,5 0-2,5 0-2,5 0-5 0-5 0-5

Емкость бака чист./грязн. л 85/85 75/75 113/140 113/140 95/95 200 200

Расход раствора мл/кв. м 16-200 16-200 16-200 16-200 16-200 15-200 15-200

Давление щетки кг 32 45 40-80  40-80 52-74 56-112 60-90

Воздушный поток, макс. л/с 30 30 30 30 31,1 31,1 31,1

Радиус разворота м 1,60 1,80 1,85 1,85 1,90 2 2

Разрежение, макс. кПа 12,0 12,0 10,5 10,5 16,1 16,1 16,1

Потребляемая мощность Вт 1200 1440 1152 1093 2000 2000 2000

Вес в снаряженном состоянии кг 330 380 452 438 652 760 790

Напряжение питания В 24 24 24 24 24 24 24

Длина см 154 138 131 131 169 178 178

Ширина см 69 58 95 95 78 89 109

Высота см 118 128 130 130 137 140 140
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗБАВЛЕНИЯ ХИМИИ 
TASKI IntelliDose

Инновационная система автоматического разбавления химии TASKI IntelliDose 
применима для поломоечных машин с электрическим приводом колeс. система 
проста и удобна в использовании, позволяет достигнуть высокого качества 
уборки, полностью контролировать расход средств и упростить использование 
машины. уникальная запатентованная технология позволяет контролировать 
концентрацию раствора и избежать ошибок оператора. максимальный результат 
при контролируемых затратах!

Преимущества:

•  полный контроль за расходами  (100% дозирование и отсутствие 
передозировок)

•  высокое качество уборки, без риска повредить покрытие, используя 
неправильные продукты

•  до 5 раз меньший расход химии (использование суперконцентратов)
•  безопасное и простое применение (нет необходимости вручную переносить 

и вскрывать канистры, простота замены картриджа, отсутствие прямого 
доступа оператора к химии)

•  сокращение расходов на хранение, транспортировку и утилизацию
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Дозирующее устройство

7517125 • • • •

7516240 •

7516241 •

7523412 •

7516242 •

7518212 •

TASKI Jontec 300 ID
концентрированное моющее средство для любых твер-
дых полов (нейтральное средство для мытья полов)

2 x 1,5 л   7515721

TASKI Jontec Tensol ID
концентрированное моющее и поддерживающее сред-
ство (очистка и защита пола)

2 x 1,5 л   7515723

TASKI Jontec Forward ID
концентрированное высокоэффективное щелочное 
моющее средство (удаление сильных загрязнений)

1 x 1,5 л   7518324

Применение:
Продукт автоматически дозируется в поломоечной машине в зависимости от выбранного уровня концентрации. 
Концентрации зависят от уровня загрязнений, и могут быть установлены на уровне 0.2%, 0.3% или 0.5%. Один картридж 
рассчитан на 750, 500 и 300 литров рабочего раствора соответственно при заданных концентрациях.
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОГО НАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ 
БОЛЬШИХ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН 
Сервисная Станция 300 представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию 
с 300-литровым баком, которая легко транспортируется и быстро собирается.

Она предназначена для быстрого наполнения водой поломоечных машин с большим 
объемом бака. Компактные  размеры станции позволяют установить ее даже в ограниченном 
пространстве и использовать без подключения к электричеству. Сервисная Станция 300  
является эргономичной и простой в использовании и не требует дополнительного обучения 
оператора.  

300-литровый бак станции позволяет за раз заполнить водой баки нескольких машин, 
что ведет к существенной экономии времени. Это особенно важно там, где для уборки 
используется более одной машины одновременно.

Время на заполнение бака поломоечной машины включается в затраты на рабочую силу, 
так как оператор вынужден ждать заполнения бака, фактически теряя рабочее время. 
Сервисная Станция 300 позволяет сократить время заправки на 90% и даже больше, в 
зависимости от давления воды в месте заправки и объема бака машины.

Высота (вершина бака)   2237 мм Ширина рамы 536 мм

Высота (вершина монтажного 
кронштейна)

2275 мм Объем бака 300 л

Длина бака (без разъема для 
подключения воды)

1140 мм Длина наливного шланга 2500 мм

Длина бака (с разъемом для 
подключения воды)

1178 мм Скорость потока 150-160 л/мин

Длина рамы  1130 мм
Чистый вес вкл. наливной 
шланг (при пустом баке)

55 кг

Ширина бака        600 мм
Материал основных частей 
(бак и рама)

Нержавеющая сталь

Арт. 7518684
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АЛМАЗНЫЕ КРУГИ TASKI TWISTER™

TASKI Twister™ - инновационная технология чистки 
полов при помощи кругов с вкрапленными в них 
миллиардами микроскопических искусственных 
алмазов, которые чистят и полируют пол, вместо 
использования агрессивных и небезопасных для 
экологии и здоровья химических средств. Система 
TASKI Twister™ может использоваться практически 
на всех типах полов, таких как тераццо, натуральный 
камень, бетон, винил и наливные эпоксидные полы. 
TASKI Twister™ - инструмент, который преображает 
Ваши изношенные покрытия в чистые и блестящие 
полы, обладает уникальными преимуществами, 
которые выгодны и полезны как убирающей 
компании, так и владельцу помещения.
Применять систему исключительно просто и удобно: 
выбрать подходящий круг TASKI Twister™, подготовить машину и приступить к очистке с помощью поломоечной машины 
или однодисковой машины. По окончании уборки ополоснуть круг чистой водой. 

Основные характеристики

• Высокий уровень блеска и чистоты 
• Снижение времени и затрат на уборку 
• Легкость в использовании
•  Сокращение расходов на хранение,  

транспортировку и утилизацию

В нашем ассортименте присутствуют алмазные круги различных диаметров: от 11 до 20 дюймов (от 28 до 51 см). 

Преимущества 

•  Превосходное качество и блестящий 
внешний вид пола 

• Простота и безопасность для 
персонала 
• Экономический эффект

Стандартная программа 
(для зон с низкой/средней проходимостью менее 5000 чел/день)

Шаг 0: Глубокая очистка – Красный круг TASKI Twister™ - требуется 
только в том случае, если пол очень изношен, для удаления 
глубоких царапин прежде чем перейти к основной процедуре ухода 
TASKI Twister (Шаг 1).

Шаг 1 - Белый круг TASKI Twister™ - удаляет мелкие царапины с 
поверхности и оставляет чистую, матовую, хорошо подготовленную 
для следующих шагов поверхность

Шаг 2 - Желтый круг TASKI Twister™ - на этом этапе происходит 
подготовка к финальному этапу очистки

Шаг 3 - Зеленый круг TASKI Twister™ - заключительный этап 
поддерживает высокий уровень блеска и чистоты пола при 
регулярном использовании.

Интенсивная программа 
(для зон с интенсивной проходимостью более 5000 чел/день)

Глубокая очистка – Оранжевый круг TASKI Twister™ HT - удаляет 
мелкие царапины с поверхности и оставляет чистую, хорошо 
подготовленную для следующих шагов уборки поверхность.

Ежедневная очистка - Синий круг TASKI Twister™ HT - 
заключительный этап поддерживает высокий уровень блеска и 
чистоты  пола при регулярном использовании.
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ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
Все уборочные машины предназначаются для очистки таких твердых поверхностей, как парковки, 
индустриальные здания, склады, тротуары, а также могут использоваться для подметания ковров. 
Машины оборудованы запатентованной системой из двух цилиндрических щеток TRS (Tandem-
Roller-System): вращающиеся навстречу друг другу щетки позволяют убирать как мелкую пыль, так и 
крупный мусор (например, пластиковые бутылки).

Высокопроизводительный подметальщик с приводом от АКБ, оборудован 
всасывающей системой и рассчитан на уборку площадей до 5 000 кв.м. 
Оператор направляет уборочную машину.

Tandem KSE 910 

Арт. 7515834

Высокопроизводительный индустриальный подметальщик с приводом 
от АКБ, всасывающей системой, местом для оператора и активным 
пылеудалением для внутренних помещений площадью до 20 000 кв м.

Twin Top TTE 1100 

Арт. 7511696

Механический подметальщик рассчитан на уборку площадей до 2000 
кв.м. Привод щеток осуществляется за счет толкания оператором.

Matrix MTX 900 TRS 

Арт. 7515835

Высокопроизводительный подметальщик с приводом от АКБ, 
оборудован всасывающей системой и рассчитан на уборку без пыли 
площадей до 6000 кв м.

Tandem KSE 1000 

Арт. 7511694

Высокопроизводительный индустриальный подметальщик с приводом 
от АКБ, всасывающей системой, местом для оператора и активным 
пылеудалением для внутренних помещений площадью до 20 000 кв м. 
Уборочная машина осуществляет автоматический подъем бака на 1,35 м.

Twin Top TTE 1100 HD (Гидролифт) 

Арт. 7511697

Наименование Matrix MTX900 TRS TANDEM KSE 910 Tandem KSE 1000 Tandem KSE 1000 TWIN TOP TTE 1100 HD

Производительность теоретическая 3150 кв.м/ч 3600 кв.м/ч 4000 кв.м/ч 6600 кв.м/ч 6600 кв.м/ч

Производительность практическая 2000 кв.м/ч 2340 кв.м/ч 2600 кв.м/ч 4620 кв.м/ч 4620 кв.м/ч

Ширина подметания с основной щеткой 500 мм 500 мм 600 мм 700 мм 700 мм

Ширина подметания с боковыми щетками 900 мм 900 мм 1000 мм 1100 мм 1100 мм

Емкость мусоросборника 50 л 60 л 70 л 90 л 90 л

Привод цепь - - - -

Площадь фильтра - 2.5 кв.м 3 кв.м 4 кв.м 4 кв.м

Градиент подъема максимальный - 20% 20% 20% 20%

Скорость движения максимальная - 3.7 км/ч 4 км/ч 6 км/ч 6 км/ч

Потребляемая мощность - 300 Вт 500 Вт 1320 Вт 1320 Вт

Напряжение на аккумуляторах - 12 В 24 В 24 В 24 В

Емкость аккумуляторов (макс.) - 50 А/ч 50 А/ч 180 А/ч 180 А/ч

Мин.время работы от аккумуляторов - 2.0 ч 2.5 ч 4.5 ч 3.5 ч

Высота (мм) 1091 600 820 1165 1300

Длина (мм) 760 1150 1190 1450 1450

Ширина (мм) 416 790 790 900 900

Вес с аккумуляторами 30 кг 105 кг 125 кг 331 кг 391 кг

Рекомендуемая макс. площадь уборки 2000 кв.м 5000 кв.м 6000 кв.м 20000 кв.м 20000 кв.м
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TASKI Zorba представляет собой одноразовую ленту с высокой абсорбирующей спо-
собностью, которая предназначена для контроля утечек и разливов водных раство-
ров для широкого диапазона областей применений.
Благодаря отличной впитывающей способности, TASKI Zorba идеально подходит для 
борьбы с утечками и разливами, например, из холодильных шкафов в продоволь-
ственной розничной торговле, существенно снижая риск поскальзываний и падений.

• Быстро и эффективно впитывает жидкости
• Абсорбирует до 2 л жидкости на полоску
• Индикатор насыщения не допускает неэкономного расходования ленты
• Яркий дизайн несет предупреждающую функцию
• Снижает риски поскальзываний и падений

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Уникальная маневренная одноведерная 8-литровая тележка 
предназначена для уборки небольших и заставленных 
помещений (ширина мопа 30 см). Встроенный в корпус 
швабры каучуковый осушитель позволяет собирать с пола до 
90% влаги в отличие от обычных мопов (менее 70%). Это дает 
возможность производить уборку, не ограничивая проход 
для посетителей. Тележка обладает встроенным роликовым 
отжимом, управляемым ногой, при этом происходит 
блокировка колес, обеспечивающая устойчивость тележки.

Одно- и двухведерная уборочная тележка

Защитная абсорбирующая лента TASKI Zorba 
Профессиональное решение для контроля утечек и разливов 

Исключительно надежная и легкая тележка для влажной 
уборки  небольших  помещений. 

Арт. 7506890

Арт. 7518865
7518867

Арт. 7523269                                                                                              
1 уп.  (30 м ленты)
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Артикул Наименование Упаковка

7514997 Набор для мытья окон 1 шт.

7507318 Ручка телескопическая 2х1,25м 1 шт.

7514995 Ведро 28л 1 шт.

7500380 Металлический отжим для ведра 1 шт.

Оригинальные по конструкции швабры для сухой уборки TASKI Lamello способны обеспечить максимальную 
производительность и качество сухой уборки напольных покрытий за счет многократного прохода тряпки по одному 
и тому же месту при однократном движении швабры. При этом швабры очень легки в использовании. Швабры имеют 
три размера –  60, 80 и 140 см. TASKI Lamello 60 можно использовать как с многоразовыми тряпками Flortex, так и с 
одноразовыми тряпками, рулон которых размещается  в диспенсере Florzip 65. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ, 
ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

Артикул Наименование

Швабра
Lamello 60

7505060

Швабра
Lamello 80

7502550

Швабра
Lamello 140

7502960

7502370 Тряпки д/сух. уборки Flortex 60 (многоразовые), упаковка – 10 шт. •

7502560 Тряпки д/сух. уборки Flortex 80 (многоразовые), упаковка – 5 шт. •

7502970 Тряпки д/сух. уборки Flortex 140 (многоразовые), упаковка – 3 шт. •

7500010 Пласт. ручка д/швабры универсальная • • •

7523259 Ручка с изменяющейся длиной* • • •

7515050 Florzip 65, диспенсер с однораз. тряпками •

7511298 Рулон тряпок д/Florzip 65, в рулоне 150 шт. •

TASKI Swing mop – исключительно удобный и надежный 
держатель мопов, позволяющий увеличить производительность 
влажной уборки на 60% по сравнению с обычными мопами при 
минимальных физических усилиях. Конструкция держателя 
и система крепления тряпок позволяют свести к минимуму 
контакты кожи рук с тряпкой и моющим раствором, что повышает 
безопасность и гигиеничность процесса уборки. Очень прочные 
тряпки Swing mop выдерживают до 300 стирок при 950C.

Сухая уборка

Влажная уборка

*Дополнительные аксесcуары.

Артикул Наименование Упаковка

7502400 Держатель тряпок Swing mop 1 шт.

7502410 Тряпки Swing mop 1 шт.

7500010 Пласт. ручка д/швабры универсальная 1 шт.

7523259 Ручка с изменяющейся длиной* 1 шт.

Артикул Наименование Упаковка

7511078 TASKI Allegro Красные 25 шт.

7511079 TASKI Allegro Синие 25 шт.

7511080 TASKI Allegro Зеленые 25 шт.

7511081 TASKI Allegro Желтые 25 шт.

*Дополнительные аксесcуары.

Тряпки TASKI Allegro изготовлены из очень прочного нетканого 
материала (85% вискоза, 15% полипропилен), способного 
впитывать влаги в 8 раз больше собственного веса и 
выдерживающего до 5–10 стирок при 95oС. Размер 38 х 40 см. 
В упаковке – 25 штук. Цвета: зеленый, синий, желтый, красный.
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Артикул Наименование Упаковка

7514599 / 7514597 / 
7514595

Швабра TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame, 
ширина 25 см / 40 см / 60 см 2 шт/уп

7514588 / 7514586
Держатель телескопический TASKI Jonmaster Ultra T-Handle, 
длина 60-105 см / 100-170 см 2 шт/уп

7514632 / 7514631 / 
7514630

Вставки-липучки TASKI Jonmaster Ultra Velcro Set, 
ширина 25 см / 40 см / 60 см 5 шт/уп

7514603 / 7514601
Швабра Ультра-Крыло TASKI Jonmaster Ultra WingMop Frame, 
ширина 40 см / 60 см 2 шт/уп

7514762 / 7514763
Швабра Верса TASKI VersaPlus Tool (без бутылки), 
ширина 40 см  / 60 см 1 шт.

7514116
"Бутылка для швабры Верса TASKI VersaPlus Bottle 0.9L Green,  
0,9 л, цвет зеленый" 1 шт

7518442 / 7518443 / 
7518444

Мопы для сухой уборки TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop,  
ширина 25 см  / 40 см / 60 см 10 шт/уп

7518442 / 7518443 / 
7518444

Мопы для сухой уборки TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop,  
ширина 25 см  / 40 см / 60 см 10 шт/уп

7518446 / 7518447 / 
7518448

Мопы для влажной уборки TASKI Jonmaster Ultra Damp Mop,  
ширина 25 см / 40 см / 60 см 10 шт/уп

7515399 / 7515400
Мопы для влажной уборки TASKI Jonmaster Pro Allround Mop, 
ширина 40 см / 60 см 5 шт/уп

7511641 / 7511642
Мопы для структурированных полов TASKI K2 Mop Standard,  
ширина 40 см / 60 см 5 шт/уп

7515473 Мопы "обдирочные" TASKI Jonmaster Pro Scouring Mop, ширина 25 см 5 шт/уп

7515475
Мопы "обдирочные"  для сильных загрязненй TASKI Jonmaster Pro HD Scouring 
Mop, ширина 25 см 5 шт/уп

7518939 Моп для интерьера TASKI Jonmaster Ultra Interior Mop, зеленый 5 шт/уп

7514592 Держатель мопа для интерьера TASKI Jonmaster Ultra InteriorMopHandle 2 шт/уп

7515472 Моп для стекол TASKI Jonmaster Pro Glass Mop, ширина 25 см 5 шт/уп

Тележки TASKI Trolleys и система 
ежедневной уборки TASKI Jonmaster
Комплексная система TASKI Jonmaster наиболее эффективна в отличие от любого другого традиционного способа уборки и 
позволит Вам:

• эффективно и качественно удалить различные загрязнения, уничтожить бактерии и предотвратить распространение ин-
фекции;

• уменьшить вероятность повторного загрязнения;
• эффективно удалить пыль, не поднимая  ее в воздух;
• повысить производительность благодаря удобству и легкости в использовании.

Комплексная система TASKI Jonmaster– это профессиональная тележка TASKI Jonmaster в комплектации с оптимальным 
набором инструментов для комплексной уборки (швабры с различными держателями и ручками, микрофибровые тряпки 
для швабр, микрофибровые салфетки для ухода за интерьером). TASKI Jonmaster – необычайно удобна и универсальна в 
использовании.

Наименование TASKI Mini Open TASKI Midi Open TASKI Mini Trolley Wet TASKI Mini Closed TASKI Midi Closed

                 

Артикул 7517354 7517355 7517356 7517358 7517359
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7516151 / 7516152 / 
7516153 / 7516154

Микрофибровые салфетки TASKI Jonmaster Ultra cloth, размер 32 x 32 см 
(синие / красные / зеленые / желтые) 20 шт/уп

7515023
Салфетки для стекол и зеркальных поверхностей TASKI Pro Window cloth, цвет 
синий 5 шт/уп

7517253 / 7517252 / 
7517251

Контейнер для мопов TASKI Mop Box,  
ширина 25 см / 40 см / 60 см 1 шт

7517256 / 7517255 / 
7517254

Крышка на контейнер для мопов TASKI Mop Box Lid, 
ширина 25 см / 40 см / 60 см 1 шт

Артикул Наименование Кол-во

7518883 Тележка TASKINano, базовая комплектация 1

7517247 Ящик TASKI, мал. 1

7518888 Держатель под контейнер для мопов 1

7517252 Ящик для мопов TASKI  шир. 40см 1

7517284 Держатель для аксессуаров TASKI, мал. 1

7517250 Ящик со скосом (для расходных материалов) 1

7517242 Контейнер TASKI для тряпок, с ручкой, 7 л. 2

7517365 Цветные рукоятки для контейнера для тряпок 1

7518900
Резиновая лента TASKI  для мешков  для 
мусора, бол. 1

7518103 Крючки для аксессуаров TASKI, бол. 1

7517311 Держатель для мопов 1

Артикул Наименование Кол-во

7518883 Тележка TASKI Nano, базовая комплектация 1

7517247 Ящик TASKI, мал. 1

7517284 Держатель для аксессуаров TASKI, мал. 1

7517250 Ящик со скосом (для расходных материалов) 1

7517242 Контейнер TASKI для тряпок, с ручкой, 7 л. 2

7517365 Цветные рукоятки для контейнера для тряпок  1

7518900
Резиновая лента TASKI  для мешков  для 
мусора, бол. 1

7518103 Крючки для аксессуаров TASKI, бол. 1

7517311 Держатель для мопов 1

7517271 Держатель для влажных мопов TASKI 1

7517292 Ведро TASKI, 15л, син. 1

7517293 Ведро TASKI 15л, красн. 1

7517291 Отжим TASKI 1

Тележки TASKI Nano
Тележка TASKI Nano - первая компактная уборочная тележка с полностью модульной структурой и свободой самостоятель-
но выбирать необходимые компоненты в зависимости от используемого метода уборки. Базовая платформа тележки TASKI 
Nano (артикул 7518883) включает шасси, алюминиевую раму, ручку, 4 колеса (из них 2 оснащены тормозом) и двойной 
держатель боксов для салфеток. Все остальные компоненты заказываются непосредственно для решения задач клиента. 

Преимущества:

• Компактный дизайн, обегченный вес 
• Высокая маневренность и управляемость
• Легкое обслуживание 
• Пригодность для различных методов уборки

7518883
Габариты: (Д х Ш х В):  
743 х 480 х 1100 мм  
Вес: 20 кг



Наши преимущества:

Заботясь о чистоте и гигиене, мы ставим себе цель предлагать самые 
лучшие практические решения, эффективно и оперативно отвечая 

на потребности наших клиентов.

Как мы планируем этого достичь?

• Во-первых, уделяя больше времени на общение с нашими клиен-
тами, четко понимая их проблемы и предлагая решения по достижению 

отличных результатов по чистоте и гигиене.

• Во-вторых, разрабатывая и внедряя инновационные, экологиче-
ски безопасные для окружающей среды системы, технологии, продукцию.

• В-третьих, стремясь быть партнером для наших клиентов, предвос-
хищая и оправдывая их ожидания каждый день.

“Diversey Care Russia”
За более подробной информацией просьба 

обращаться к нашим специалистам по 
телефонам:  

в Москве  +7 (495) 970-17-97, 
в Санкт-Петербурге  +7 (812) 441-30-80,

www.sealedair.com
e-mail: welcome.russia@sealedair.com

Ваш дистрибьютор:


