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Наименование

Мультимэйд
Хит продаж

1

Профессиональных моющих средств
(Кислотные средства для туалетных и душевых
комнат, бань, саун, бассейнов)
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
Сайт : www.mitagro.ru
Характеристики
Назначение

Концентрированное средство для регулярного и
периодического применения. Эффективно удаляет самые
сильные загрязнения (масло-жировые, копоть, сажу,
атмосферно-почвенные загрязнения, белковые
загрязнения растительного и животного происхождения,
следы нефтепродуктов). С легкостью очищает и
обезжиривает различные поверхности (керамическая
плитка и сантехническое оборудование из всех видов
материалов, натуральный и искусственный камень
металлические покрытия). Выводит пятна от чая, кофе,
соков, шариковой ручки, маркера и пр. Удаляет запахи
домашних животных, табака, пищи и пищевых отходов
(мусорные баки).

PH

10,3 – 10,8

№

КАТАЛОГ

Пропорции Ед.изм.,
разведения литры

Цена в рублях
с учетом НДС и стоимостью тары

1

376,00

5

1779,00

10

3513,00

20

7005,00

0,2-25%в
зависимости от
степени
загрязнения

2

4

Концентрированное щелочное комплексное средство для
удаления сильных загрязнений, антибактериальной
обработки, обезжиривания от биологических загрязнений
ручным и механизированным способом (поломоечные,
роторные машины). С легкостью очищает и обезжиривает
поверхности (керамическая плитка и сантехническое
оборудование из всех видов материалов), подходит для
проведения регулярной и периодической уборки. Обладает
отбеливающим эффектом. Применяется для очищения
всех типов поверхностей, исключая полы, покрытые
полимерным лаком или краской.

11,5-12,5

3

Мультимэйд С 90

1-20%
в зависимости
от степени
загрязнения

Гелеобразное кислотное моющее средство для очистки и
дезинфекции сантехники, без запаха, без хлора.
Великолепно подходит для очистки бассейнов от
минеральных отложений.

2,0 - 2,5

Карат – Гель
Хит продаж

Концентрированное кислотное средство для удаления
окислов ржавчины, водного, мочевого, молочного,
пивного, винного камня, солевых отложений с
технологического оборудования на предприятиях, в том
числе и пищевой промышленности, с любых поверхностей
(кроме оцинкованных, эмалированных и алюминиевых),
известкового налета с металлических изделий, кафеля,
сантехнического оборудования. Для удаления шлаковых
отложений в технологических трубопроводах. Безопасно
для ЦВЕТНЫХ металлов. Эффективно удаляет
кальциевые, железо-окисные отложения и накипь с
эффектом создания защитной пленки.

2,0 - 3,0

Карат
Хит продаж

Готово к
применению

0,5-10%
в зависимости
от степени
загрязнения

1

281,00

5

1174,00

10

2305,00

20

4590,00

0,75

204,00

1

225,00

5

1030,00

10

2001,00

20

3910,00

1

247,00

5

1132,00

10

2218,00

20

4417,00

Двухфазное средство от засоров.
Предназначено для удаления прочных белковых и
жировых загрязнений животного и растительного
происхождения, нагаров и соляных отложений в трубах. В
случае сильных засоров оставьте средство на более
длительное время. Для профилактики засоров
рекомендуется использовать средство регулярно.

5

Жидкое крем-мыло для мытья рук, ароматизированное:
Лимон, Яблоко, Кокос, Календула.

6,0-8,0

7

272,00

5

910,00

0,5

78,00

1

109,00

5

442,00

1

166,00

5

726,00

10

1408,00

20

2796,00

Готово к
применению

Оптик 10
Средство для очистки и придания глянца стеклянным и
зеркальным поверхностям, а также изделиям из хрусталя,
полированной керамики, гладкого пластика. Не оставляет
разводов. Рекомендуется для очистки
жидкокристаллических экранов.

1
Готово к
применению

Мультимэйд Р5

6,5 - 7,5

6

14,0

Мультимэйд 77
Двухфазное

Готово к
применению

9

Экологически безопасное чистящее средство для мытья
изделий из стекла и хрусталя, оконных стекол, зеркал и
других стеклянных, хромированных поверхностей, кафеля,
поверхностей из нержавеющей стали,
жидкокристаллических экранов. Легко и эффективно
удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые налеты,
биологические загрязнения, придает гладким
поверхностям блеск, не оставляет разводов. Средство
безопасно для людей и животных, нейтрально ко всем
видам поверхностей.

7,5 – 8,0

Мультимэйд
Средство для стекла,
зеркал, ж/к экранов

Готово к
применению

0,5

135,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА «РАПИД»
РАПИД 02 К

РАПИД 06 Н

Густое кислотное моющее средство для чистки сантехники,
фаянсовых изделий, кафеля от известкового налета, подтеков
ржавчины, солевых отложений. Способствует устранению
неприятного запаха, убивает микробы. Применяется для
туалетных и ванных комнат, душевых кабинок. Подходит для
деликатных поверхностей.
Обладает антибактериальным эффектом.

Гелеобразное средство для регулярного применения с
активным хлором. Может быть использовано как в виде
концентрата (для чистки и дезинфекции уни- таза, ванны,
стоков и сливов), как и в разбавленном виде (для мытья
различных поверхностей: пол, сте- ны, двери, оборудование,
в т. ч. пищевое, для отбе- ливания белья). Прекрасно
подходит для кафельных поверхностей,
сантехоборудования (фарфор, фаянс, керамика, нерж. сталь,
пластик). Обладает антибактериальным и отбеливающим
эффектом. Отлично удаляет грибок и плесень с любых
поверхностей, а также предотвращает их появление.

2-2,5

11,5-12

Готов к
применению

1:50-1:100

5

355,00

1

175,00

0,75

132,00

5

498,00

1

169,00

0,75

125,00

РАПИД 04 К

Концентрированное кислотное пенно-моющее средство для
удаления ржавчины, окисных, солевых пленок с черных и
цветных металлов. Средство используют для очистки
оборудования, полов и стен
в пищевой промышленности
методами щеточной мойки (не рекомендуется распылять). Для
очистки алюминиевых, нержавеющих, медных, черно-сплавных
изделий от потемнения и следов коррозии, а также керамической
плитки от цементного клея.

2-2,5

2,5-3

5л
концентрат

515,00

1л
концентрат

155,00

0,5л триггер

135,00

5

645,00

1

159,00

5

340,00

1

85,00

1:4-1:20

Готов к
применению

РАПИД 08 Н
Эффективное средство для очистки и профилактики засоров в
сточных и канализационных трубах. Предназначено для
использования на предприятиях пищевой промышленности,
общественного питания, в клининге, на промышленных
предприятиях различного профиля. Очищает засоры (жиры,
волосы, частички пищи и т.д) и устраняет неприятные запахи в
сточных и канализационных трубах.

РАПИД 07 Н

Концентрированное низкопенное моющее средство для
удаления грибков, плесени и дезинфекции любых
водостойких покрытий. Эффективно работает на плитке,
дереве, камне, пластике, крашеных поверхностях. Средство
применяется в ванных комнатах, саунах, санузлах, душевых,
подвалах и других влажных помещениях. Благодаря
содержанию хлорных соединений выделяется
хлорноватистая кислота, уничтожающая грибок, бактерии и
другие патогенные микроорганизмы.

13,5

11,5-12

Готов к
применению

1:50-1:150
0,5
Триггер

82,00

