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№

Наименование

КАТАЛОГ
Профессиональных моющих средств
( После строительная убока)
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
Сайт : www.mitagro.ru

Характеристики
Назначение

PH

Пропорции Ед.изм.,
разведения литры

1

Мультимэйд С 90

2

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

Концентрированное гелеобразное щелочное средство.
Идеально для применения на вертикальных
поверхностях. Удаляет следы резины, липкой ленты,
битума, жевательной резинки, шариковой ручки,
маркера, копоть, сажу, масло-жировые и белковые
загрязнения.

10,5-11,8

Мультимэйд-Гель
Г40

10-50%
в зависимости
от степени
загрязнения

0,5-10%
в зависимости
от степени
загрязнения

Цена в рублях
с учетом НДС и стоимостью тары

1

298,00

5

1390,00

10

2736,00

20

5452,00

1

247,00

5

1132,00

10

2218,00

20

4417,00

3

Концентрированное нейтральное универсальное моющее
средство для очистки любых дорожных покрытий,
шумозащитных стен, дорожных ограждений и
колесоотбойников, тоннелей, рекламных щитов,
транспортных средств, уборки интерьера и экстерьера
зданий и др.

8,0 – 10,5

Мультимэйд 78

5

1210,00

10

2373,00

0,1 – 0,2%

4

Карат – Гель
Хит продаж

5

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.

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
Хит продаж

2,0 - 3,0

Кислотные средства для туалетных и душевых комнат, бань, саун, бассейнов

Готово к
применению

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

Концентрированное кислотное пенное средство для
удаления следов бетона и цементного клея, разводов от
побелки, ржавчины, высолов на кирпичной кладке,
гранитных плитах, керамике, пластике.

6

2,0 - 2,5

Карат 40

1-20%
в зависимости
от степени
загрязнения

Концентрированное средство для мытья всех видов
поверхностей (цветные и черные металлы, керамика,
пластик, стекло, неводные краски) от нефтепродуктов
(топливо, масла, парафины); для обезжиривания деталей
перед покраской.

7

Мультимэйд Антивандал

8

9,0 – 9,4

Оптик 40

Нейтральное пеномоющее средство для очистки
окрашенных, пластиковых, металлических, стеклянных
поверхностей от несанкционированных надписей, пятен,
рисунков нитро/акриловых красок, остатков клея от скотча
и самоклеющейся рекламы. Средство предназначено для
удаления следов маркера, краски, надписей и рисунков
("граффити") с различных поверхностей: металлических,
гранита, мрамора, натурального и искусственного камня,
керамической плитки, пластмассы, оргстекла, силикатного
стекла, окрашенных и деревянных поверхностей.
Используется для наружных и внутренних работ.

3,0 – 10,0%

Готово к
применению

9

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.

14,0

Мультимэйд 77
Двухфазное

1

280,00

5

1045,00

10

2037,00

20

3982,00

1

265,00

5

1107,00

10

2182,00

20

4290,00

0,5

528,00

1

990,00

5

4850,00

1

272,00

5

910,00

Готово к
применению

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА «РАПИД»

Название

Характеристики
Назначение

рН

Пропорции
разведения

Ед. изм./
л.

Цена с
НДС
в рублях

РАПИД 01 N
Концентрированное низкопенное моющее средство для
очистки всех типов поверхностей от бытовых загрязнений
(глина, песок, пыль, мел). Рекомендуется для использования
на таких поверхностях, как линолеум, каучук, мрамор,
гранит, дерево, паркет, ламинат и др. Обладает
антистатическим действием.
РАПИД 03 N

РАПИД 22 H

РАПИД 15 Н

Универсальное моющее средство для твердых водостойких
поверхностей (напр., пластика, нержавеющей стали, окрашенных
стен, камня, искусственной кожи, мебели, стекол). Продукт
подходит для очистки любых моющихся покрытий от
органических загрязнений, животных жиров, растительных масел
и других загрязнений. Обновляет цвет ткани. Чистка производится
как ручным, так и автоматическим способом.
Концентрированное, щелочное низкопенное моющее средство с
активным хлором. Обладает дезинфицирующим эффектом.
Подходит для очистки любых водостойких покрытий от
органических загрязнений, животных жиров, растительных масел
и других стойких загрязнений. Подходит для пластика, наливных
полов, плитки и других щелочестойких поверхностей.
Экологически безопасное чистящее средство. Предназначено для
мытья изделий из стекла и хрусталя, оконных стекол, зеркал и
других стеклянных, хромированных поверхностей, кафеля,
поверхностей из нержавеющей стали, жидкокристаллических
экранов. Эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировой
налет,
биологические загрязнения, придает гладким
поверхностям блеск. Не оставляет разводов.

5
7,5-8,5

7-8

1:20-1:150

Готов к
применению

1

99,00

5

285,00

0,5

99,00

триггер

11,5-12

6,5-7,5

345,00

5

539,00

1

187,00

5

510,00

0,5

117,00

1:50-1:150

Готов к
применению

триггер

РАПИД 15 Н
(концентрат)

5

780,00

1

146,00

5

530,00

1

189,00

5

532,00

1

135,00

0,75

145,00

5л
концентрат

515,00

1л
концентрат

155,00

0,5л триггер

135,00

Концентрированное средство для мытья стекол, зеркал и других
поверхностей. Удаляет пыль, грязь, копоть, масла, жиры, никотин
и пр.

РАПИД 23 Н

РАПИД 01 К

РАПИД 04 К

Сильно концентрированное щелочное низкопенное моющее и
обезжиривающее средство на водной основе для очистки
пищевого оборудования, коптильных камер, емкостей, а так же
удаления растительных и животных жиров, протеинов, сажи и
нефтепродуктов с полов, стен и других поверхностей.

Гелеобразное кислотное моющее средство для очистки твердых
поверхностей от минеральных и атмосферно-почвенных
загрязнений с антибактериальным эффектом. Применяется при
послестроительной уборке: для удаления остатков цементных
растворов, бетонных брызг, извести, бетонного клея,
строительных замазок. А также для генеральной уборки
сантехники, оборудования, полов, стен в местах общественного
пользования, лечебно-профилактических учреждениях, на
предприятиях общественного питания, в клининге и др.

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.

7,5-9

11-12,5

2-2,5

2-2,5

2,5-3

1:50-1:200

1:50-1:150

Готов к
применению

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 03 К

РАПИД 19 S
РАПИД 06 S

Концентрированное кислотное моющее средство для очистки
различных
поверхностей
от
минеральных
загрязнений.
Применяется в клининге (водный, мочевой камень, ржавчина),
при послестроительной уборке (остатки цемента, бетона,
ржавчины, строительных замазок, известковый налет и др.
оставшиеся после строительства или ремонта).
Профессиональный пеногаситель для использования в
поломоечных системах и экстракторных машинах. Применяется
для уменьшения и полного гашения пены, препятствующей
нормальной работе агрегатов, при механизированном мытье
поверхностей.
Средство для удаления скотча, жевательной резинки,
нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины,
граффити и других сложных загрязнений с различных
поверхностей. Используется на пористых, малопористых и
непористых поверхностях – таких, как природный камень, бетон,
штукатурка, кирпич, плитка, гипс, металл, пластик, древесина,
текстиль и т.д.

13,5

1-2

5-7

6-7

5

645,00

1

159,00

5

695,00

1

215,00

1

272,00

5

1290,00

5

1890,00

0,5
триггер

260,00

5

2150,00

0,5
триггер

285,00

Готов к
применению

1:50-1:100

1:10-1:100

Готов к
применению

РАПИД 07-S
Нейтральное пеномоющее средство для очистки окрашенных,
пластиковых, металлических, стеклянных поверхностей от
граффити, несанкционированных надписей, пятен, рисунков,
нитро/акриловых красок, остатков клея от скотча и
самоклеющейся рекламы.

6-7

Готов к
применению

