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Прейскурант продукции ClaroLine c 15/01/2018г.
Название

Стоимость с НДС

Фото

Описание
ClaroLine Eco / нейтральный очиститель для
поверхностей

ClaroLine Eco
pH - 7

10 л. – 38,72

10 л. арт. - r 10 02 10

Очиститель для ежедневного использования. Предназначен
для мытья полов, полов с полимерным или ламинированным
покрытием, линолеума, керамической плитки, натурального и
искусственного камня, облицовочной плитки, стеклянных
поверхностей, ковролина.
Рабочая концентрация – 1:100

ClaroLine Pro / универсальное ср-во для
ежедневной уборки
ClaroLine Pro
pH - 10

10 л. – 40,72

10 л. арт. - r 10 01 10

Работает в минимальных концентрациях и удобно в
использовании.
Способствует
хорошему
смачиванию
поверхности, высыхает, не оставляя разводов. Активно удаляет
загрязнения. Не повреждает поверхности (в том числе
натуральный линолеум и мрамор), увеличивает блеск стекла.
Рабочая концентрация – 1:1000

ClaroLine
Uni
/
концентрированный
очиститель на основе растворителей.

ClaroLine Uni
pH -8

10 л. – 41,45

10 л. арт. - r 10 03 10

Универсальное чистящее средство для повседневной уборки,
эффективно
удаляет
загрязнения
уже
при
низкой
концентрации. Высыхает быстро и без разводов, не меняя
естественного вида очищенных поверхностей.
Рабочая концентрация – 1:100

ClaroLine Care / ср-во для одноступенчатой
мокрой уборки c микрозащитой

ClaroLine Care
pH – 8

10 л. – 47,93

10 л. арт. - r 10 04 10

Очиститель с уходом, чистит защищенные поверхности и в
случае полировки оставляет блестящий защитный слой.
Работает даже при низких концентрациях. Благодаря полировке
защитного слоя высокоскоростной машиной уменьшается
последующее налипание грязи.
Рабочая концентрация от – 1:100 до 1:500

ClaroLine Sani / кислотное ср-во для чистки
санитарных помещений
ClaroLine Sani
pH - 1

10 л. – 40,55

10 л. арт. - r 10 05 10

Рабочая концентрация – 1:100

ClaroLine Extract / ср-во для чистки ковров методом
экстракции

ClaroLine Extract
pH – 8

Санитарный очиститель на основе кислоты. Удаляет мочевой
камень, кальциевые, налеты оксида железа и мыльные
отложения.
Быстродействующий,
активный
санитарный
очиститель со стойким запахом свежести.

10 л. арт. - r 10 06 10

Средство для ежедневной чистки ковров или обивки
методом экстракции. Новая технология нейтрализации
неприятных запахов надолго сохраняет аромат свежести.

ClaroLine Shampoo

ClaroLine Shampoo /
чистки ковров

pH – 8

10 л. арт. - r 10 07 10

10 л. – 66,54

10 л. – 77,04

шампунь для ежедневной

Шампунь для ежедневной чистки всех типов ковров и
обивки. Новая технология нейтрализации запахов надолго
сохраняет аромат свежести.

ClaroLine Evo / ср-во для ручной мойки посуды
ClaroLine Evo
pH – 7

10 л. – 22,46

10 л. арт. - r 10 08 10

Basic Моющее
средство для
посудомоечных
машин

Жидкое
средство
с
нейтральным
pH-показателем
предназначено для ручной мойки посуды и кухонного
инвентаря. Удаляет различные по качеству и количеству
загрязнения, эффективно растворяет жировые загрязнения,
неагрессивно к очищаемым предметам.
Рабочая концентрация 1:100

Средство для посудомоечных машин

10л. – 71,26

10 л. арт. – r 567110
Pronto Кислотный
ополаскиватель для
посудомоечных
машин

Кислотный
машин

ополаскиватель

для

посудомоечных

10 л. – 82,91

10 л. арт. – r 567610

Дозирующие системы KIEHL
Флакон-распылитель 500 мл
(кислото-щелочестойкий)
Бутылки 500 мл.
Кислотощелочестойкие!!!

1 шт. – 9,48

Синий (спрейер) арт. –
красный (спрейер) арт. –
зеленый (пенный) арт. –

VFK 26 00 55 (с возможностью
VFK 26 00 56
нанесения
VKF 26 00 57 информации)

с надписью Blutoxol –
(пенный) - z 01 23 73
с надписью Kiehl San Eco (пенный) – z 01 23 70
c наклейкой Sanikal (спрейер) – 26 00 54
с наклейкой Duocit Eco (пенный) – 26 00 55
с наклейкой Keradet - aktiv (спрейер) 26 00 53
с надписью Econa (спрейер)- z 01 23 75

Ручной дозатор-помпа для канистр ёмкостью
5 л. и 10 л. (подающее количество 30 мл.)
Помпа для канистр
5-10 литров.

1 шт. – 23,11

арт. - z 10 40 10 (для канистр KIEHL NEW 55)
арт. – r 10 40 10 (только для канистр Claroline!!!!!)

Кран для слива канистр 5 и 10л.
Кран для слива
канистр 5 и 10
литров

1 шт. - 12,11

20-25 литров

1 шт. – 12,94

Арт. z 102010
(для канистр KIEHL, кроме серии Claroline!!!)
Арт. z 10 20 16
(для канистр 20-25л.)

Ручной дозатор для бутылок ёмкостью 1 литр
(подающее количество 20 мл.)

Ручной дозатор для
бутылок 1 литр
1 шт. – 3,83

Арт. z 102006

