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Новинки в ассортименте 2017

Clinex PROFIT

Highly-concentrated cleaning products. Concentrates for complex effective cleaning.
Высококонцентрированные препараты для эффективной очистки поверхностей на обектах.

Clinex PROFIT Floor

Clinex PROFIT Floor

Super-concentrate - Floor cleaning liquid

Высококонцентрированное средство для мытья полов

Preparation which is designed to be utilized for the purpose of cleaning any type of water-resistant floor surfaces. The solution has perfect cleaning and shine-inducing properties. The smell it leaves behind is pleasant
and lasts for a long time. The agent, simultaneously,
cleans and secures the floor from getting dirty again.
Application:
The super-concentrate may be used every day,
for the purpose of cleaning and maintaining any water
-resistant floor.
Directions:
0.3-1% (30-100 ml of the agent per 10 liters of water).

Средство для мойки всех видов водостойких полов. Имеет отличные
чистящие и полирующие свойства. Обеспечивает приятный
и длительный аромат.
Моет и одновременно защищает пол от повторного загрязнения.
Назначение:
Высококонцентрированное средство для ежедневного ухода
и очистки любого типа водостойких полов.
Способ применения:
0,3-1% (30 - 100 мл средства на 10 л воды).
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Clinex PROFIT Uni

Clinex PROFIT Uni

Super-concentrate of the universal liquid, designed
to be used for cleaning the cleanable surfaces

Высококонцентрированное универсальное средство
для очистки моющихся поверхностей

The substance has been designed to fit the purpose
of everyday cleaning tasks within hotel rooms, offices,
dining halls at the restaurants and public utility premises. The product gets rid of the dust, dirt and other dirty
substances, that are present within the given environment as a result of everyday use. It does not create
any smudges. The agent contains anti-static additives,
making it impossible for dust to collect on the surface
which has been cleaned. The smell it leaves behind is
pleasant and fresh and lasts for a long time.
Application:
The Superconcntrate is designed to clean table-tops,
window-sills, doors, PCV window frames and other cleanable surfaces.
Directions:
0.3-1% (30-100 ml of the agent per 10 liters of water).

Средство для ежедневной мойки гостиничных и офисных помещений,
ресторанных залов и других общественных помещений. Продукт
удаляет пыль, пятна и прочие загрязнения от повседневного
использования, не оставляя разводов. Содержит антистатические
добавки, предотвращающие повторное загрязнение поверхности.
Придает свежий и длительный запах.
Назначение:
Высококонцентрированное
средство
для
мытья
рабочих
поверхностей, столов, подоконников, дверей, оконных рам из ПВХ,
ламинатов и других моющихся поверхностей.
Способ применения:
0,3-1% (30 - 100 мл средства на 10 л воды).
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Clinex PROFIT Sanit

Высококонцентрированное средство для очистки
моющихся поверхностей в санитарных помещениях

The agent designed for everyday cleaning of bathroom
equipment, bathtubs, showers, tiles and other cleanable surfaces. Thanks to its active ingredients, it perfectly copes with removing soap remains. It does not
scratch the surfaces, it makes them glossy and additionally protects from repeated emergence of dirt.
Application:
The super-concentrate in question has been composed
for the purpose of cleaning bathtubs, showers, bathroom fittings, elements made out of stainless steel, water
closets, urinals, wash basins, ceramic tiles, glazing etc.
Directions:
0.3-1% (30-100 ml of the agent per 10 liters of water).

Средство для ежедневной чистки санитарно-технической арматуры
ванных помещений, ванн, душевых поддонов, душевых кабин,
глазурованной плитки и других моющихся поверхностей. Благодаря
активным ингредиентам, средство отлично удаляет мыльные осадки.
Не царапает поверхностей, придает глянец и защищает от повторного
осаждения грязи.
Назначение:
Высококонцентрированное средство для мытья ванн, душевых
поддонов, душевых кабин, санитарно-технической арматуры ванных
помещений, элементов из нержавеющей стали, унитазов, писсуаров,
умывальников, глазурованной плитки, керамической плитки и пр.
Способ применения:
0,3-1% (30 - 100 мл средства на 10 л воды).
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KTM

Clinex PROFIT Sanit

Superconcentrate of the liquid, designed to be used
for cleaning the cleanable surfaces in toilets and bathrooms

5 L - 77-713

Clinex PROFIT Grease

Clinex PROFIT Grease

Superconcentrate of a liquid, designed to neutralize
greasy dirt on the water-resistant surfaces

Высококонцентрированное средство для устранения
жировых загрязнений с водостойких поверхностей

The preparation is characterized by very good degreasing properties. It dissolves fats on any type of washable surface. It does not leave any smudges or streaks
behind. It is a perfect solution for cleaning the kitchen
appliances, table-tops, stoves, hoods.
Application:
This superconcentrate, with strong degreasing properties, may be used in case of any washable surface.
Directions:
0.3-1% (30-100 ml of the agent per 10 liters of water).

Продукт имеет очень хорошие обезжиривающие свойства.
Растворяет жир на моющихся поверхностях всех типов.
Не оставляет пятен или разводов. Отлично подходит для
очистки оборудования общественного питания, рабочих
поверхностей, кухонных плит и вытяжек.
Назначение:
Высококонцентрированное
средство
с
мощными
обезжиривающими свойствами для всех видов моющихся
поверхностей
Способ применения:
0,3-1% (30 - 100 мл средства на 10 л воды).
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Clinex SportHall

Clinex SportHall

Cleaning liquid for sport floors
with non-slip effect

Средство для мытья полов в спортивных залах
с противоскользящим эффектом

Can be use in automatic and handy cleaning process.
Clean and care sport floors such as PVC, linoleum,
parquet. Product has a good humidify properties, safety
for cleaning surfaces. Vaporize quickly, does not leave
streaks and damps, does not accumulate on the surface. Provides fresh scent.
Application:
For daily care and cleaning all washable surfaces.
Intended for sport floors.
Directions:
Shake before use. For daily care 20-50 ml per 10 L
of water. Removing of heavy dirt 50-100 ml per 10 L
of water.

Средство для машинной и ручной мойки и ухода
с противоскользящим эффектом. Особенно рекомендуется
для спортивных полов, в т.ч. из ПВХ, линолеума,
лакированного паркета и пр. Имеет очень хорошие
смачивающие свойства. Безопасен для очищаемых
поверхностей. Быстро испаряется, не оставляет разводов
и подтеков, не оседает на очищаемой поверхности. Имеет
приятный свежий запах.
Назначение:
Для ежедневного ухода и очистки всех видов полов,
устойчивых к воздействию воды, особенно из ПВХ,
линолеума, резины, защищенной древесины и пр. Средство
предназначено особенно для мытья спортивных полов.
Способ применения:
Перед употреблением встряхнуть! Для ежедневного ухода:
20-50 мл на 10 л воды. Удаление тяжелой грязи: 50-100 мл
на 10 л воды.

Product contains non-slip formula according to the EU
norm PN-EN 14904.

Продукт содержит формулу предохраняющую от скольжения
по EU норме PN-EN 14904.
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5L -77-074
10L - 77-075

77-006 Fresh Breeze 650 ml
77-007 Oriental 650 ml

Clinex Air Plus

Clinex Air Plus

Air Freshener - Free of Allergens

Освежитель воздуха - без аллергенов

Ready to use air freshener, containing smell compositions without any allergens. Safe to use Thanks to the
revolutionary formula, the product, quickly and effectively, refreshes the air and neutralizes the unpleasant
smells. The product has great effectiveness, when used
(around 650 single applications possible).
Application:
For the purpose of making the air within the rooms fresh, and for the purpose of neutralizing the unpleasant
smells.
Directions:
Depending on the expected effect of the deodorization
procedure, volume of the room, and intensity of ventilation, we need to activate the freshener spraying unit
from 1 to 5 times.
In case of the sanitary rooms, the substance shall be
sprayed behind the water closet, urinal, and, in the remaining cases, in the corners of the rooms, close to the
floor. Spray onto the washable surfaces, not into the air.
Long term usage on the plastic, glossy surfaces may
make them go matte.

Готовый к употреблению освежитель воздуха с составом
ароматов, не содержащих аллергенов. Безопасный
при использовании. Благодаря своей революционной
формуле, продукт быстро и эффективно освежает воздух,
а также нейтрализует неприятные запахи. Имеет отличную
производительностью (около 650 доз).
Назначение:
Для освежения воздуха в помещениях и нейтрализации
неприятных запахов.
Способ применения:
В зависимости от желаемого результата дезодорации,
размера помещения и интенсивности вентиляции,
рекомендуется от 1 до 5 распылений.
В санитарных помещениях средство распылять за унитазом,
писсуаром, а в других местах в углах помещений, у пола.
Распылять на моющиеся поверхности, не в воздух.
Длительное использование на пластиковые глянцевые
поверхности может привести к их потускнению.

KTM

77-006 Свежий бриз 650 мл
77-007 Ориентальный 650 мл

Clinex 4Dirt Foam

Clinex 4Dirt Foam

Concentrated, highly foam-forming
preparation for greasy dirt

Универсальное высокопенное средство
для удаления жировых загрязнений

Concentrated, highly foam-forming preparation which
may be used to neutralize any dirt, greasy stains, on
surfaces such as the concrete floor, PCV, natural and
artificial stones, tiles, industrial surfaces, and surfaces
used in the restaurants. Thanks to the active profile of
the foam, the substance does not leak from the cleaned
surfaces and effectively gets rid of any greasy stains.
Application:
It may be used for cleaning floors and walls with the use
of plumbing and traditional methods.
Directions:
It is recommended that the concentrate is diluted, in
a ratio from 1:5 to 1:20 (500-2000 ml of the solution per
10 liters of water).

Концентрированное, высокопенное средство для удаления
всех видов тяжелых жировых загрязнений с разных
поверхностей, в т.ч. бетонных, из ПВХ, натурального
и искусственного камня, плитки и пр., используемых
в промышленности и гастрономии. Благодаря активной
пене, не стекает с очищаемых поверхностей и эффективно
удаляет все жировые загрязнения.
Назначение:
Подходит для мытья полов и стен по вертикальной линии,
а также традиционным методом
Способ применения:
Рекомендуется разбавлять концентрат в пропорции от 1:5
до 1:20 (500-2000 мл средства на 10 литров воды).
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Clinex Smog

Clinex Smog

Liquid for cleaning Combi-Steamers
and smoking chambers

Моющая жидкость для конвекционно-паровых
и коптильных печей

Alkaline-based preparation, with very strong dirt-removing, and degreasing effect, also removing smoke
remains from a variety of surfaces and objects which
are alkaline-resistant. Perfectly dissolves and removes
even the most burned remains of food.
Application:
The agent’s purpose is to clean combi-steamers and
smoking stoves.
Directions:
Shake before use. Manual cleaning - warm up or cool
down the stove, until it reaches temperature ranging
between 40 and 50°C, apply and distribute evenly the
agent, undiluted, on the cleaned surface and close the
door of the stove. Leave it like that for several minutes,
until the dirt is dissolved, and then activate the boiling
function, at the temperature between 50 and 60°C.
The cleaned surfaces shall be then thoroughly rinsed
with water. Cleaning the stoves fitted with an automatic
cleaning system: insert the pipe into the canister, and
follow the manufacturer’s guidelines. Note: once you
complete the cleaning procedure, use a damp cloth to
thoroughly clean the seals at the door.

Мощное щелочное средство для удаления грязи, осаждений
жира и компонентов дыма с различных видов поверхностей
и предметов стойких к воздействию щелочей. Идеально
растворяет и удаляет даже наиболее сильно пригоревшие
остатки пищи.
Назначение:
Средство предназначено для чистки конвекционно-паровых
и коптильных печей.
Способ применения:
Перед употреблением встряхнуть! Ручная мойка: Нагрейте
или охладите печь до температуры 40 - 50°C. Нанесите
неразбавленное моющее средство равномерно на
очищаемую поверхность. Закройте дверцу печи. Оставьте
на несколько минут, пока загрязнения не растворятся,
а потом включите функцию варки при температуре 50 - 60°C.
Тщательно ополоскайте очищаемую поверхность водой.
Мойка печей оборудованных системой автоматической
очистки: Вставьте трубку в канистру и следуйте инструкциям
изготовителя устройства. Важно: После очистки печи,
тщательно протрите мокрой тканью уплотнения дверцы.

www.clinex.com.pl/en

