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Благодарим Вас за интерес к нашей компании. 

Группа Amtra была создана путём воссоединения трёх фирм - Amtra, Nanochem и Five 
Star. На протяжении 27 лет своей деятельности Группа Amtra достигла позиции лидера 
на рынке продукции и дистрибуции автомобильной химии, а также профессиональной 
чистящей химии. Сегодня Группа Amtra -  это почти 200 сотрудников и более чем 50 млн. 
евро годового оборота. 

Мы с гордостью представляем Вам новейший каталог продуктов марки Clinex, которая 
из года в год повышает свой рейтинг как в Польше, так и за границей. 

Марка Clinex - это линия продуктов для сектора HoReCa, клининговых фирм, автомоек, 
а также для фирм, участвующих в аукционах чистящих средств. Наши продукты имеют 
широкий спектр использования в различного рода пунктах питания, отелях, школах, 
больницах, промышленных предприятиях, офисах и других публичных помещениях. 
Высокое качество, а также полная гарантия на нашу продукцию оправдает ожидания 
даже самых требовательных клиентов. 

Нашей самой главной миссией является изобретение и производство продукции, 
безопасной для всех нас и нашей Земли. Мы не прекращаем стараться для того, чтобы 
создавать, производить и поставлять нашу продукцию безопасными путями для 
окружающей среды. 

Мы используем новейшие технологии производства: биодеградируемые компоненты, 
искусственные материалы, происходящие из повторной обработки (recycling), полимеры, 
а также органические компоненты и нанотехнологию. 

Рецептура нашей продукции создается в лаборатории нашими 
высококвалифицированными кадрами. Процесс производства продукции 
сопровождается увеличением эффективности продуктов, антибактериальной охраны, 
нейтральности к аллергии и, вместе с тем, безопасности использования. 

Качество продуктов марки Clinex подтверждается сертификатом качества ISO 9001,  
а сертификат Dun & Bradstreet подтверждает достоверность и аутентичность группы Amtra.  
Процесс продукции поддерживается широко развитой системой дистрибуции. Мы 
поддерживаем наших клиентов маркетинговыми вложениями, а также решениями  
know-how.  По желанию клиента мы можем помочь в создании плана гигиены 
определенных помещений и рабочих секторов в соответствии с требованиями  
системы HACCP.  Это увеличивает безопасность и эффективность уборки, а также позволяет 
быстро и без каких-либо проблем ввести систему HACCP в любом гастрономическом 
объекте. 

Качество товаров, своевременная поставка и инновации - это базовые элементы 
культуры нашей фирмы. 

Мы с нетерпением ждём Вашего ответа, а также сами с удовольствием ответим на все 
Ваши вопросы. 

Приглашаем ознакомиться с нашим предложением.

Ярослав Новаковский
Генеральный директор 
Amtra Group

Dear All,

We would like to thank you very much for  your  interest in our offer.

Amtra Group was established through a merger of three companies - Amtra,  
Nanochem and Five Star. In the 27 years of its operations, the group has reached the position 
of the  market leader in the  production and distribution of the car chemical products and  
professional cleaning chemicals. Today Amtra Group has over 180 employees and over  
50 million EURO turnover.  

We are proud to provide you with the latest product catalogue of Clinex brand, which 
is a brand that every year gains more and more recognition both in Poland and abroad.

Clinex brand is a product line for the HORECA sector, cleaning companies, car washes 
and companies participating in tenders concerning cleaning products. Our products are 
widely used in restaurants, hotels, schools, industrial plants, hospitals, offices and civic 
buildings. The high quality and full warranty of the products meet the expectations of the 
most demanding customers.

We use the latest technologies - biodegradable components, recycled plastic,  
polymers, organic components, and nanotechnology. But our main mission is to create  
products which are Safe For You and Safe For Earth. It is part of our ongoing effort to develop,  
produce and supply products in the eco-friendly way.

The recipes of our products are fully developed in our laboratory by highly qualified 
staff. In the manufacturing process, that increase the efficiency of products, antibacterial 
protection, allergic neutrality yet ensuring product effectiveness and safe use. 

The quality of products of Clinex brand is confirmed by the ISO 9001 quality certificate, 
and business credibility of Amtra Group is proved by the Dun&Bradstreet certificate.

The production process is supported by widely developed distribution. We support our 
customers with the marketing contributions, and know-how. At the customer’s request, 
we can help develop hygiene plans for specific rooms and work areas according to the 
HACCP system requirements. This increases the safety and efficiency of cleaning, and  
allows for quick and efficient implementing of the HACCP system in every catering facility.

The quality of goods, timely delivery and innovations are the core elements of our  
Company’s culture.

We look forward to hear from you. It would be our pleasure to answer all your questions.

Sincerely yours

Jarosław Nowakowski
General Director
Amtra Group
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Taking into account the high standard of 
all our operations, we have divided the full  
range of our products into nine groups  
according to their intended use. 
For presentation purposes, each group is  
marked with a different colour.

Заботясь о высоких стандартах нашей 
деятельности, мы разделили ассортимент 
наших товаров на девять групп,  
в соответствии с их назначением. 
Для усовершенствования презентации, 
каждая из групп обозначена отдельным 
цветом.

Pictogram  
guide

Значение 
пиктограмм
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Floors
Полы

Manual cleaning 
Ручная мойка

Machine cleaning
Машинная мойка

Refreshing
& neutralizing odours

Освежение  
и нейтрализация
запахов

Sanitary 
room 
 
Санитарно
-технические 
помещения 

Washing 
& cleaning 
of equipment

Мойка и чистка 
оборудования

Floor
protection

Защита
полов

Hygiene
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Гигиенический
план

Disinfection

Дезинфекция

Hyperconcentrate 
Range
Clinex Profit
 
Гиперконцентраты 
Clinex Profit

Washable
surfaces

Моющиеся
поверхности

Textiles

Текстиль



Clinex Grill
Cleaning liquid for grills 
and ovens

Clinex 
FastPlast
Cleaner 
for plastic 
surfaces

Clinex
DishWash

Liquid for commercial 
dishwashers Clinex

DiShine
Gloss liquid for 
commercial dishwashers

Clinex
FastGast
Agent for removing grease

Clinex Steel
Cleaning agent
for stainless steel

Clinex Shine Steel
Cleaning and glossing agent 
for stainless stee

Clinex
Hand Wash
Hand Wash
Dishwashing liquid

Clinex 
Floral Forte

Floor cleaner

NPS Table
Ready-to-use cleaning 
and disinfecting agent 
for washable surfaces 

having contact with food

Clinex 4Dirt Foam
Concentrated, highly
foa-forming agent 
for greasey dirt Clinex MaxDirt

Biodegradable, 
low-foaming agent 
for greasy dirt removalClinex

Stronger
Cream cleaner

Clinex
Destoner
Descaler

Clinex
Smog
Liquid for cleaning 
Combi-Steamers 
and smoking
chambers

Clinex
ShineHard
Highly concentrated agent for 
professional use in dishwashers

Clinex
DishHard
Liquid for commercial
dishwashers
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Office
Clinex A/C
Air-conditioning cleaner

NPS Nice
Cleaning agent 
for air-conditioning 
and ventilation 
systems

NPS 
Odour Killer
Odour neutralisation agent

Clinex
Delos Mat
Furniture care 
and cleaning agent

Clinex
Delos Shine
Furniture care liquid
(gloss finish)

Clinex Floral
General purpose
cleaner for floors

Clinex
Textile Foam
Foam for upholstery

Clinex 
Glass
Glass cleaner

Clinex Air
Air freshener

Clinex LCD
Cleaning agent 
for LCD screens

Clinex 
Glass Foam
Glass cleaning 
foam

Clinex Wood&Panel
Cleaning liquid for laminate 
floors and varnished wood

Clinex Scent
Concentrated air fresheners

NPS Glass
Nano cleaner
for glass surfaces

Hygiene Plan

Clinex FastPlast
Cleaner for plastic 
surfaces



Clinex 
Liquid Soap
Liquid soap

Clinex Glazur
Cleaning liquid
for glazed floors

Clinex Glass
Glass cleaner

Clinex Air
Air freshener

Clinex W3 Multi
Concentrated agent 
for cleaning toilets 
and bathrooms

Clinex W3 
Active Shield
Agent for daily 
cleaning of bathroom 
fixtures with active 
protection Clinex W3 Forte

Ready-to-use, powerful agent 
for cleaning toilets
and bathrooms

Clinex W3 Sanit
Concentrated cleaning agent 
for daily cleaning of toilets 

Clinex 
Glass Foam
Glass cleaning foam

Clinex W3 Bacti
Acid cleaning
and disinfecting agentClinex W3 Active BIO

Ready-to-use agent for daily 
cleaning of bathroom fixtures

Clinex Drill
Sewage drains 
cleaning gel

Clinex M3Acid
Acidic formula for daily 
cleaning of sanitary floors and 
fixtures
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Clinex M9
Agent for thorough 
floor cleaning

Clinex S5
Universal cleaner
and degreaser

Clinex Steel
Cleaning agent 
for stainless steel

Clinex Anti-Oil
Liquid for heavily oiled floors

Clinex 4Dirt
Universal, biodegradable 
product for removing 
grease-based contamination

Floral Forte
Floor cleaner

Max Dirt
Biodegradable, 
low-foaming agent 
for greasy dirt removal

Clinex DHS Forte
Cleaner for removing 
persistent dirt
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WarehouseHygiene Plan



NP Glass
Nano cleaner 
for glass surfaces

Clinex Blink
Universal cleaner 
for water-resistant 
surfaces

Clinex Glass
Glass cleaner

Clinex Delos Mat
Furniture care 
and cleaning agent

Clinex Delos Shine
Furniture care liquid
(gloss finish)

Clinex A/C
Air-conditioning cleaner

Clinex Floral
General purpose 
cleaner for floors

NPS Nice
Cleaning agent 
for air-conditioning
and ventilation 
systems

NPS Odour Killer
Odour 
neutralisation agent

Clinex 
Glass Foam
Glass cleaning foam

Clinex Air
Air freshener

NPS Table
Ready-to-use 
cleaning and 

disinfecting agent 
for washable surfa-
ces having contact 

with food

Clinex Table
Cleaner for 

countertops
and kitchen 

appliances

Clinex
Dish Glass
Washing liquid for 
glassware in commercial 
dishwashers
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RestaurantHygiene Plan

Clinex
FastPlast

Cleaner 
for plastic surfaces
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Clinex Glass
Glass cleaner

Clinex
Delos Mat
Furniture care 
and cleaning agent

Clinex LCD
Cleaning agent
for LCD screens

Clinex Dispersion 
Stripper
Polymer 
coating stripper

Clinex 
Dispersion Soft
Universal glossy protective prepa-
ration for floors

Clinex 
Dispersion Care
Cleaning preparation 
for polymer-coated surfaces

Clinex 
Glass Foam
Glass cleaning foam

Clinex
Delos Shine
Furniture care liquid
(gloss finish)

Clinex 
Dispersion Hard
Hard protective preparation
for floors

Clinex Floral
General purpose cleaner for floors

Clinex Scent
Concentrated air fresheners

School & Office

Clinex
TextileFoam
Foam for upholstery

Hygiene Plan

Clinex
FastPlast
Cleaner 
for plastic surfaces
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Floral 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wood&Panel 10 ✓ ✓ ✓ ✓

Glazur 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Floral Forte 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lastrico 1 ✓ ✓

S5 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

information 
& application

Our products ensure effective and efficient cleaning.
In order to meet your needs, we have developed a diverse 
range of preparations for floors. 

Наши препараты гарантируют результативность  
и эффективность уборки. С целью удовлетворения Ваших 
потребностей, мы создали широкую гамму препаратов 
для чистки полов и напольных покрытий.

Floors
Manual cleaning

Полы
Ручная мойка



ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ
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Floral 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wood&Panel 10 ✓ ✓ ✓ ✓

Glazur 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Floral Forte 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lastrico 1 ✓ ✓

S5 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

информация
и применение
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Clinex S5
Universal cleaner and degreaser

KTM 5L -77-107
20L -77-109

Highly concentrated, universal cleaner intended for re-
moving all types of stubborn dirt. Thanks to the appli-
cation of different dilutions with water, it is suitable for 
both thorough cleaning and daily care.
Application:
For thorough cleaning of heavily oiled industrial floors, 
building facades and for cleaning of machines, devices, 
engines, mechanical components and car parts.
Directions:
Shake before use. Dilute it with water, spray the solu-
tion by means of a pressure or foaming device, wait 
about 1 minute and then rinse off with water.
Cleaning of floors 5-10ml/1L of water. Cleaning of indu-
strial machines 5-100ml/1L of water. Cleaning of exter-
nal parts of engines 1-10ml/1L of water.

Clinex S5
Универсальное обезжиривающее чистящее средство

Высококонцентрированный, универсальный чистящий препарат 
для удаления различных стойких загрязнений. В зависимости от 
концентрации, отлично подходит как для основательной, так и для 
ежедневной уборки.
Назначение:
Для очистки помещений и оборудования, подверженного 
образованию и скоплению жировых отложений, сильно замасленных 
промышленных половых покрытий, фасадов зданий, кухонь, очистки 
машин, оборудования, двигателей и механических узлов.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Развести водой, нанести при 
помощи распылителя или пеногенератора, через прибл. 1 мин. смыть 
водой.
Очистка полов: 5-10 мл / 1 л воды. Очистка промышленного 
оборудования: 5-100 мл / 1 л воды. Очистка внешней поверхности 
двигателей 1-10 мл / 1 л воды.

10

Clinex Floral
General purpose cleaner for floors

The Clinex Floral line includes general purpose cleaners for floor in three 
fresh scent versions. These products have excellent cleaning properties 
and give floors a shiny look. They leave a pleasant and long-lasting scent.
Application:
For daily care and cleaning of all types of water-resistant floors.
Directions:
Shake before use. Adjust the concentration of the product to the amount 
of dirt on surfaces to be cleaned. It is recommended to dilute it with water 
in the ratio 50-200ml/10L of water.

KTM
Floral Ocean:
77-890 - 1L
77-891 - 5L
77-892 - 10L

Floral Citro:
77-896 - 1L
77-897 - 5L
77-898 - 10L

Floral Blush:
77-893 - 1L
77-894 - 5L
77-895 - 10L

Clinex Floral
Универсальная жидкость для очистки полов

Clinex Floral - универсальная жидкость для мытья полов, имеющая 
три разных запаха. Средство эффективно очищает и придает блеск 
поверхностям. После использования надолго сохраняется приятный 
запах.
Назначение:
Средство предназначено для ежедневного ухода за всеми видами 
половых покрытий, устойчивых к воздействию воды.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. В зависимости от степени 
загрязнения, использовать соответствующую концентрацию:  
50-200 мл/10 л воды. 

Floral Breeze
77-884 - 1 L
77-885 - 5 L
77-886 - 10 L 

BESTSELLER
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Clinex Wood&Panel
Cleaning liquid for laminate floors 

and varnished wood

Concentrated agent for cleaning and care of water-
-resistant, laminate and wooden floors. It dries quickly 
without leaving any streaks. The modern technology 
protects cleaned surfaces against the accumulation of 
dirt and helps to keep them clean and shiny. It deepens 
the natural colour of the floor, leaving a pleasant scent.
Application:
For daily cleaning of laminate and varnished  
wooden floors.
Directions:
Shake before use. For daily care 50ml/10L of  
water. For removal of heavy dirt 100ml/10L of water.

KTM 1L -77-689
5L -77-690
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Clinex Glazur
Cleaning liquid for glazed floors

The newest generation concentrated liquid for cleaning 
and care of glazed floors. This product has excellent  
anti-static properties. It deepens the natural colour of 
the floor and leaves a pleasant scent.
Application:
For cleaning of glazed floors.
Directions:
Shake before use. For daily care 50ml/10L of water. For 
removal of tough dirt 100ml/10L of water.

KTM 1L -77-162
5L -77-163
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Clinex Wood&Panel
Средство для очистки ламинированных полов  

и лакированных поверхностей из дерева

Концентрированная жидкость для очистки и ухода за деревянными 
и ламинированными полами, устойчивыми к воздействию воды. 
Быстро высыхает, не оставляя разводов и подтёков. Благодаря 
современной технологии, препарат защищает очищаемую 
поверхность от повторного загрязнения, облегчает поддержание 
чистоты и придаёт блеск. Средство углубляет натуральный цвет 
пола и оставляет приятный запах. 
Назначение:
Для повседневного очистки ламинированных и лакированных 
деревянных полов. 
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Для повседневного ухода 50 
мл/10 л воды. Для устранения сильных загрязнений 100 мл/10 л 
воды.

Clinex Glazur
Средство для очистки и ухода 

за глазурованной поверхностью

Концентрированная жидкость новой генерации для очистки 
и ухода за глазурованными полами. Средство обладает 
превосходными антистатическими свойствами, углубляет 
натуральный цвет и оставляет приятный запах.
Назначение:
Для очистки глазурованных полов
Способ использования:
Перед использованием встряхнуть. Для повседневного 
ухода: 50 мл/10 л воды. Для устранения сильных загрязнений:  
100 мл/10 л воды

Clinex Lastrico
Terrazzo cleaning liquid

Excellent agent for thorough cleaning. It is especially  
suitable for cleaning tough dirt from terrazzo-type  
stone and concrete floors, granite and for the removal 
of cement and gypsum from ceramics. It is ideal for  
cleaning tombstones.
Application:
For thorough cleaning of concrete floors.
Directions:
Shake before use. For thorough cleaning do not dilute 
the product. Routine cleaning 50-200ml/10L of water.
Caution: apply a small amount of the product in the  
least visible place.

KTM 1L -77-153
5L -77-154
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Clinex Lastrico
Средство для очистки полов типа «ластрико»

Превосходное средство для тщательной чистки. Рекомендуется 
для устранения сильнозагрязненных каменно-бетонных покрытий 
типа «ластрико», гранитных поверхностей, а также для очистки 
керамики от гипсо-цементных загрязнений. Идеально подходит 
для чистки надгробных плит.  
Назначение:
Для очистки бетонных покрытий.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Для глубокой очистки 
использовать неразведенную жидкость. Для повседневного ухода 
использовать раствор от 50 до 200 мл/10 л воды.
Внимание: следует провести предварительный тест 
на незаметном участке покрытия.

Clinex Floral Forte
Floor cleaner

Highly concentrated, alkaline preparation intended for 
cleaning all types of water-resistant surfaces. It is suita-
ble for the routine cleaning and the removal of stubborn 
dirt. Thanks to the alcohol-based formula, it evaporates 
quickly without leaving any streaks on cleaned surfaces. 
It has a pleasant and long-lasting scent.
Application:
Product for manual cleaning of concrete, ceramic, PVC 
and linoleum flooring.
Directions:
Shake before use. For daily care 50ml/10L of water. For re-
moval of tough dirt 100ml/10L of water. Store at 5-30˚C.

KTM 1 L - 77-705  
5 L - 77-706
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Clinex Floral Forte
Средство для очистки полов

Высококонцентрированное, щелочное чистящее средство, 
предназначенное для чистки всех поверхностей, устойчивых  
к воздействию воды, для повседневного использования, а также 
устранения стойких загрязнений. Благодаря спиртовой основе, 
средство быстро испаряется, не оставляя разводов. Препарат 
обладает стойким, приятным запахом.
Назначение:
Для ручного мытья поверхностей из бетона, керамики, линолеума, 
ПВХ.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Для повседневного ухода 50 
мл/10 л воды. Для устранения сильных загрязнений 100 мл/10 л 
воды. Хранить при температуре 5-30°C.
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INFORMATION APPLICATION
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MaxDirt 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4Dirt 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
M3 Acid 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
NP Floral 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DHS Forte - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anti Oil 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
M9 Strong 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
M6 Medium 10,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SportHall 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4Hall 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Guarantee of efficiency and effectiveness of cleaning is 
not the only feature of our machine washing agents for 
the floors. An additional advantage is theirs diversity 
and specialized use even to very persistent dirt. 
 
Гарантия эффективности уборки - это не единственная 
особенность наших продуктов для автоматического 
мытья пола. Дополнительным преимуществом 
является их разнообразие и специализированное 
использование даже для очень стойких загрязнений.

information 
& application

Полы
Машинная мойка 

Floors
Machine cleaning
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MaxDirt 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4Dirt 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
M3 Acid 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
NP Floral 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DHS Forte - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anti Oil 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
M9 Strong 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
M6 Medium 10,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SportHall 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4Hall 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

информация
и применение

Clinex MaxDirt
Biodegradable, low-foaming agent 

for greasy dirt removal

Concentrated, low-foaming agent intended for removing 
all types of persistent, oily dirt from surfaces such as  
concrete floors, PVC, natural and artificial stone, tiles,  
aluminum, inox steel, powder coated surfaces, etc. in  
industry and gastronomy. The product does not contain  
a fragrance so it can be used in rooms and on food contact 
surfaces.
Application:
For cleaning water-resistant surfaces in gastronomy and 
processing industry, industrial floors in production halls, 
repair plants, car workshops. Suitable for cleaning floors, 
walls and other washable surfaces.
Directions:
Shake before use. It is recommended to dilute the concen-
trate in the ratio of 0.2-10% (20 - 1000 ml of the agent per 
10 L of water).
NOTE! Food contact surfaces need to be rinsed  
thoroughly with water after using the agent.

Clinex MaxDirt
Биоразлагаемый, низкопенный препарат 

для устранения жировых загрязнений

Концентрированный, низкопенный препарат, предназначенный 
для устранения различных сложных, жирных загрязнений  
с таких поверхностей, как: бетонные полы, ПВХ, натуральный  
и искусственный камень, кафель, алюминий, сталь inox, поверхности, 
окрашенные порошковым способом, и т.п., на промышленных 
предприятиях и объектах общественного питания. Продукт не 
содержит отдушек, поэтому может использоваться в помещениях 
и на поверхностях, вступающих в контакт с пищевыми продуктами.
Назначение: 
Для мытья водостойких поверхностей в объектах общественного 
питания и перерабатывающей промышленности, промышленных 
полов в производственных цехах, ремонтных предприятиях, 
автомобильных мастерских. Может использоваться для мытья 
полов, стен и прочих смываемых поверхностей.
Способ применения:
Перед применением встряхнуть. Рекомендуется разбавлять 
концентрат в пропорции 0,2-10% (20-1000 мл средства на 10 л воды).
ВНИМАНИЕ! Поверхности, вступающие в контакт с продуктами 
питания, необходимо обильно промыть водой после 
использования препарата.

NEW

12

KTM 1L -77-650
5L -77-648
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9

Жидкость для основательной очистки 
замасленных поверхностей

Clinex Anti-Oil
Liquid for heavily 

oiled floors

Low-foaming liquid for mechanical cleaning of floors  
resistant to alkaline agents. It has very good oil and grease 
emulsifying properties thanks to which it perfectly cleans 
heavily oiled floors in workshops and factory halls.
Application:
For cleaning floors in industrial plants, factory halls, vehicle 
repair shops. It can also be used in manual cleaning.
Directions:
Shake before use. 
Daily care: 50-100ml/10L of water. 
Thorough cleaning: 300-500ml/10L of water.

KTM 1L -77-011
10L -77-010

13

Clinex Anti-Oil

Слабопенящееся средство для механической очистки 
поверхностей устойчивых к воздействию щелочи. Жидкость 
обладает отличными эмульгирующими свойствами. Идеально 
подходит для очистки сильно замасленных поверхностей на 
промышленных предприятиях.
Назначение:
Для очистки напольных покрытий на промышленных предприятиях, 
автомастерских и т.п. Может использоваться для ручного мытья.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. 
Для повседневного ухода: 50-100 мл/10 л воды. 
Для тщательной чистки: 300-500 мл/10 л воды.

11

Clinex 4Dirt
Universal, biodegradable product for removing 

grease-based contamination

KTM 1L -77-640
5L -77-641
10L -77-642

Concentrated universal product intended for the removal 
of all types of stubborn grease stains from surfaces such 
as: concrete floors, PVC floors, floors made of natural and 
artificial stone, tiles etc. found in the industrial and catering 
facilities. It perfectly dissolves old vegetable and animal 
oil and grease stains, petroleum stains and multi-layer dirt  
build-ups. It ensures an effective cleaning of kitchen and  
industrial surfaces as well as machines and other equipment. 
It can also be used for the manual and machine cleaning 
and washing of workwear.
Application:
For cleaning water-resistant surfaces in the catering and 
processing industry, industrial floors in production halls, 
workshops, vehicle repair shops.
Directions:
Shake before use. Depending on the amount of dirt on  
cleaned surfaces, use the product appropriately diluted 
with water 50-500 ml/10L of water. For washing workwear: 
from 10 to 100 ml / 10L of water.
Approval of the National Institute of Hygiene 
HŻ/00750/01/2012

Clinex 4Dirt
Биоразлагаемое универсальное средство для 

удаления жира

Концентрированный универсальный препарат для устранения 
различных стойких, жировых загрязнений с таких поверхностей 
как: бетонные плиты, ПВХ, натуральный или искусственный 
камень, кафельная плитка и т.п., в помещениях предприятий 
по производству пищевой и другой продукции. Отлично 
устраняет застаревшие жировые загрязнения животного 
и растительного происхождения, от нефтепродуктов,  
а также многослойные. Эффективно устраняет кухонные  
и промышленные загрязнения, на поверхностях производственного 
оборудования. Средство можно использовать для ручной  
и машинной уборки или для стирки рабочей одежды.
Назначение:
Для очистки поверхностей, устойчивых к воздействию воды,  
в производственных помещениях предприятий пищевой  
и другой промышленности.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. В зависимости от степени 
загрязнения поверхности, использовать соответствующий раствор: 
50 - 500 мл средства на 10 л воды. Для стирки рабочей одежды  
10-100 мл / 10 л воды.
Сертификат PZH HŻ/00750/01/2012

NEW, BETTER
FORMULA

Clinex Nano Protect Floral
Nanoliquid for cleaning of floors

- ALLERGEN FREE

KTM 1L - 77-333  
5L - 77-334

Product with a pleasant lemon scent for cleaning of all  
water-resistant floors. Thanks to the silicon nanopartic-
les, the formula protects surfaces to be cleaned against  
re-deposition of dirt. It leaves a delicate shine without any 
streaks. 
Application:
For daily care and cleaning of water-resistant ceramic, 
glazed, stone, varnished wooden, laminate, plastic or PVC 
floors.
Directions:
Shake before use. For manual cleaning. Depending on the 
amount of dirt on surfaces to be cleaned, use the product 
appropriately diluted with water from 50 to 200 ml/10L of 
water.

Clinex Nano Protect Floral
Нанопрепарат для очистки полов

- БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ

Чистящее средство для очистки поверхностей, устойчивых  
к воздействию воды, с приятным лимонным запахом. Наночастицы 
препарата защищают поверхность от повторного загрязнения.
Средство придает легкий блеск и не оставляет подтеков.
Назначение:
Для ежедневного ухода и очистки каменных, керамических, 
глазурованных поверхностей, а также поверхностей из лакированного 
дерева, синтетических материалов ДПК, ПВХ, устойчивых  
к воздействию воды. 
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Для ручного мытья. 
В зависимости от степени загрязнения, использовать 
соответствующую концентрацию соответствующий раствор: 50-150 
мл средства на 10 л воды. 
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Clinex DHS Forte
Cleaner for removing persistent dirt

Cleaner based on citrus fruit extract. It cleans and degre-
ases surfaces made of hardened concrete, ceramics and 
PVC. Product intended for the removal of rubber marks 
from floors. It perfectly removes marks made by forklift 
trucks from all types of surfaces. It does not leave any stre-
aks. It is suitable for both machine and manual cleaning.
Application:
For cleaning tough dirt (especially rubber marks). Cleaning 
of sports halls - marks left by shoes. Cleaning of industrial 
and production facilities.
Directions:
Shake before use. Manual cleaning: depending on the dirt, 
use the solution 50-200ml/1L of water. Machine cleaning: 
200-500ml/10L of water. 
Caution: apply a small amount of the product in the least 
visible place.

KTM 5L -77-004

Clinex DHS Forte
Средство для удаления стойких загрязнений

Натуральное чистящее средство на основе экстрактов цитрусовых 
фруктов. Очищает и обезжиривает поверхности из укрепленного 
бетона, керамики и ПВХ. Удаляет следы от резины, идеально 
подходит для устранения отпечатков шин вилочных погрузчиков. 
Не оставляет разводов, походит как для ручной, так и для машинной 
уборки.
Назначение:
Для очистки стойких загрязнений (особенно резины). Очистка 
напольных покрытий спортивных залов - следы от обуви. Уборка 
промышленных объектов.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. При ручной мойке,  
в зависимости степени загрязнения, следует использовать раствор: 
50-200 мл/1 л воды. При машинной мойке: 200-500 мл/10 л воды.
Внимание: следует провести предварительный тест на незаметном 
участке покрытия.

Acidic formula for daily cleaning 
of sanitary floors and fixtures

Clinex M3 ACID

1

Clinex M6 Medium
Agent for daily cleaning of floors

Low-foaming agent for daily cleaning of hard, water- 
-resistant floors. It quickly and effectively removes dirt 
and leaves a pleasant and long-lasting scent. It is intended 
for cleaning with the use of mops, scrubber driers and  
single-disc machines.
Application:
Washable alkali-resistant floors: concrete, terracotta, tiles, 
clinker, epoxy resin, natural and artificial stone etc.
Directions:
Depending on the frequency of cleaning and the amount 
of dirt, use the following solution: for machine cleaning: 
0.5-2% - 50-200ml/10L of water, for manual cleaning: 
50-500ml/10L of water.

KTM 5L -77-094
10L -77-095

KTM 1L - 77-696
5L - 77-697

Highly concentrated, low-foaming acid agent for water 
-resistant and acid-resistant floors. It has strong  
cleaning properties ensuring the perfect removal of  
limestone, dirt and soap scum. It leaves a pleasant scent.  
Depending on the dosage amount, it can be used for  
routine or thorough cleaning of wet rooms.
Application:
Suitable for the neutralization of surfaces and thorough 
cleaning of floors after construction and repairs.
Directions:
Thorough cleaning: Use the solution from 2 to 10% 
(200 - 1000 ml / 10 l of water).
Intensive cleaning: Use the solution from 1 to 5% 
(100 - 500 ml / 10 l of water).
Routine cleaning: Use the solution from 0.1 to 0.5% 
(10 - 50 ml / 10 l of water).

10,5

Кислотный препарат для очистки поверхностей 
в санитарно-гигиенических помещениях

Clinex M3 ACID

Концентрированный, слабопенящийся, кислотный препарат 
для очистки покрытий, стойких к воздействию воды  
и кислот. Сильнодействующее средство, легко растворяет 
известковый налет, удаляет загрязнения и мыльный налет, 
оставляет приятный запах. В зависимости от дозировки, 
средство можно использовать как для повседневного ухода, так 
и для тщательной уборки помещений.
Назначение:
Для дезинфекции и очистки поверхностей после завершения 
строительных или ремонтных работ.
Способ применения:
Тщательная очистка: раствор от 2% до 10%
(200-1000 мл / 10 л воды)
интенсивная уборка:раствор от 1 до 5%
(100-500 мл / 10 л воды)
Повседневная уборка:раствор 0,1 - 0,5 %
(10-50 мл / 10 л воды)

Clinex M6 Medium
Жидкость для ежедневной чистки полов

Слабопенящийся препарат для ежедневной уборки твердых 
поверхностей, устойчивых к воздействию воды. Быстро  
и эффективно устраняет загрязнения, оставляя стойкий, 
приятный запах. Для ручной и машинной уборки.
Назначение:
Для моющихся поверхностей, устойчивых к щелочи: 
бетона, керамической плитки, клинкера, из натурального  
и синтетического камня, эпоксидных покрытий и т.п.
Способ применения:
В зависимости от степени загрязнения и частоты очистки, 
использовать раствор: для машинной уборки: 0,5-2% - 50-200 мл 
/10 л воды, для ручной уборки: 50-500 мл/10 л воды.
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Clinex 4Hall
Agent for cleaning and care of floors 

in large-format facilities

KTM 5L -77-659
10L - 77-660

Concentrated, low-foaming agent intended for the  
maintenance and care of all types of water-resistant  
floors. It effectively removes even the most stubborn dirt.  
It creates a soft polymer coating that protects surfaces  
against dirt and makes the daily care easier.
Application:
For machine and manual cleaning of gres tiles, floors made 
of epoxy resins, terrazzo, concrete, PVC, linoleum and  
rubber.
Directions:
Shake before use. Depending on the amount of dirt on 
cleaned surfaces, use the product appropriately diluted 
with water from 50 to 100ml/10L of water.

8

Clinex 4Hall

Clinex M9 Strong
Agent for thorough floor cleaning

Concentrated agent with high cleaning properties for tho-
rough cleaning of heavily soiled surfaces. It is intended for 
the thorough cleaning of washable surfaces resistant to 
alkaline agents. It removes stubborn dirt and build-ups of 
cleaning agent residues. For cleaning with the use of mops, 
scrubber driers and single-disc machines.
Application:
Thorough cleaning of floors in workshops, factory halls and 
other industrial facilities.
Directions:
Depending on the amount of dirt, use the following solu-
tion: for machine cleaning: 0.5-5% (50-500ml/10L of water), 
for manual cleaning: 50-500ml/10L of water.

KTM 1L -77-385
5L -77-097

10L -77-098

13

Жидкость для очистки и ухода за напольными 
покрытиями в помещениях большой площади 

Слабопенящаяся, концентрированная жидкость для 
очистки различного вида напольных покрытий, устойчивых 
к воздействию воды. Эффективно устраняет стойкие, 
трудносмываемые загрязнения.
Создает защитную полимерную оболочку, которая 
предотвращает повторное загрязнение и облегчает 
поддержание чистоты.
Назначение:
Для машинного и ручного мытья плиточных полов, терраццо, 
бетонных, эпоксидных напольных покрытий, каучуковых, ПВХ  
и линолеума.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. В зависимости от степени 
загрязнения поверхности, использовать раствор 50 - 100 мл 
/10 л воды.

Clinex M9 Strong
Жидкость для основательной очистки полов

Концентрированный чистяще-моющий препарат для 
удаления различных устойчивых загрязнений. Для моющихся 
поверхностей, устойчивых к щелочи. Устраняет стойкие 
загрязнения, а также наслоения других моющих средств. Для 
ручной и машинной уборки.
Назначение:
Для полной очистки поверхности в помещениях
промышленных объектов.
Способ применения:
В зависимости от степени загрязнения, использовать раствор: 
машинная уборка: 0,5-5% (50-500 мл/10 л воды), ручная уборка: 
50-500 мл/10 л воды.

Clinex SportHall
Cleaning liquid for sport floors 

with non-slip effect

KTM 5L -77-074
10L - 77-075

Liquid can be used in automatic and manual cleaning 
process. Particularly recommended for sport floors such 
as PVC, linoleum, parquet. Product has good humidifying 
properties, it is safe for cleaning surfaces. Vaporizes 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. 

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

9

Clinex SportHall
Средство для мытья полов в спортивных залах 

с противоскользящим эффектом

Средство для машинной и ручной мойки и ухода за  
поверхностями 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.

Продукт содержит формулу предохраняющую от скольжения по 
EU норме PN-EN 14904.
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HARD 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ~25%

SOFT 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ~20%

STRIPPER 11,5 ✓ ✓ ✓ ✓
CARE 7,5 ✓ ✓ ✓ ✓

The offer includes polymer-based products intended for the protection 
of floors against scratches and damage. These products also have  
anti-slip properties, which increase the safety of their users. Dispersion 
Clinex products guarantee perfect shine and full protection of floors. 
 
Продукты на основе полимеров для защиты полов от царапин 
и повреждений. Препараты обладают антискользящими 
свойствами, повышающими безопасность пользователей. 
Продукты Dispersion Clinex - это гарантия идеального блеска  
и комплексной защиты напольной поверхности.

information 
& application

Floor
Protection

Защита  
полов
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ИНФО ПРИМЕНЕНИЕ
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STRIPPER 11,5 ✓ ✓ ✓ ✓
CARE 7,5 ✓ ✓ ✓ ✓

информация
и применение

Hard protective preparation for floors

Cleaning preparation for polymer-coated surfaces

Clinex Dispersion HARD

KTM 1L 77-671
5L 77-672

Clinex Dispersion CARE Препарат для чистки поверхностей 
с полимерным покрытием.

Clinex Dispersion CARE

Слабопенящийся препарат для ежедневной очистки твёрдых, 
устойчивых к воздействию воды, полов. Препарат быстро  
и эффективно устраняет загрязнения с моющихся поверхностей. 
Средство предназначено для очистки различных защищенных 
и незащищенных, твердых, виниловых, резиновых, бетонных  
и плиточных поверхностей. Может применяться как для ручной, 
так и машинной уборки.
Назначение: 
Для всех поверхностей с полимерным покрытием.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. В зависимости от степени 
загрязнения, использовать соответствующую концентрацию. Для 
механической, ручной уборки или при помощи распылителей, 
применять раствор 25-50 мл на 10 л воды. Для ухода  
за полимерными покрытиями - раствор 20 - 50 мл на 10 л воды.7,5

KTM 5L 77-676
10L 77-677

Agent with high polishing properties, based on acrylic 
and polyurethane polymers, intended for floor protection.  
It forms a very durable coating resistant to damage. This 
protective coating for floors reinforced with urethane  
provides a long-lasting and very intensive shine. It can be 
used on all types of surfaces: vinyl, terrazzo, concrete, PVC 
and tarkett flooring, tiles etc. It is suitable for heavy traffic 
areas. It has anti-slip properties. 
A regular polishing of surfaces coated with this agent using 
high-speed polishing machines makes them look shinier 
and removes scratches and marks caused when using the 
floors. Percentage content of solids - 25%.
Application:
It can be used on all types of surfaces: vinyl, terrazzo,  
concrete, PVC and tarkett flooring, tiles, floor coverings etc.
Directions:
Shake before use. Remove all forms of dirt and old polymer 
layers from the surface. Dry the surface carefully. Apply the 
product evenly onto the cleaned, degreased, neutralized 
and dry surface using a mop or a soft cloth. Depending 
on the desired final result, it is recommended to apply 2-3  
layers of the agent.
Caution: Apply each subsequent polymer layer when the 
previous layer is completely dry (minimum drying time:  
40 minutes). After the application, allow the polymer layer 
to dry for at least 1.5h.
Before using the product, it is recommended to carry out 
an adhesion test on the part of the floor to be protected.
Application conditions: 
20˚C and 60% of relative humidity.
Precautions: Protect the floor against heavy traffic for 24h 
after the application. Do not use strong alkaline cleaners 
that can damage the layer applied.

Low-foaming agent intended for the daily care of hard and 
water-resistant floors. It quickly and effectively removes 
dirt from cleaned surfaces. It is intended for cleaning 
different types of floors that have been or have not been 
coated with polymers, hard, vinyl, rubber and concrete  
flooring,  tiles etc. It can be used for both manual and  
machine cleaning.
Application:
All types of polymer-coated surfaces.
Directions:
Shake before use. Depending on the amount of dirt on  
cleaned surfaces, use the product appropriately diluted 
with water. In mechanical or spray systems or for manual 
cleaning use the solution 25-50ml per 10L of water. For  
daily care of polymer-coated surfaces, use the solution 
from 20 to 50 ml per 10L of water.

Защитное упрочняющее средство для полов

Clinex Dispersion HARD

Обладает отличными свойствами, создавая глянцевую оболочку 
с оптимальным блеском на основе акриловых полимеров 
и полиуретана, устойчивую к повреждениям. Благодаря 
содержанию уретана, оболочка защищает пол и сохраняет 
долгосрочный, интенсивный блеск. Препарат предназначен 
для любых поверхностей: виниловых, плиточных, терраццо, 
бетонных, ПВХ и т.п. Средство идеально подходит для помещений 
с оживленным движением, обладает антистатическими 
свойствами. Использование полировочных машин, после 
нанесения препарата, повышает блеск и устраняет царапины. 
Содержание твердых веществ - 25%.
Назначение:
Для любых видов поверхностей: виниловых, плиточных, 
терраццо, бетонных, ПВХ и т.п.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Очистить поверхность от 
загрязнений и старых слоев полимеров, а затем высушить. На 
чистую, обезжиренную и сухую поверхность нанести препарат 
при помощи мопа либо мягкой ткани. В зависимости от 
ожидаемого эффекта, рекомендуется нанести 2-3 слоя препарата.
Внимание: каждый последующий слой следует наносить только 
после полного высыхания предыдущего (минимальное время 
высыхания 40 минут). После нанесения последнего слоя, 
препарат должен сохнуть не менее 1,5 часа.
Перед использованием продукта, рекомендуется провести тест 
на совместимость с обрабатываемой поверхностью.
Условия нанесения: 20°C и 60% относительной влажности.
Меры предосторожности: защитить поверхность от интенсивного 
движения на 24 часа. Не использовать средств с большим 
содержания щелочи, которые могут повредить оболочку. 

9
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Universal glossy protective preparation for floors

Polymer coating stripper

Clinex Dispersion SOFT

KTM 1L 77-673
5L 77-674

Clinex Dispersion STRIPPER

KTM 5L 77-679
10L 77-680

Препарат для удаления полимерного покрытия

Clinex Dispersion STRIPPER

Средство обладает отличными чистящими свойствами  
и предназначено для удаления старых слоев полимерного 
покрытия, скопившегося вследствие долговременного ухода, 
которых не удалось устранить полностью или частично при 
помощи обычных моющих средств для тщательной уборки. 
Очень эффективный, слабопенящийся препарат. 
Назначение:
Для устойчивых к воздействию воды напольных покрытий, 
таких как: линолеум, резина, ПВХ, полиолефины, натуральный  
и искусственный камень.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. В зависимости от степени 
загрязнения, растворить с водой 1:4. В случае удаления 
полимерного покрытия, использовать неразведенный препарат. 
Рабочий раствор распределить на подлежащей очистке 
поверхности и оставить на 10-15 минут, не допуская полного 
высыхания. Затем протирать поверхность губкой до полного 
устранения загрязнений и полимерного покрытия, грязь собрать, 
очищаемую поверхность обработать кислотным раствором, 
например, M3 Acid, а затем смыть водой. Поверхность высушить.

Polishing agent for floors based on acrylic polymers.  
It guarantees high durability and shine. It can be used  
on all types of elastic and hard surfaces such as: vi-
nyl, terrazzo, concrete and PVC flooring, tiles etc.  
A regular polishing of surfaces coated with the product using  
high-speed polishing machines makes them look more 
shiny and removes scratches and marks caused when 
using the floors. Percentage content of solids - 20%.
Application:
It can be used on all types of surfaces: vinyl, terrazzo,  
concrete and PVC flooring, tiles etc.
Directions:
Shake before use. Remove all forms of dirt and old 
polymer layers from the surface. Dry the surface.  
Apply the product evenly onto the cleaned, degreased, 
neutralized and dry surface using a mop or a soft cloth. 
Depending on the desired final result, it is recommended 
to apply 2-3 layers of the agent.
Caution: Apply each subsequent polymer layer 
when the previous layer is completely dry (minimum  
drying time: 40 minutes). After the application, allow the  
polymer layer to dry for at least 1.5h.
Before using the product, it is recommended to carry out 
an adhesion test on the part of the floor to be protected.
Application conditions: 20˚C and 60% of relative  
humidity.
Precautions: Protect the floor against heavy traffic for 24h 
after the application. Do not use strong alkaline cleaners 
that can damage the layer applied.

Agent with strong cleaning properties, intended for the 
removal of polymers from surfaces covered with multiple 
layers applied during the long-term care which could not 
be totally or partially removed with the use of standard 
cleaners. Low-foaming and very effective.
Application:
For water-resistant, alkali-sensitive and alkali-resistant 
floor linings, such as: linoleum, rubber, PVC, polyolefines, 
natural and artificial stone.
Directions:
Shake before use. Depending on the amount of dirt on the 
surface, use the product diluted with water in the ratio 1:4 
or in case of the removal of polymer layers, do not dilute 
it. Apply the solution onto the surface to be cleaned and 
leave it for 10-15 minutes, but do not allow it to dry. Scrub 
it with a pad until the complete removal of dirt and poly-
mers. Remove the dirt and neutralize the surface with the 
use of the acid preparation solution, e.g. M3 Acid, rinse off 
with clean water and dry it.

Универсальный препарат для защиты полов, 
придающий блеск

Clinex Dispersion SOFT

Благодаря содержанию акриловых полимеров, препарат 
придает полам стойкий блеск и повышает их прочность. 
Средство можно использовать для любых видов пластичных 
и жестких поверхностей: виниловых, плиточных, терраццо, 
бетонных, ПВХ и других. Препарат обладает антистатическими 
свойствами. Использование полировочных машин, после 
нанесения препарата, улучшает блеск и устраняет царапины. 
Содержание твердых веществ - 20%.
Назначение:
Для любых видов поверхностей: виниловых, плиточных, 
терраццо, бетонных, ПВХ и т.п.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Очистить поверхность  
от загрязнений и старых слоев полимера, а затем высушить.  
На чистую, обезжиренную и сухую поверхность нанести 
препарат при помощи мопа либо мягкой ткани. В зависимости от 
ожидаемого эффекта, рекомендуется нанести 2-3 слоя препарата.
Внимание: каждый последующий слой следует наносить только 
после полного высыхания предыдущего (минимальное время 
высыхания 40 минут). После нанесения последнего слоя, 
препарат должен сохнуть не менее 1,5 часа.
Перед использованием продукта рекомендуется провести тест 
на совместимость с обрабатываемой поверхностью.
Условия нанесения:
20°C и 60% относительной влажности.
Меры предосторожности: защитить поверхность от интенсивного 
движения на 24 часа. Не использовать средств с большим 
содержания щелочи, которые могут повредить оболочку. 

9
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Regardless of whether you are in an office, restaurant 
or sports room, scent is the first indicator of cleanliness.  
Our products combine neutralizers and odour 
absorbers that are completely harmless 
to the environment, humans and animals. 
 
В ресторане или спортивном зале - первое 
впечатление чистоты определяет запах. 
Наши препараты - это сочетание различных 
нейтрализаторов и поглотителей неприятных 
запахов, экологически чистых, безопасных для 
людей и животных.

INFO APPLICATION

H
ig

h 
co

nc
en

tr
at

io
n

A
ir 

fr
es

he
ne

r

N
o 

al
le

rg
en

s

O
do

ur
 n

eu
tr

al
iz

er

A
/C

 c
le

an
in

g

A
ir 

co
nd

iti
on

in
g 

di
si

nf
ec

tio
n

Scent ✓ ✓

Air Plus ✓ ✓ ✓

Air ✓ ✓

NPS Odour Killer ✓ ✓

A/C ✓

NPS NICE ✓ ✓

information 
& application

Refreshing
& neutralizing odours
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запахов
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ИНФО ПРИМЕНЕНИЕ
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информация
и применение

Cleaning agent for air-conditioning
and ventilation systems

Marketing authorisation issued by the Minister of Health 
for a biocidal product no. 4008/10

Clinex A/C

Nano Protect Silver Nice

Air-conditioning cleaner

It is recommended to use the following products as a set:

Reliable cleaner for air-conditioning systems with 
built-up layers of dust and dirt. It guarantees  
perfect hygiene for room and car interiors.
Application:
For cleaning of air-conditioning and ventilation  
systems in industrial facilities and vehicles.
Directions:
Shake before use. Apply the product onto the  
surface and then distribute it with a brush or a wet 
cloth. Rinse it with water and wipe dry. To mainta-
in a longer effect, it is recommended to use Nano  
Protect Silver Nice after the application of the 
cleaner.

KTM 1L -77-554
5L -77-555

KTM 1L -77-344
5L -77-345

Kills 99.9% of bacteria and fungi
It guarantees perfect hygiene for room and car 
interiors. Thanks to active silver nanoparticles,  
it eliminates bacteria and fungi. It eliminates 
 unpleasant odours. To achieve better cleaning  
results, it is recommended to use Clinex A/C before 
applying this product.
Application:
For disinfection of air-conditioning and ventilation 
systems.
Directions:
Ready-to-use. When cleaning, turn off the air  
conditioning system. Set the heater to a cold air 
flow. Remove the anti-dust filter of the air-con-
ditioning system. Set the fan operation mode to  
internal recirculation. Turn on the fan at the  
maximum speed. Spray the cleaning agent  
directly into the main inlet channel of the air-
-conditioning system. Turn off the fan and 
wait 15 minutes outside the car or room 
in which the air-conditioning system is  
located. After this time, you may turn on the air  
conditioning system.

Clinex A/C
Жидкость для очистки кондиционеров

Надежное средство для очистки кондиционеров от пыли  
и грязи. Гарантирует отличную гигиену внутри помещений  
и автомобилей.
Назначение:
Для очистки автомобильных и промышленных
кондиционеров.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Распылить препарат на 
поверхность, подлежащую очистке, а затем растереть щеткой 
или мокрой тканевой салфеткой, смыть водой и вытереть 
досуха. Для лучшего результата, после очистки рекомендуется 
использовать продукт Nano Protect Silver Nice.

Препарат для дезинфекции кондиционеров
и вентиляционных устройств

Разрешение Министра здравоохранения 
на продажу биоцидного продукта № 4008/10

Nano Protect Silver Nice

Убивает 99,9% бактерий и грибов
Гарантирует отличную гигиену внутри помещений  
и автомобилей. Благодаря наночастицам серебра, препарат 
уничтожает бактерии, грибы, а также их споры, тем самым 
предотвращая их повторное возникновение. Средство устраняет 
неприятный запах. Для лучшего результата, рекомендуется 
предварительно использовать продукт Clinex A/C.
Назначение:
Для дезинфекции систем кондиционирования и вентиляции.
Способ применения:
Препарат готов к использованию. Перед использованием 
встряхнуть. Перед очисткой кондиционер следует выключить, 
канальный нагреватель включить в режиме подачи холодного 
воздуха. Снять с кондиционера антипыльный фильтр. Вентилятор 
включить в режиме внутренней рециркуляции, воздуходувку  
- на максимальных оборотах. Распылить спрей непосредственно 
на главный коллектор кондиционера. Выключить воздуходувку  
и выйти из помещения или салона автомобиля на 15 минут.  
По истечении этого времени, кондиционер можно включить.

Рекомендуется использовать продукты одной линии:

kills
99%

bacteria 
& fungi

yбивает
99%

бактерий 
и грибов
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Concentrated air fresheners Концентрированные освежители воздуха

Clinex Scent

Highly concentrated air fresheners Clinex SCENT are unique products intended 
for use in all types of rooms; they are perfect for air refreshing in offices, smoking  
areas, guest rooms, toilets. Especially dedicated to the HORECA sector. Thanks to the  
unique fragrance note, these products effectively absorb unpleasant odours in all  
areas. They also neutralise unpleasant odours and, therefore, they are suitable for use in 
public spaces where it is difficult to maintain cleanliness (e.g. public toilets). Available  
in three original fragrance note versions.
Application:
For air refreshing and neutralisation of unpleasant odours. 
Directions:
Shake before use. Depending on the desired result of odour removal, room  
dimensions and ventilation intensity, apply 2-3 doses. In sanitary facilities, spray the 
product behind the toilet bowl or urinal after they are cleaned. In case of stubborn 
odours, repeat the procedure.

Hawaiian Vanilla 500 ml - 77-900
Tasmanian Charm 500 ml - 77-901
Alpine Meadow 500 ml - 77-902
Aegean Fruit 500 ml - 77-903
Parisian Charm 500 ml - 77-904
Magic Night 500 ml - 77-905
Sunny Day 500 ml - 77-906

Clinex Scent

Высококонцентрированный освежитель воздуха Clinex Scent - это уникальный 
продукт, который можно использовать во всех типах помещений. Идеальный для 
офиса, мест курения, гостевых комнат и туалетов. Особенно подходит для сферы 
гостинично-ресторанного бизнеса. Благодаря уникальному аромату, препарат 
отлично сочетается со всеми запахами. Предназначен для использования  
в общественных местах, в которых сложно поддерживать чистоту (например,  
в общественных туалетах). Препарат доступен в 3 вариантах запаха.
Назначение:
Для освежения воздуха и нейтрализации неприятных запахов.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. В зависимости от ожидаемого результата, 
площади помещения и степени вентиляции, распылить 2-3 раза. В санитарно-
гигиенических помещениях, после уборки, распылить препарат за унитазом 
и писсуаром. В случае устранения интенсивных запахов, может потребоваться 
периодическое распыление.

KTM
Гавайская ваниль 500 mл - 77-900
Тасманская магия 500 mл - 77-901
Альпийский луг 500 mл - 77-902
Эгейские фрукты 500 mл - 77-903
Парижский шарм 500 mл - 77-904
Магическая Ночь 500 mл - 77-905
Солнечный День 500 mл - 77-906

KTM

Освежитель воздуха в виде палочек обеспечит продолжительную свежесть в 
помещении. Ароматические палочки - это превосходный декоративный элемент. 
Благодаря современной форме, он прекрасно вписывается в дизайн интерьера. 
Аромат закрыт в эксклюзивном флаконе, к которому прилагаются палочки 
натурального происхождения.
В зависимости от числа палочек, помещенных во флакон, влажности и 
температуры, запах сохраняется в течение 6-8 недель.
Производство ароматических диффузоров Clinex Scent Sticks является 
сбалансированным, экологически чистым и свободным от пестицидов. Данные 
продукты не тестируются на животных. Они не содержат фталанов, парабенов 
и сульфатов. Каждый диффузор марки Clinex Scent Sticks обеспечивает 
постоянный, равномерно распространяющийся аромат на протяжении всего 
срока эксплуатации.

Air freshener in the form of sticks, will ensure long-lasting freshness in any room. 
Scented sticks are an excellent decorative element. Thanks to its modern form, the 
freshener blends with your interior design. The scent has been encapsulated in a lu-
xurious bottle, with the naturally derived sticks attached. 
Depending on the number of sticks, air humidity and temperature, the scent lasts 
from 6 to 8 weeks. 
The production of Clinex Scent Sticks fragrance diffusers is sustainable, environmen-
tally friendly and free of pesticides. These products are not tested on animals. They 
contain no phthalates, parabens or sulfates. Each Clinex Scent Sticks brand diffuser 
provides a constant, evenly distributed fragrance at all times.

Aromatic sticks
Clinex Scent Sticks

Ароматические палочки
Clinex Scent Sticks

KTM
Fantasy 45 ml - 77-801
Hypnotic 45 ml - 77-802
Spirit 45 ml - 77-803

NEW
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Nano Protect Silver Odour Killer
Odour neutralisation agent

77-348 Fresh 1L
77-351 Green Tea 1L

KTM

Nano Protect Silver Odour Killer
Препарат для нейтрализации запахов

Современный препарат для нейтрализации запахов, с содержанием 
наночастиц, которые вместе с другими компонентами предоставляют 
уникальную возможность устранения неприятных запахов. 
Ликвидирует запахи органического происхождения путем их 
каталитического окисления, очищает воздух и долго сохраняет 
свежесть. Обладает свойством перманентного действия, а не только  
в момент применения. Активные наночастицы целиком нейтрализуют 
неприятные запахи, удаляя не только последствия но, прежде всего, 
причины его возникновения. Не оставляет пятен.
Назначение:
Для нейтрализации запахов. Устраняет запахи кухонного 
происхождения и санузлов, табачного дыма, пота, выхлопных газов, 
гнилостных запахов, растительного и животного происхождения 
(от котов, собак, лошадей). Не только маскирует, но и полностью 
нейтрализует неприятный запах. 
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Распылить в воздухе, направляя 
поток кверху либо в место происхождения неприятных запахов.

77-348 Cвежий 1L
77-351 Зеленый чай 1L

KTM

Innovative product for neutralisation of odours. It con-
tains active nanoparticles which ensure together with 
other ingredients that the product effectively elimina-
tes unpleasant odours. It removes unpleasant odours of  
organic origin through their catalytic oxidation, cleaning 
and refreshing the air. The product has a long-lasting  
effect, not only at the time of using it. Active nanopartic-
les completely neutralise unpleasant odours, eliminating 
not only their effects, but also their causes. It does not 
leave any stains.
Application:
For neutralisation of odours. It eliminates and neutralises 
kitchen and sanitary odours, the smell of tobacco, car 
exhaust fumes, sweat, the smell of decay and unpleasant 
animal (dog, cat, horse) and plant smells. Not only it ma-
sks unpleasant odours, but it also completely neutralises 
them.
Directions:
Shake before use. Spray the product in the air direc-
ting the stream upwards or at the source of unpleasant  
odours.

Clinex Air
Air freshener

Lemon Soda

KTM 650ml - 77-655
5L - 77-136

Time to Relax

KTM 650ml - 77-654
5L - 77-681

Лимон сода

KTM 650ml - 77-655
5L - 77-136

Нота релаксa

KTM 650ml - 77-654
5L - 77-681

Готовый к использованию освежитель воздуха, придающий 
стойкий, приятный запах на длительное время. Быстро  
и эффективно нейтрализует неприятные запахи. Эффективен  
и прост в употреблении.
Назначение:
Для освежения воздуха и нейтрализации неприятных запахов.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. В зависимости от ожидаемого 
результата, площади помещения и степени вентиляции, распылить  
1-5 раз. В санитарно-гигиенических помещениях распылить препарат 
за унитазом и писсуаром, а в остальных случаях по углам на пол. 
Распылять на моющуюся поверхность, а не в воздухе. Длительное 
использование на глянцевом пластике может вызвать его матирование.

Ready-to-use air freshener. It leaves a pleasant and long 
-lasting scent. This product quickly and effectively  
neutralises unpleasant odours. It is very efficient and easy 
to use.
Application:
For air refreshing and neutralisation of unpleasant odours.
Directions:
Shake before use. Depending on the desired result of  
odour removal, room dimensions and ventilation  
intensity, apply 1-5 doses. In sanitary facilities, spray the 
product behind the toilet bowl or urinal and in other cases 
- in the corners of rooms near the floor. Use it on washable 
surfaces and not in the air. In case of long-term use, shiny 
plastic surfaces may become dull.

Clinex Air
Освежитель воздуха

Clinex Air Plus
Air Freshener - ALLERGEN FREE

Ready to use air freshener, containing fragrance compo-
sitions without any allergens. Safe to use. Thanks to the 
revolutionary formula, the product, quickly and effectively, 
refreshes the air and neutralizes the unpleasant smells.  
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 ventila-
tion, 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.

Clinex Air Plus
Освежитель воздуха - БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ

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 
производительность (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 распылить 
1-5 раз. 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 
пластиковой глянцевой поверхности может привести к их потускнению.

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

KTM
77-006 Свежий бриз 650 мл
77-007 Ориентальный 650 мл
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INFO APPLICATION
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Delos Mat 8 ✓ ✓ ✓

Delos Shine 6 ✓ ✓ ✓

Fast Plast 10,5 ✓ ✓ ✓ ✓

Table 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grease Off 7,5 ✓ ✓ ✓ ✓

4Dirt Foam 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Steel 2 ✓ ✓

Shine Steel - ✓ ✓

Glass Foam 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Glass 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Blink 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NP Glass 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Destoner 1 ✓ ✓ ✓

Drill 14 ✓

information 
& application

Keeping surfaces clean requires agents selected according 
to the place of their application. Our offer includes agents 
that have been developed for specific surface types, 
such as glass, wooden, plastic, metal or stone surfaces. 
 
Поддержание чистоты требует применения препаратов, 
подобранных соответствующим образом. Представляем 
средства, при разработке которых особое внимание 
уделяется виду очищаемой поверхности. В эту группу 
входят препараты для очистки деревянных, стеклянных, 
пластиковых, металлических и каменных поверхностей.

Washable
surfaces

Моющиеся 
поверхности
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Cleaning and caring of wooden furniture

ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ
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Delos Mat 8 ✓ ✓ ✓

Delos Shine 6 ✓ ✓ ✓

Fast Plast 10,5 ✓ ✓ ✓ ✓

Table 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grease Off 7,5 ✓ ✓ ✓ ✓

4Dirt Foam 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Steel 2 ✓ ✓

Shine Steel - ✓ ✓

Glass Foam 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Glass 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Blink 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NP Glass 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Destoner 1 ✓ ✓ ✓

Drill 14 ✓

информация 
и применение

Clinex Delos Spray

KTM 300 ml - 77-400

Perfect for cleaning and caring of wooden and wood-like 
furniture and materials. Thanks to its professional formula 
enriched with natural wax and orange oil, product cares for 
the surfaces to be cleaned, giving them a delicate shine.  
It restores the natural beauty, both for matte and glossy 
surfaces. 
Application: 
Effectively removes dirt, dust, handprints, scratches, while 
preserving the surface. Leaves a refreshing, delicate orange 
scent.
Directions:
Shake well. Hold the can upright, slightly inclined and spray 
about 15 cm from the surface, using a soft and clean cloth. 
Polish after a while until the shine appears. Do not use on 
floors.

Отлично подходит для чистки и ухода за деревянной мебелью 
и мебелью из древоподобных материалов. Благодаря 
профессиональной формуле, обогащенной натуральным 
воском и апельсиновым маслом, оно ухаживает за 
очищенными поверхностями, придавая блеск. Восстанавливает 
естественную красоту как матовых, так и блестящих деревянных  
и древоподобных поверхностей.
Назначение:
Эффективно удаляет грязь, пыль, следы рук и небольшие 
царапины, сохраняя при этом очищенные поверхности. 
Оставляет приятный аромат свежего апельсина.
Способ применения:
Удерживайте контейнер в вертикальном, слегка наклонном 
положении и распылите на поверхность с расстояния около 
15 см. С помощью мягкой и чистой ткани нанесите средство на 
поверхность и через некоторое время отполируйте до блеска. 
Не используйте на неокрашенной древесине. Не используйте на 
полах, так как это может привести к скольжению.

Средство по уходу за деревянной мебелью

Clinex Delos SprayNEW
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Clinex
 Delos Shine

Furniture care liquid (gloss finish)

KTM 1L - 77-145
5L - 77-146

Clinex Delos Mat
Furniture care and cleaning agent

KTM 1L - 77-140
5L - 77-141

Clinex FastPlast
Cleaner for plastic surfaces

Very effective, yet safe cleaner for plastic surfaces,  
including casings of kitchen appliances, computer  
equipment, radio and TV equipment. It perfectly  
removes dirt from porous surfaces, leaving  
an anti-static layer which prevents the accumulation  
of dust. It does not leave any streaks. It provides  
an effective care and protection of cleaned surfaces.
Application:
For plastic surfaces, household appliances, computer  
equipment, radio and TV equipment, plastic window and 
door frames, garden furniture.
Directions:
Shake before use. Apply the product onto a soft, clean cloth 
and then wipe the surface with the cloth.

KTM 1L - 77-695

10,5

Clinex FastPlast
Препарат для очистки пластиковых поверхностей

Очень эффективная и безопасная жидкость для очистки 
пластиковых поверхностей, корпусов бытовой техники  
и компьютерного оборудования. Продукт превосходно удаляет 
грязь с поверхностей с пористой структурой, оставляет 
антистатическую оболочку, которая замедляет оседание пыли. 
Не оставляет разводов и подтеков.
Назначение:
Для пластика, электронной, бытовой техники  
и компьютерного оборудования, пластиковых дверей и окон, 
садовой мебели.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Нанести препарат  
на мягкую, чистую тканевую салфетку, а затем протереть  
ею поверхность.

Ready-to-use agent intended for care, cleaning and refre-
shing of wooden or wood-like furniture. It effectively remo-
ves dust, dirt, finger marks, giving the surface a fresh look. 
It forms an anti-static layer preventing the accumulation of 
dust. It leaves cleaned surfaces shiny and smooth and ensu-
res a pleasant and long-lasting scent.
Application:
For all types of matte and shiny furniture.
Directions:
Shake before use. Apply the product directly onto the sur-
face or a soft, cleaned cloth and then wipe the surface with 
the cloth.

Agent for daily care of wooden and wood-like furniture and 
laminate elements. It perfectly removes dust, dirt, colour 
changes and grease stains. This product has anti-static pro-
perties which delay the accumulation of dust. It provides an 
effective care and protection of cleaned surfaces, leaving a 
pleasant scent.
Application:
For daily care of furniture
Directions:
Shake before use. Apply the product directly onto the sur-
face or a soft, clean cloth and then wipe the surface with 
the cloth.

Clinex Delos Mat
Средство для ухода за мебелью

Жидкость для повседневного ухода за мебелью из дерева, 
древоподобных и ламинированных материалов. Отлично 
удаляет пыль, грязь, матовые и жирные пятна. Обладает 
антистатическими свойствами и замедляет оседание пыли. 
Защищает очищенную поверхность и оставляет приятный запах.
Назначение:
Для ежедневного ухода за мебелью.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Нанести препарат 
непосредственно на поверхность или на мягкую чистую 
тканевую салфетку, а затем протереть ею поверхность. 

Clinex 
Delos Shine

Жидкость для ухода за мебелью (придает блеск)

Готовый к применению препарат для очистки мебели из дерева 
и древоподобных материалов, придающий свежесть и блеск. 
Эффективно устраняет пыль, грязь, следы от пальцев и придает 
поверхности обновленный вид. Антистатическое свойство 
замедляет оседание пыли, придает глянцевый блеск, гладкость 
поверхности и на долгое время оставляет приятный запах.
Назначение:
Для всех видов глянцевой и матовой мебели. 
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Нанести препарат 
непосредственно на поверхность или на мягкую, чистую 
тканевую салфетку, а затем протереть ею поверхность. 

Clinex Table
Cleaner for countertops and kitchen appliances

KTM 1L - 77-038

Universal cleaner intended for the removal of all types of 
stubborn dirt from appliances, tables and containers etc. It 
is suitable for thorough and daily cleaning.
Application:
For cleaning countertops and kitchen appliances.
Directions:
Shake before use. Apply the product onto a soft, clean cloth 
and then wipe the surface with the cloth.

Clinex Table
Моющее средство для кухонных столешниц 

и бытовой техники

Универсальное моющее средство для удаления различных 
стойких загрязнений с любого оборудования, столов, 
емкостей и т.п. Отлично подходит для повседневной  
и тщательной уборки. 
Назначение: 
Для кухонных столешниц и бытовой техники.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Нанести препарат  
на мягкую, чистую тканевую салфетку, а затем протереть  
ею поверхность.

8

6

8

NEW, BETTER
FORMULA
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Cleaning and glossing agent for stainless steel

Clinex Shine Steel

KTM 650ml - 77-628
5L - 77-500

Clinex Blink
Universal cleaner for water-resistant surfaces

KTM 1L - 77-643
5L - 77-644

10L - 77-645

9

Agent for cleaning and maintaining stainless steel sur-
faces. It is suitable for effective care of cabinets, di-
shwashers, refrigerated display cases, metal door co-
vers, lifts and other equipment made of stainless steel.  
It is easily distributed. This product evaporates in a very 
short time without leaving any grease stains or streaks on 
cleaned surfaces. It makes the surface look uniform and 
shiny. It maintains and protects the surface against dirt in 
the future.
Do not use the product onto surfaces having direct  
contact with food.
Application:
The product is especially recommended for external 
and internal parts of lifts, balustrades, window sills, 
door handles, mouldings, platforms, protective boards,  
equipment and furniture made of stainless steel.
Directions:
Ready-to-use product. Shake before use. Apply a small 
amount of the agent on a dry, cleaned surface. Then, distri-
bute it evenly and wipe the surface until it becomes natu-
rally shiny.

Innovative universal cleaner with a fresh lemon scent for 
all types of washable, water-resistant surfaces. Thanks 
to the high alcohol content, it evaporates quickly wi-
thout leaving any streaks. It leaves a delicate shine and  
a pleasant scent. It is gentle, yet effective.
Application:
For daily and periodic care of water-resistant surfaces. 
Especially recommended for glass, porous plastics, PVC, ce-
ramics, glazed tiles, gres tiles, marble etc. and other water-
-resistant surfaces.
Directions:
For manual cleaning. Shake before use. Depending  
on the amount of dirt, use the product diluted with water 
50-150ml/10L of water.

Средство для чистки и полировки нержавеющей стали 

Clinex Shine Steel

Препарат для чистки и защиты поверхностей  
из нержавеющей стали. Предназначен для ухода  
за кухонными шкафами, посудомоечными машинами  
и холодильными прилавками из нержавеющей стали, 
чистки металлической обивки дверей лифтов. Препарат 
отличается легкостью распределения и коротким временем 
испарения, не оставляя на поверхности разводов и подтеков. 
Придает поверхности блеск и однородность, защищает от 
повторного загрязнения. Препарат запрещается использовать  
на поверхностях, непосредственно контактирующих  
с продуктами питания.
Назначение:
Препарат рекомендуется использовать для очистки 
внутренних и внешних поверхностей лифтов, окон  
и подоконников, перил, дверных ручек, карнизов, защитных 
плинтусов, оборудования и мебели из нержавеющей стали.
Способ применения:
Препарат готов к применению. Перед использованием 
встряхнуть. Распылить небольшое количество препарата на 
сухую поверхность. Равномерно распределить и протирать до 
натурального блеска.

Clinex Blink
Современный универсальный препарат для очистки 

поверхностей, устойчивых к воздействию воды

Современный, универсальный чистящий препарат  
с приятным запахом лимона для очистки всех моющихся 
поверхностей, устойчивых к воздействию воды. Благодаря 
высокому содержанию спирта, препарат быстро испаряется 
и не оставляет разводов. Придает легкий блеск, гарантирует 
эффективное действие. Оставляет приятный запах.
Назначение:
Для ежедневного и периодического ухода за поверхностями, 
устойчивыми к воздействию воды. Рекомендуется для 
стекол, пористых пластмасс, ПВХ, глазурованной плитки, 
керамогранитных полов, мрамора и т.п.
Способ применения:
Для ручной очистки. Перед использованием встряхнуть.  
В зависимости от степени загрязнения, использовать раствор: от 
50 до 150 мл на 10 л воды.

Cleaning agent for stainless steel
Clinex Gastro Steel

KTM 1L - 77-515
5L - 77-545

2

Acid cleaning agent for stainless steel surfaces and 
equipment. This agent has perfect cleaning and  
degreasing properties. It removes scale, rust, stubborn dirt 
and grease. Thanks to its special formula, it is used in a num-
ber of industry sectors, the catering sector, households. It is 
intended for cleaning ovens, tables, external parts of venti-
lation hoods etc. It has a neutral scent.
Application:
Cleaner for all types of stainless steel equipment and sur-
faces. For washing and cleaning tables, ovens, sinks, wash-
basins, baths etc.
Directions:
Ready-to-use product. Shake before use. Apply the  
product onto the surface and then wipe it dry.

Препарат для чистки нержавеющей стали
Clinex Gastro Steel

Кислотное моющее средство для очистки поверхностей  
и устройств из нержавеющей стали. Обладает отличными 
обезжиривающими и чистящими свойствами. Устраняет 
известковый налет, пятна ржавчины, грязь, жир. Благодаря 
специально разработанной формуле, препарат может 
применяться во многих отраслях промышленности, сфере 
общественного питания и домашнем хозяйстве. Рекомендуется 
для очистки кухонных плит, духовок, столов, корпуса вытяжки  
и т.д. Препарат обладает нейтральным запахом.
Назначение:
Для очистки различных устройств и поверхностей  
из нержавеющей стали. Для очистки и мытья столов, кухонных 
плит, умывальников, раковин, ванн и т.п.
Способ применения:
Препарат готов к применению. Перед использованием 
встряхнуть. Распылить на поверхности и вытереть насухо.
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Clinex Glass
Glass cleaner

KTM 1L - 77-110
5L - 77-111

8

Clinex Nano Protect Glass
Nano cleaner for glass surfaces

KTM 1L - 77-329
5L - 77-330

Clinex Glass Foam
Glass cleaning foam

Effective and reliable foam for cleaning glass,  
mirrors, crystal, enamel and laminate surfaces as well as  
stainless steel elements. It effectively removes even 
the most stubborn, dried dirt, grease and even insects. 
The high quality guarantees crystal-clear, shiny glass  
without streaks or damp patches. It has been enriched with  
anti-static agents. It protects the surface against quick  
accumulation of dirt.
Application:
Cleaning foam for glass, laminate, enamel and stainless 
steel surfaces. It spreads easily and dries quickly without 
leaving any streaks.
Directions:
Shake before use. Apply the product onto the  
surface and then wipe it with a clean cloth, microfiber cloth 
or dust-free cleaning cloth. Repeat the procedure 
if necessary.

KTM 650 ml -77-688
5L -77-694

Clinex Glass Foam
Пена для очистки стекол

Эффективная и надежная пена для очистки стекол, 
зеркал, хрусталя, ламинированных и эмалированных 
поверхностей, а также элементов из нержавеющей стали. 
Эффективно устраняет старую, засохшую грязь и жир,  
а также насекомых. Высокое качество препарата гарантирует 
кристальную чистоту и блеск стекол, без разводов и подтеков. 
Антистатические свойства предохраняют поверхность  
от быстрого загрязнения.
Назначение:
Пена для очистки стеклянных, ламинированных, 
эмалированных поверхностей, а также поверхностей  
из нержавеющей стали. Легко наносится и быстро высыхает, не 
оставляя разводов.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Поверхность опрыскать 
препаратом и протереть чистой тканевой, микроволоконной 
салфеткой или материалом, не оставляющим ворсинок.  
При необходимости указанные выше действия повторить.

Clinex Nano Protect Glass
Нанопрепарат для очистки стеклянных поверхностей

Для очистки стекол, зеркал, хрусталя и других стеклянных, 
ламинированных, эмалированных поверхностей, а также  
из нержавеющей стали. Устраняет устойчивые загрязнения, 
придает кристальный блеск. Устраняет жир, не оставляя 
разводов. Наночастицы снижают скорость оседания водяного 
пара, благодаря чему поверхность дольше остаётся чистой.
Назначение:
Для очистки стеклянных, ламинированных, эмалированных 
поверхностей, а также поверхностей из нержавеющей стали. 
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Поверхность опрыскать 
препаратом и протереть чистой тканевой, микроволоконной 
салфеткой или материалом, не оставляющим ворсинок.  
При необходимости указанные выше действия повторить.

Effective and reliable cleaner for glass, mirrors,  
crystal, enamel and laminate surfaces as well as stain-
less steel elements. It effectively removes even the most  
stubborn, dried dirt and grease. The high quality guaran-
tees crystal-clear, shiny glass without streaks or damp 
patches. It has been enriched with anti-static agents.  
It protects the surface against quick accumulation 
of dirt. It does not require initial glass cleaning.
Application:
Intended for glass, laminate, enamel and stainless steel  
surfaces. It spreads easily and dries quickly.
Directions:
Shake before use. Apply a small amount of the product 
onto the surface and then polish it with a dry cloth.  
Repeat the procedure if necessary.

Intended for cleaning glass, mirrors, crystal and 
other glass surfaces as well as enamel, laminate and  
stainless steel surfaces. The product removes stubborn 
dirt, leaving a crystal shine. It removes grease without  
leaving any streaks. Thanks to the application of the nano-
-component, this agent reduces the condensation of steam 
and leaves the surface clean for a longer time.
Application:
For cleaning glass, enamel, laminate and stainless  
steel surfaces.
Directions:
Shake before use. Spray the product onto the surface 
 and then wipe it with a clean cloth, microfiber cloth  
or dust-free cleaning cloth. Repeat the procedure  
if necessary.

Clinex Glass
Средство для очистки стекол

Эффективное и надежное средство для очистки стекол, зеркал, 
хрусталя, ламинированных и эмалированных поверхностей,  
а также элементов из нержавеющей стали. Эффективно устраняет 
старую, засохшую грязь и жир. Высокое качество препарата 
гарантирует кристальную чистоту и блеск стекол, без разводов  
и подтеков. Антистатические свойства предохраняют поверхность  
от быстрого загрязнения. Препарат не требует предварительной 
очистки стекол.
Назначение:
Рекомендуется для очистки стеклянных, ламинированных, 
эмалированных поверхностей, а также поверхностей  
из нержавеющей стали. Легко наносится и быстро высыхает.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Поверхность опрыскать 
небольшим количеством препарата и полировать сухой тканевой 
салфеткой. При необходимости указанные выше действия 
повторить.

Clinex 4Dirt Foam
Concentrated, highly foam-forming 

preparation for greasy dirt

Concentrated, highly foam-forming preparation which 
may be used to neutralize any dirt or 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). 

Clinex 4Dirt Foam
Универсальное высокопенное средство 

для удаления жировых загрязнений

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).11

KTM 5 L - 77-646
10 L - 77-647

8

8
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KTM 1L - 77-005 

Clinex Drill
Sewage drains cleaning gel

Dissolves food residue, fats, soaps. Effective even in  
stagnant water. Eliminates odors. Ready-to-use gel for 
clearing pipes and siphons in sewage systems. It quickly  
dissolves all solid and organic pollutants such as fat, paper,  
cotton wool, kitchen waste. The gel form allows the prepa-
ration to settle on the walls of the pipes, prolonging the 
process of operation. Eliminates odors. It is suitable for  
clearing pipes both in the kitchen and bathroom.
Application: 
Siphons for kitchen, washbasin, toilet bowls, bath 
and shower drains. Used at home as well as in  
HORECA business.
Directions: 
Read the precautions before use. In order to open the 
package, tighten the nut and turn it according to the 
drawing on the nut. When pouring the product into the 
sewage system, take special precautions. Pour into the 
clogged outflow of 200 - 500 ml of the preparation, leave 
for 15 - 30 minutes to dissolve the deposits in the drain, 
 then rinse thoroughly with warm water (not boiling).  
Repeat if necessary. Do not allow complete clogging 
of sewer lines. Do not allow to overheat product in tempe-
rature above 25ºC. Keep in shaded place beyond the reach 
of children.

Agent for removing grease stains

Descaler

KTM 1L - 77-501
5L - 77-529

1

Clinex Destoner

Concentrated descaler for kitchen appliances and  
elements resistant to acids. It is especially recommended 
for kettles, electric immersion heaters, coffee machines, 
sinks, shower bases and all types of nickel-plated, copper 
and stainless steel surfaces etc. It descales the surfaces and 
gives them a shiny look without causing damage. It is recom-
mended to use in dishwashers as an anti-scale agent - regular 
rinsing.
Application:
Descaler for kitchen appliances.
Caution: follow the instructions given by the manufacturer 
of the descaled device. After the descaling procedure,  
rinse the device thoroughly. Do not mix it with other agents.  
Do not use it on aluminium or varnished surfaces.
Directions:
Average concentration 30-200 ml/1L of water (reaction 
time 15-30 minutes); repeat the procedure if necessary.  
In case of dishwashers, concentration 30-200 ml per  
washing cycle.

KTM 1L - 77-712

Clinex GreaseOff

This product has very good degreasing properties.  
It perfectly dissolves grease and oils on all types of washa-
ble surfaces. It does not leave any streaks or damp patches. 
It can also be used for the cleaning of engines, for the re-
moval of stains caused by petroleum products and for the 
thorough cleaning of catering facilities.
Application:
Ready-to-use powerful agent for removing grease stains 
from various types of washable surfaces. It quickly and 
perfectly removes oil and grease and other stubborn dirt 
from surfaces.
Directions:
Ready-to-use agent. Apply evenly onto the surface, scrub it 
or wipe it with a damp cloth. In case of tough dirt, repeat 
the procedure.

Средство для удаления накипи

Clinex Destoner

Концентрированный препарат для удаления накипи  
на стенках емкостей, используемых в сфере общественного 
питания и домашнем хозяйстве, устойчивых к воздействию 
кислоты. Рекомендуется для чистки чайников, кипятильников, 
кофеварок, раковин, душевых поддонов, а также для 
поверхностей из никеля, стали, меди и т.п. Удаляет накипь  
и одновременно придает блеск, не повреждая поверхность. 
Рекомендуется использовать как средство, предотвращающее 
образование накипи в посудомоечных машинах.
Назначение: 
Средство для удаления накипи на стенках емкостей, используемых 
в сфере общественного питания и домашнем хозяйстве.
Внимание: Следуйте инструкции производителя изделия,  
из которого вы намерены удалить накипь. После устранения 
накипи, изделие необходимо тщательно вымыть.  
Не смешивать с другими препаратами. Не использовать для 
алюминиевых и лакированных поверхностей.
Способ применения:
Концентрация 30-200 мл / 1 л воды (время реакции 15-30 
минут). При необходимости данные действия повторить. 
При использовании в посудомоечных машинах: 30-200 мл  
на 1 рабочий цикл.

Препарат для устранения сильных жировых загрязнений

Clinex GreaseOff

Препарат отличается отличными обезжиривающими свойствами. 
Хорошо растворяет жиры и смазочные материалы на любых 
моющихся поверхностях. Не оставляет разводов и подтеков. 
Препарат может применяться как для очистки двигателей  
и устранения пятен от нефтепродуктов, так и в гастрономии.
Назначение:
Готовый к применению сильнодействующий препарат для 
устранения жировых загрязнений с различных моющихся 
поверхностей. Быстро и хорошо устраняет жиры и смазочные 
материалы, а также другие стойкие загрязнения.
Способ применения:
Препарат готов к использованию. Равномерно распылить 
на поверхность, собрать или протереть влажной тканевой 
салфеткой. При сильных загрязнениях данные действия следует 
повторить.

Clinex Drill
Готовый к использованию гель для очистки труб и сифонов в 

канализационных системах

Готовый к использованию гель для очистки труб и сифонов 
в канализационных системах. Быстро растворяет все твёрдые 
и органические загрязнения, такие как жир, бумага, вата, 
кухонные отходы. Гелеобразная форма позволяет препарату 
оседать на стенках труб, что продлевает его действие. Устраняет 
неприятные запахи. Подходит для очистки труб как на кухне, так 
и в ванной комнате.
Назначение: 
Сифоны для посудомоек, умывальников, унитазов, ванн  
и душевых кабин. Для использования как дома, так и в сфере 
общественного питания и гостиничного бизнеса.
Способ применения: 
Перед использованием, ознакомьтесь 
с мерами предосторожности. Чтобы открыть упаковку, нажмите 
колпачок и поверните его в соответствии с рисунком на 
колпачке. При вливании продукта в канализацию соблюдайте 
особые меры предосторожности. Влейте 200-500 мл препарата 
в закупоренное сточное отверстие, оставьте на 15 - 30 минут 
для растворения отложений в стоке, затем тщательно промойте 
теплой (не кипящей) водой. При необходимости, повторите. Не 
допускайте полной закупорки сантехники. Внимание: Храните 
в темном, недоступном для детей месте. При температуре 
продукта выше 25°C может изменяться его консистенция.

7,5
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INFO APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ
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Dezo Fast 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dezo Fast  
CONCENTRATE 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Barren 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
NPS Table - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Universal preparations for disinfection are our new proposal 
for effective and safe removal of bacteria, fungi and viruses. 
They have a wide spectrum of activity, which means that 
they can be used in many areas for very different surfaces. 
 
Универсальные препараты для дезинфекции - это наше 
новое предложение, они обеспечивают устранение 
бактерий, грибков и вирусов. Обладает широким 
спектром действия, поэтому могут использоваться 
во многих областях применения и на самых разных 
поверхностях. 

information 
& application
 
информация 
и применение

Disinfection

Дезинфекция
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Disinfecting and washing agent

Clinex DezoFast

Professional disinfecting and washing agent with bactericidal, fungicidal and virucidal 
effect. Intended for disinfection of food contact surfaces in public places and in  
medical (non-clinical) areas.
Application:
To be used in hospitals, care homes, hospices, schools, fitness centres, restaurants, 
kitchens, etc.
Directions:
Spread the product evenly on the surface using a mop, cloth, by immersion or by 
spraying. Disinfection to be carried out in clean conditions requires removal of dirt 
and dust from the surfaces to be disinfected. The surfaces should be pre-washed. 
After the required disinfection time, the food contact surfaces need to be rinsed  
thoroughly with water. Ventilation is not required.
Use at approx. 20°C.

Препарат для мытья и дезинфекции

Clinex DezoFast

Профессиональный препарат для мытья и дезинфекции, обладающий 
бактерицидным, противогрибковым и противовирусным действием. 
Предназначен для дезинфекции поверхностей, вступающих в контакт  
с продуктами питания, в местах общественного пользования и в медицинских 
учреждениях (кроме клинических).
Назначение: 
Для применения в больницах, домах престарелых, хосписах, школах,  
фитнес-центрах, ресторанах, кухнях и т.п.
Способ применения:
С помощью швабры, тряпки, путём погружения или с помощью опрыскивателя 
равномерно нанести продукт на поверхность. Выполнение процедуры 
дезинфекции в чистых условиях требует устранения грязи и пыли  
с дезинфицируемой поверхности, необходимо предварительно вымыть 
поверхность. Поверхность, вступающую в контакт с продуктами питания, после 
достижения необходимого времени дезинфекции необходимо полностью 
промыть водой. Вентиляция не требуется.
Применять при температуре ок. 20°C.

KTM 1L - 77-014 ready for use
1L - 77-015 concentrate
5L - 77-016 concentrate
5L - 77-017 ready for use

DISINFECTION AGENTS 
DISINFECTION AGENTS NANO AGENT
KILLS 99.9% OF BACTERIA AND FUNGI
KILLS 99.9% OF BACTERIA AND FUNGI

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ НАНО ПРЕПАРАТ
УНИЧТОЖАЕТ 99,9% БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ
УНИЧТОЖАЕТ 99,9% БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ

10

KTM 1 л - 77-014 готов к применению
1 л - 77-015 концентрат
5 л - 77-016 концентрат
5 л - 77-017 готов к применению

Disinfecting 
product               
Продукт 
для дезинфекции               

NEW

BACTERICIDAL
EFFECT

FUNGICIDAL
EFFECT

CIDAL EFFECT AGAINST YEAST-
-LIKE FUNGI

VIRUCIDAL
EFFECT

MEDICAL
AREA

DezoFast Ready to use 15 minutes (clean conditions) - 15 minutes (clean conditions) 30 minutes (clean conditions)

DezoFast CONCENTRATE 15 minutes (clean conditions)  
250 ml per 10 L water (2.5%) - 15 minutes (clean conditions) 

300 ml per 10 L water (3%)
30 minutes (clean conditions)

400 ml per 10 L water (4%)

GENERAL
AREA

DezoFast Ready to use 5 minutes (dirty conditions) 15 minutes (dirty conditions) 15 minutes (dirty conditions) 120 minutes (dirty conditions)
The surfaces should be moist

DezoFast CONCENTRATE 5 minutes (dirty conditions)
250 ml per 10 L water (2.5%)

15 minutes (dirty conditions)
400 - 500 ml per 10 L water (4-5%)

15 minutes (dirty conditions)
300 ml per 10 L water (3%)

120 minutes (dirty conditions)
600 ml per 10 L water (6%)

БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ФУНГИЦИДНОЕ 

(ПРОТИВОГРИБКОВОЕ) 
ДЕЙСТВИЕ

ПРОТИВОГРИБКОВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ПРОТИВ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

DezoFast Готовый к применению 15 минут (чистые условия) - 15 минут (чистые условия) 30 минут (чистые условия)

DezoFast КОНЦЕНТРАТ 15 минут (чистые условия)
250 мл на 10 л воды (2,5%) - 15 минут (чистые условия)

300 мл на 10 л воды (3%)
30 минут (чистые условия)

400 мл на 10 л воды (4%)

ОБЛАСТЬ 
ОБЩЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

DezoFast Готовый  
к использованию

5 минут (грязные условия) 15 минут (грязные условия) 15 минут (грязные условия)
120 минут (грязные условия)

Поверхность должна быть
влажной

DezoFast КОНЦЕНТРАТ 5 минут (грязные условия) 
250 мл на 10 л воды (2,5%)

15 минут (грязные условия)
400 - 500 мл на 10 л воды (4-5%)

15 минут (грязные условия)
300 мл на 10 л воды (3%)

120 минут (грязные условия)
600 мл на 10 л воды (6%)
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yбивает
99%

бактерий 
и грибовDisinfecting 

product               
Продукт 
для дезинфекции               

kills
99%

bacteria 
& fungi

Nano Protect Silver Table
Ready-to-use cleaning and disinfecting agent

for washable surfaces having contact with food 

KTM 1lL - 77-342

Nano Protect Silver Table
Готовая к применению жидкость для очистки 

и дезинфекции моющихся поверхностей,
контактирующих с пищевыми продуктами

Убивает 99,9% бактерий и грибов. Универсальное средство 
для дезинфекции любого вида кухонных столешниц, 
столов бытовой техники, емкостей, холодильных установок  
и т.п. Благодаря наличию наночастиц, препарат уничтожает 
бактерии и грибы, а также их споры. Препарат идеально подходит 
для ежедневной и периодической дезинфекции.
Назначение:
Для очистки и дезинфекции помещений, поверхностей  
и оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами.
Способ применения:
Перед применением поверхность тщательно очистить  
от грязи и пыли. Препарат готов к использованию. Перед 
использованием встряхнуть. Распылить прибл. 15 мл жидкости 
на дезинфицируемую поверхность, Подождать 15 минут. 
Использовать систематически. Действует при температуре  
до -20°C.

Marketing authorisation issued by the Minister of 
Health for a biocidal product no. 6931/17

Разрешение Министра здравоохранения 
на продажу биоцидного продукта № 6931/17

Продукт 
для дезинфекции               

yбивает
99%

бактерий 
и грибов

kills
99%

bacteria 
& fungi

Disinfecting 
product      

Kills 99.9% of bacteria and fungi. Universal disinfecting 
agent for all types of countertops, tables, kitchen applian-
ces, containers, cooling device interiors etc. Thanks to the 
active nanoparticles, the product kills bacteria, fungi and 
their spores. It is suitable for daily and periodic disinfection.
Application:
For disinfection of rooms, surfaces and equipment  
having contact with food.
Directions:
Remove dirt and dust from the disinfected surface  
before using the product. Ready-to-use product. Shake  
before use. Apply about 15 ml of the liquid on the  
disinfected surface, wait about 15 minutes. Use it regularly. 
It works even at -20°C.

Clinex DEZOSept
Hand disinfection gel

KTM 500 ml - 77-018
5 L - 77-020

Clinex DEZOSept
Дезинфицирующий гель для рук 

• Дезинфицирующие свойства, подтвержденные исследованиями *
• Содержит вещества для ухода за кожей рук *
• Длительный приятный аромат *
• Эффективен уже через 30 секунд 
• Гелевая консистенция облегчает нанесение
• Не вызывает ощущения липкости кожи

Назначение продукта: 
Гель для гигиенической дезинфекции рук с добавлением 
ухаживающих веществ, таких как глицерин. Оказывает  
бактерицидное действие. Продукт для общего пользования. 
Способ применения: 
Не менее 3 мл препарата втирать в сухую кожу рук в течение 30 
секунд. Во время дезинфекции руки должны быть постоянно 
увлажнены препаратом.

•  Disinfectant properties confirmed by tests *
•  Contains hand care substances *
•  Long-lasting pleasant smell *
•  Effective after 30 seconds
•  Gel consistency for easy application
•  Does not make the skin feel sticky

Intended use:
Gel for hygienic hand disinfection with care-substance ad-
ditives, among others, glycerin. It has fungicidal, bacterici-
dal and sporicidal properties. Product intended for general 
use.
Method of use:
Rub in dry hands for 30 seconds, not less than 3 ml of the 
preparation. Hands should be wetted during the disinfec-
tion.
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INFO APPLICATION
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Profit Glass 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profit Uni 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profit Floor 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profit Grease 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profit Sanit 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

information 
& application

Highly-concentrated cleaning products for facilities. Products 
for cleaning PROFIT, this is product line for basic and current 
effective cleaning.  Due to effectiveness and efficiency 
products maximize clening effect and minimize costs. 
 
Высококонцентрированные средства для поддержания 
чистоты на объектах. Средства для поддержания 
чистоты PROFIT это линейка продуктов для комплексной, 
постоянной и чрезвычайно эффективной уборки. 
Благодаря своей эффективности и производительности, 
они позволяют максимизировать эффект очистки при 
одновременной минимизации затрат.

Гиперконцентраты 
Clinex Profit

Hyperconcentrate Range
Clinex Profit 
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Clinex PROFIT Grease

KTM 5 L - 77-716

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). 

12

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

Clinex PROFIT Grease

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).

Высококонцентрированное средство для устранения
жировых загрязнений с водостойких поверхностей 

INFO ПРИМЕНЕНИЕ
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Profit Glass 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profit Uni 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profit Floor 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profit Grease 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Profit Sanit 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

информация 
и применение

Clinex PROFIT Floor
Superconcentrate - Floor cleaning liquid 

KTM 5 L - 77-715

11

Clinex PROFIT Floor
Высококонцентрированное средство для мытья полов 

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).

Product designed for the purpose of cleaning any type 
of water-resistant floor surfaces. The solution has perfect  
cleaning and shine-inducing properties. It leaves a pleasant 
and long-lasting scent. 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). 
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Super-concentrate of the universal liquid, designed to be 
used for cleaning the cleanable surfaces

Высококонцентрированное универсальное средство
для очистки моющихся поверхностей

Clinex PROFIT Sanit
Superconcentrate of the liquid, designed to be used

for cleaning the cleanable surfaces in toilets and bathrooms

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: 
Superconcentrate for cleaning bathtubs, showers, bath-
room 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). 

KTM 5 L - 77-713

1

Clinex PROFIT Uni

Product designed for the purpose of everyday cleaning 
within hotel rooms, offices, dining halls at the restaurants 
and public utility premises. Formula removes dust, dirt 
and other substances, that are present within the given 
environment as a result of everyday use. It does not create 
any smudges. It contains anti-static additives, making it im-
possible for dust to accumulate on the cleaned surface. It 
leaves a pleasant and long-lasting scent.
Application: 
Super-concentrate intended for cleaning 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). 

KTM 5 L - 77-714

12

Clinex PROFIT Uni

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).

Clinex PROFIT Sanit
Высококонцентрированное средство для очистки

моющихся поверхностей в санитарных помещениях

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).

Super concentrate for cleaning glass 
surfaces and objects

Clinex PROFIT Glass

KTM 77-701 - 1L
77-702 - 5L

Effective and reliable super concentrate for cleaning glass, 
mirrors, crystal, enamel and laminate surfaces as well as 
stainless steel elements. It effectively removes even the 
most stubborn, dried dirt and grease and even insects. 
The high quality guarantees crystal- -clear, shiny glass  
without streaks or damp patches. It has been enriched with  
anti-static agents. Product protects surfaces against quick 
accumulation of dirt.
Application:
Super concentrate for cleaning glass, laminate, enamel and 
stainless steel surfaces. It spreads easily and dries quickly 
without leaving any streaks.
Directions:
0.5-2% (50-200ml of the agent per 10 l of water).

Высококонцентрированный препарат
для очистки поверхностей и стеклянных предметов

Clinex PROFIT Glass

Эффективный и надежный препарат для очистки стекол, зеркал, 
хрусталя, ламинированных и эмалированных поверхностей,  
а также элементов из нержавеющей стали. Эффективно устраняет 
старую, засохшую грязь и жир, а также насекомых. Высокое качество 
препарата гарантирует кристальную чистоту и блеск окон без разводов  
и подтеков. Средство имеет в составе антистатики, предохраняющие 
поверхность от быстрого загрязнения.
Назначение:
Высококонцентрированный препарат для очистки стеклянных, 
ламинированных, эмалированных поверхностей, а также поверхностей  
из нержавеющей стали. Легко наносится и быстро высыхает, не оставляя 
следов.
Способ применения:
0,5-2% (50-200 мл средства на 10 л воды).

10
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INFORMATION APPLICATION
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Dish Wash 13 ✓

ECO Dish Wash 13 ✓

Di Shine 2 ✓

Dish Hard 14 ✓

Shine Hard 2 ✓

Dish Glass 13 ✓

HandWash 9 ✓ ✓ ✓

HandWash Balm 9 ✓ ✓ ✓

Smog 14 ✓

Fast Gast 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Grill 13 ✓

Stronger 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LCD 7 ✓

Products included in this group are intended for 
the catering industry; they are developed using the  
newest technologies and carefully selected raw  
materials provided by trusted and reliable suppliers. 
 
Препараты из этой группы особенно 
рекомендуется использовать в гастрономии. Эти 
продукты разработаны на основе передовых 
технологий и тщательно подобранного 
сырья, поставленного нашими надежными  
и проверенными поставщиками.

information 
& application

Washing & cleaning 
of equipment

Мойка и чистка 
оборудования
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KTM 5 L - 77-052

Clinex
HandWash Balm

Manual washing-up balm

Balm intended for washing kitchenware made of glass,  
metal, and plastic. Does not leave streaks or stains. Effecti-
vely removes grease and dirt. Product works well in both 
hot and cold water. Aloe and glycerin effectively protect 
and moisturize hands. Dermatologically tested. 
No allergens.
Application: 
For manual-washing of glass, porcelain, plastic, and metal dishes.
 Directions:
Use 0,3-0,8% solution ( add 30 to 80 ml of liquid per 10 L 
of water). Adjust the concentration of the product to the 
amount of washed dishes and degree of soiling. 
Rinse thoroughly with water and allow to dry. 

Бальзам для мытья стеклянной, металлической и пластиковой 
посуды. Не оставляет пятен или разводов. Эффективно 
удаляет следы жира и грязи. Может применяться как  
в горячей, так и в холодной воде. Алоэ и глицерин эффективно 
защищают и увлажняют кожу рук. Безопасность подтверждена 
дерматологическими тестами. Не содержит аллергенов.
Применение: 
Для ручного мытья стеклянной, керамической, пластиковой  
и металлической посуды.
Инструкция:
Концентрация бальзама должна быть в пределах 0,3-0,8% (от 
30 до 80 мл средства на 10 литров воды). Регулируйте объем 
используемого средства в зависимости о количества посуды 
и степени загрязнения. Тщательно промойте водой и оставьте 
сохнуть. 

Clinex 
HandWash Balm

Бальзам для ручного мытья посуды 

ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ
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Dish Wash 13 ✓

ECO Dish Wash 13 ✓

Di Shine 2 ✓

Dish Hard 14 ✓

Shine Hard 2 ✓

Dish Glass 13 ✓

HandWash 9 ✓ ✓ ✓

HandWash Balm 9 ✓ ✓ ✓

Smog 14 ✓

Fast Gast 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Grill 13 ✓

Stronger 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LCD 7 ✓

информация 
и применение

Clinex HandWash
Dishwashing liquid

Liquid intended for washing dishes. It does not leave any 
streaks. It makes dishes look shiny without the need to wipe 
dry. It effectively removes grease and dirt. Product can be 
used both in cold and hot water. 
Application:
For manual washing of glass, porcelain, plastic and metal dishes.
Directions:
Use the solution 0.5-1% (add from 50 to 100 ml of the liquid 
per 10l of water). Adjust the concentration of the product to 
the amount of dishes and dirt. Rinse the dishes with water 
and allow them to dry.
Approval of the National Institute of Hygiene
HŻ/01333/01/2013

Clinex HandWash
Жидкость для ручного мытья посуды

Жидкость для мытья кухонной посуды. Не оставляет разводов, 
придает блеск даже без вытирания насухо. Эффективно устраняет 
жир и загрязнения. Продукт можно использовать в холодной  
и теплой воде. 
Назначение:
Для ручного мытья стеклянной, фарфоровой, пластиковой  
и металлической посуды.
Способ применения:
Использовать раствор 0,5-1% (добавить от 50 до 100 мл жидкости 
на 10 л воды). Концентрацию препарата следует подбирать  
в зависимости от количества и степени загрязнения посуды. 
Чистую посуду тщательно прополоскать и оставить до высыхания.
На продукт выдан сертификат PZH HŻ/01333/01/2013

KTM 0,5L - 77-719
5L - 77-051

9

NEW
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KTM 5 L - 77-022

Clinex Smog
Liquid for cleaning Combi-Steamers 

and smoking chambers

Alkaline-based formula with very strong dirt-removing, 
and degreasing properties, also removing smoke remains 
from a variety of surfaces and objects which are alkaline-
-resistant. 
Application: 
The agent’s purpose is to clean combi-steamers and smo-
king stoves.  
Directions:  
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 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 cle-
aning 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.

Clinex Smog
Моющая жидкость для конвекционно-паровых 

и коптильных печей

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 ополосните 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.

Clinex Grill
Cleaning liquid for grills and ovens

KTM 1L - 77-071   
5L - 77-023

Very strong formula, perfectly removes burnt-on grease 
and dirt even the most burnt-on food remnants from all 
types of alkali-resistant surfaces and objects. 
Application: 
Product for professional use. Agent intended for effective 
cleaning of grills, ovens, barbecues, grates, hot plates, 
gas cookers, frying pans, smoke chambers etc. It does not  
cause damage to enamel surfaces. It can be used in the  
“active foam” technology. 
Directions: 
Always use on cold ovens and grates. Apply the undiluted 
product evenly onto the surface. Wait about 1 minute until 
the dissolution of dirt and then rinse the surface thoroughly  
with water. After use, dry the spray nozzle with a paper 
towel.14

Clinex Grill
Жидкость для очистки кухонных духовок и грилей

Сильнодействующий препарат для удаления 
пригоревшего жира и копоти. Превосходно удаляет жир 
и копоть с различных моющихся поверхностей, стойких  
к воздействию щелочи. Идеально растворяет и устраняет даже 
очень сильно пригоревшие остатки пищи.
Назначение:
Продукт предназначен для профессионального использования. 
Рекомендуется использовать для очистки грилей, кухонных плит, 
коптилен, решеток, сковородок. Не разрушает эмалированных 
поверхностей. Можно применять способом «активной пены».
Способ применения:
Использовать только для поверхностей холодных плит  
и решеток. Перед использованием встряхнуть. Равномерно 
нанести на поверхность неразбавленный препарат. 
Оставить на 1 минуту до растворения загрязнений,  
а затем тщательно промыть поверхность водой. Вытереть 
форсунку опрыскивателя сухим, бумажным полотенцем.

Clinex FastGast
Agent for removing grease

KTM 1L - 77-667
5L - 77-668

Ready-to-use product for removing all types of grease, oil and 
dirt. Dissolves tough and stubborn oil and grease stains as well 
as burnt-on food scraps without leaving any streaks or  stains on 
the surface. The application of the atomiser makes it easy to use 
the product and ensures that the dosing system is precise and 
can reach hard-to-access places. 
Application: 
For cleaning water-resistant surfaces in the catering and food 
processing industry which are exposed to oily deposits. Product 
recommended for all types of hard surfaces in the kitchen and 
in the catering industry such as : ventilation hoods, countertops, 
tables, floors and walls. 
Directions:
Apply the agent directly onto the surface, wait a moment and 
polish the surface with a clean cloth. Repeat the procedure if 
necessary. Caution: after cleaning surfaces having contact with 
food, rinse them with water.

Clinex FastGast
Препарат для устранения различных жировых загрязнений

Готовый к использованию препарат для устранения различных 
жировых загрязнений. Благодаря способности эмульгировать 
жиры, удаляет устойчивые, устоявшиеся жировые загрязнения, 
пригоревшие остатки пищи, не оставляя при этом разводов  
и подтеков на поверхности. Пульверизатор обеспечивает 
лёгкость использования, гарантирует точность дозировки  
и доступ к труднодоступным местам. Средство обладает 
приятным, свежим запахом.
Назначение:
Для очистки поверхностей, устойчивых к воздействию воды, 
подвергающихся появлению жировых осадков в гастрономии  
и перерабатывающей промышленности. Рекомендуется 
использовать для различных твердых поверхностей,  
в гастрономии, на кухне и в пищевой промышленности: кухонные 
вытяжки, столешницы, столы, полы и стены.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Нанести препарат 
непосредственно на поверхность, немного подождать, 
отполировать сухой тканевой салфеткой насухо. При 
необходимости данные действия повторить.
Внимание: после применения поверхности, контактирующие  
с пищевыми продуктами, следует обильно промыть. 

11
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Clinex DishHard
Washing liquid for professional use in dishwashers 

intended for very hard water

KTM 10L - 77-056    
20L - 77-057

14

Clinex DishHard
Моющая жидкость для посудомоечных машин 

для жесткой воды

Продукт обладает хорошими моющими свойствами даже при 
очень жесткой воде. Удаляет высушенные остатки пищи, жировые 
загрязнения. Хорошо справляется с трудновыводимыми пятнами, 
удаляет следы губной помады. Продукт можно использовать для 
мойки фарфора, нержавеющей стали, стекла, столовых приборов. 
Современная формула предотвращает отложение кальция, магния 
и кремния. Рекомендуется использовать вместе со средством по 
наведению лоска Clinex ShineHard, которое придает глянец.
Назначение:
Машинная мойка кухонной утвари в заведениях общественного 
питания, гостиницах, ресторанах, столовых и барах.
Способ применения:
В соответствии с указаниями производителя посудомоечной машины. 
Концентрация от 1мл до 5 мл на 1 л воды, в зависимости от жесткости 
воды и степени загрязнения мытой посуды. Внимание: Продукт 
не подходит для мойки медной, латунной и алюминиевой посуды. 
Предназначен для профессионального использования с применением 
дозирующих систем.

Washing liquid for professional use in dishwashers intended 
for very hard water. Removes baked-on food and tough gre-
ase. Clears unwanted particles from your dishes, e.g. tea, and 
coffee, as well as proteins, or lipstick stains. Preparation su-
itable for cleaning porcelain, stainless steel, glass and cutle-
ry. Advanced formula prevents from calcic, magnesium and 
silicate limes. For best results, it is recommended to use the 
product together with Clinex ShineHard. 
Application: 
It is particularly recommended for industrial dishwashers in 
restaurants, hotels, canteens and for home dishwashers. 
Directions: 
Use as recommended by the manufacturer of the washing 
equipment. Depending on how dirty the dishes are it is re-
commended to use a concentration of 1 ml up to 5 ml per 
1 L of water.

Concentrated, ecological agent for cleaning stainless steel, 
plastic and porcelain dishes in commercial dishwashers.  
It is perfect for cleaning porcelain, kitchen appliances and 
cutlery. It is not suitable for cleaning aluminium dishes.  
It should be used together with the Clinex DiShine.
Application: 
Intended for professional dishwashers in restaurants,  
hotels, mass catering facilities. 
Directions: 
Use in accordance with the recommendations of the   
manufacturer of the equipment to be cleaned. Recommen-
ded concentration from 1 ml to 5 ml per 1L of water depen-
ding on the water hardness level.

Концентрированное экологическое средство для мытья посуды 
из нержавеющей стали, синтетических материалов или фарфора  
в посудомоечных машинах. Превосходно отмывает фарфор, кухонные 
принадлежности и столовые приборы. Не подходит для мытья 
алюминиевой посуды. Для придания посуде блеска, использовать 
вместе с Clinex DiShine.
Назначение:
Средство для профессионального использования в ресторанах, 
гостиницах, предприятиях общественного питания. Предназначено 
для посудомоечных машин.
Способ применения:
Следуйте инструкции производителя посудомоечной машин. 
Рекомендуемая концентрация: от 1 мл до 5 мл на 1 л воды (в зависимости 
от жесткости).

Clinex DishWash

Clinex DiShine

Liquid for commercial dishwashers

Gloss liquid for commercial dishwashers

KTM 5L - 77-062  
10L - 77-063    
20L - 77-064

KTM 5L - 77-058
10L - 77-059

Rem
oves lipstick m

ar
ks

Ensures a perfect s
hi

ne

NEW IMPROVED FORMULA

It is recommended to use the following products as a set: Рекомендуется использовать продукты одной линии:
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Clinex DishWashудаляет следы от пом
ад

ы

Концентрированное средство для мытья посуды из нержавеющей 
стали, синтетических материалов или фарфора в посудомоечных 
машинах. Отмывает фарфор, кухонные принадлежности и столовые 
приборы. Не предназначено для мытья алюминиевой посуды.  
Для получения глянцевого блеска использовать вместе с препаратом 
Clinex DiShine.
Назначение: 
Для применения в профессиональных посудомоечных машинах  
в отелях, ресторанах, учреждениях общественного питания.
Способ применения: 
Следуйте инструкции производителя посудомоечной машины. 
Рекомендуемая концентрация: от 1 мл до 5 мл на 1 л воды (в зависимости 
от жесткости).

НОВАЯ, УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА

NEW IMPROVED FORMULA
НОВАЯ, УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА

2

Concentrated agent for cleaning stainless steel, plastic and 
porcelain dishes in commercial dishwashers. It is perfect for 
cleaning porcelain, kitchen appliances and cutlery. It is not 
suitable for cleaning aluminium dishes. It should be used 
together with the Clinex DiShine.
Application:
Intended for professional dishwashers in restaurants, ho-
tels, mass catering facilities. 
Directions: 
Use in accordance with the recommendations of the  ma-
nufacturer of the equipment to be cleaned. Recommended 
concentration from 1 ml to 5 ml per 1L of water depending 
on the water hardness level.

Concentrated gloss agent for cleaning dishes in commer-
cial dishwashers. This product gives dishes a shiny look wi-
thout any streaks, stains or deposits. It gives exceptionally 
good results if used together with the professional liquid 
for dishwashers Clinex DishWash. 
Application:
Intended for professional dishwashers in restaurants, ho-
tels, mass catering facilities. 
Directions: 
Use in accordance with the recommendations of the ma-
nufacturer of the equipment to be cleaned. Recommended 
concentration from 0.1 ml to 0.5 ml per 1 L of water depen-
ding on the water hardness level.

Clinex DiShine
Средство для гастрономических 

посудомоечных машин, придающее блеск

П
ридает идеальный б

ле
ск

Концентрированная жидкость для ополаскивания посуды в гастрономических 
посудомоечных машинах, придающая блеск. Препарат придает посуде 
блеск, не оставляет подтеков, пятен и осадка. Очень эффективен в сочетании  
с профессиональной жидкостью для посудомоечных машин Clinex Dish-
Wash.
Назначение:
Рекомендуется для использования в профессиональных посудомоечных 
машинах в отелях, ресторанах, учреждениях общественного питания. 
Способ применения:
Следуйте инструкции производителя посудомоечной машины. 
Рекомендуемая концентрация: от 0,1 мл до 0,5 мл на 1 л воды (в 
зависимости от жесткости).

Clinex ECO DishWash
Ecological washing liquid 

for restaurant-grade dishwashers

KTM 5L - 77-195
10L - 77-196
20L - 77-197

13

Clinex ECO DishWash
Экологически чистая моющая жидкость 

для посудомоечных машин

Жидкость для гастрономических 
посудомоечных машин
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2

Clinex ShineHard
Highly concentrated preparation intended 

for professional use in dishwashers

KTM 5L - 77-054
10L - 77-055

Formula contains components that leave dishes shiny, main-
taining dishwasher free from limescale at the same time. For 
best results, it is recommended to use the product together 
with Clinex DishHard.
Application:
It is particularly recommended for industrial dishwashers in 
restaurants, hotels, canteens and for home dishwashers.
Directions:
Use as recommended by the manufacturer of the washing 
equipment. It is recommended to use a concentration 0,1 ml 
up to 0,5 ml per 1 L of water, depending on how dirty the 
dishes are. Product can be used for neutralization and po-
lishing process in convection ovens for automatic cleaning.

Clinex ShineHard
Жидкость по наведению лоска для посудомоечных 

машин, рекомендуемая для жесткой воды

Жидкость по наведению лоска для посудомоечных машин, 
рекомендуемая для жёсткой воды. Наводит лоск и блеск на 
вымытую посуду, не оставляя пятен, разводов или подтёков. Продукт 
предотвращает минеральные отложения, напр. соединений кремния, 
магния, кальция и пр. Чрезвычайно хорошие результаты получаются  
в сочетании с профессиональной жидкостью для посудомоечных 
машин Clinex DishHard.
Назначение: 
Особенно рекомендуется для профессиональных посудомоечных 
машин в ресторанах, заведениях общественного питания, гостиницах, 
столовых, барах.
Способ применения: 
Используйте в соответствии с указаниями производителя 
посудомоечной машины. Рекомендуемая рабочая концентрация от 
0,1 мл до 0,5 мл на 1 л воды, в зависимости от степени загрязнения 
посуды. Продукт можно использовать в процессе нейтрализации  
и наведения лоска в паровых конвекционных печах с автоматической 
функцией двухступенчатой мойки. Продукт для профессионального 
использования с применением дозирующих систем. Для употребления 
в качестве средства для нейтрализации и наведения лоска при 
автоматической мойке конвекционных и коптильных печей.

13

Clinex Dish Glass
Washing liquid for glassware 

in commercial dishwashers

Protects from corrosion and glass tarnish, safe for health  
- chlorine and NTA free, does not leave damps. Concentrated, 
 alkaline, low foaming washing liquid for glass dishes in  
commercial dishwashers. Product is recommended especially 
 for glass, porcelain and alkali-resistant materials. Product 
has a perfect washing properties, removes perfectly coffee, 
tea sediments and lipstick stains. 
Application:
Recommended for industrial dishwashers in restaurants,  
hotels, canteens etc.
Directions:
Use according to the washing equipment manufacturer’s 
instructions. Depending on the dirtiness of dishes it is  
recommended to use a concentration of 1 ml up to 5 ml per 
1 L of water.

KTM 5 L - 77-072
10 L - 77-073

Clinex Dish Glass
Препарат для мытья посуды 

в профессиональных посудомоечных машинах

Концентрированная, щелочная, низкопенящаяся жидкость для 
мойки посуды в профессиональных посудомоечных машинах. 
Продукт специально разработан для мойки стекла, фарфора  
и щелочестойких пластмасс. Имеет отличные моющие свойства, 
прекрасно устраняет отложения кофе, чая, следы губной помады. 
Обладает антикоррозийным эффектом, предотвращающим 
разрушение вымытой посуды. Не содержит хлора и NTA.
Назначение:
Профессиональные посудомоечные машины в барах, ресторанах, 
гостиницах, столовых и т.п.
Способ применения:
Используйте в соответствии с указаниями производителя 
посудомоечной машины. Рекомендуемая рабочая концентрация 
от 1 мл до 5 мл на 1 л воды, в зависимости от степени загрязнения 
посуды и степени жёсткости воды. Средство для профессионального 
использования с применением дозирующих систем.

8

Clinex Stronger
Cream cleaner

Cream cleaner for removing all types of dirt. It effectively remo-
ves stubborn dirt, grease, scale and rust without scratching sur-
faces. It provides a beautiful shine and a pleasant scent.
Application:
Suitable for cleaning cookers, countertops, tiles, terrazzo, bath-
tubs, shower bases, chromium-plated, enamel, stainless steel 
and other surfaces.
Directions:
Shake before use. Apply a small amount of the cleaner onto a 
damp cloth or directly onto the surface. After cleaning, rinse off 
the product thoroughly with water.

KTM 750 ml - 77-686 

Clinex Stronger
Чистящее молочко

Молочко для устранения всех типов загрязнений. Эффективно 
удаляет такие застаревшие загрязнения, как грязь, жир, отложения 
накипи и ржавчины. Не царапает поверхность, придает блеск и 
оставляет приятный запах. 
Назначение:
Препарат предназначен для чистки кухонных плит, кухонных 
рабочих поверхностей, кафельной плитки, ванн, душевых поддонов, 
хромированных и эмалированных поверхностей, поверхностей из 
нержавеющей стали и других.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Небольшое количество молочка 
нанести на мокрую тканевую салфетку или непосредственно на 
поверхность. После чистки поверхность тщательно промыть водой.

Clinex LCD
Cleaning agent for LCD screens

KTM 1L - 77-187
200 ml - 77-687

Agent for cleaning all types of screens and LCD monitors. It re-
moves dust, nicotine, grease and other typical forms of dirt from 
surfaces without leaving any streaks. 
Application: 
For cleaning LCD screens. 
Directions: 
Apply onto a soft, clean cloth and then wipe the surface using 
the cloth.

Clinex LCD
Для чистки ЖК экранов

Препарат для чистки различных ЖК экранов и мониторов. Очищает 
поверхность от пыли, никотина, жиров и других типичных загрязнений, 
не оставляя разводов.
Назначение:
Очистка ЖК экранов.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Распылить препарат на мягкую, 
чистую тканевую салфетку и протереть ею поверхность.
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INFORMATION APPLICATION
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W3 Sanit 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Active Shield 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Bacti 0,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Forte 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Multi 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Active Bio 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Liquid Soap 5,5 ✓

Our products have been developed with special 
regard to your needs either as concentrated agents or 
as easy- and ready-to-use sprays that are perfect for 
cleaning poorly accessible places and daily cleaning. 
 
Наши средства созданы специально с учетом 
Ваших потребностей, в виде концентрированного 
препарата или готового к использованию 
спрея, который идеально подходит для чистки 
труднодоступных мест или для ежедневного 
поддержания чистоты.

information
& application

Sanitary 
rooms

Санитарно
-технические 
помещения 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ
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W3 Sanit 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Active Shield 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Bacti 0,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Forte 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Multi 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W3 Active Bio 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Liquid Soap 5,5 ✓

информация 
и применение

Concentrated cleaning agent 
for daily cleaning of toilets 

Clinex W3 Sanit

Gentle, concentrated, acidic cleaning agent based on citric 
acid for daily cleaning of toilets. Safe for all types of surfa-
ces, including enameled, acrylic, chrome, nickel plated and 
plastic components. Effectively removes the typical dirt 
and deposits found in toilets, e.g. soap residues. Leaves the 
surface shiny and has a delicate, fresh fragrance.
Application:
Intended for washing bathtubs, shower trays, shower  
cubicles, bathroom fittings (enamelled appliances),  
stainless steel components, bowl, urinals, washbasins  
(ceramic and plastic appliances), glaze, ceramic tiles, floors, 
etc.
Directions: 
Shake before use.
Daily care: 25-100 ml/10 L water.
Thorough cleaning: 300-500 ml/10L water.

Концентрированное моющее средство 
для ежедневной мойки санитарных помещений 

Clinex W3 Sanit

Нежное, концентрированное, кислотное моющее средство  
на основе лимонной кислоты для ежедневной мойки санитарных 
помещений. Безопасно для любого вида поверхности, в том числе, 
для эмалированных, акриловых, хромированных, никелированных 
и пластиковых элементов. Эффективно устраняет загрязнения, 
типичные для санитарных помещений, например, остатки мыла. 
Оставляет после себя блеск и нежный, свежий запах.
Назначение:
Предназначено для мытья ванн, бассейнов, душевых кабин, 
арматуры ванных комнат (эмалированных устройств), элементов 
из нержавеющей стали, раковин, писсуаров, умывальников 
(керамические и пластиковые устройства), кафеля, керамической 
плитки, полов и т.п.
Способ применения: 
Перед применением встряхнуть.
Ежедневный уход: 25-100 мл/10 л воды.
Генеральная уборка: 300-500 мл/10 л воды.

1

KTM 1L 77-008
5L 77-009

Agent for daily cleaning
of bathroom fixtures 

with active protection

3

Clinex W3 Active Shield

KTM 1L 77-708
5L 77-709

Polymer-based agent for cleaning and protecting acid-resi-
stant surfaces. Thanks to its active ingredients, the product 
 effectively removes dirt from cleaned surfaces, rust,  
limescale, grease and soap scum. It leaves a pleasant scent 
and a delicate shine. Polymers used in the product delay 
the accumulation of dirt and facilitate the process of the 
next cleaning by forming a protective layer on cleaned 
surfaces.
Application:
Ready-to-use product for daily cleaning of bathtubs,  
shower bases, shower cubicles, bathroom fixtures, stainless 
steel elements, toilet bowls, urinals, washbasins, tiles etc. 
Directions:
Spray onto the surface. Remove dirt and limescale and 
rinse off with running water. To protect the surface against 
dirt, spray onto the surface again, wait a minute and rinse 
off with running water. Do not wipe dry.

Препарат для ежедневного мытья 
санитарно-гигиенического 

оборудования с активной защитой

Clinex W3 Active Shield

Полимерный препарат для чистки и защиты поверхностей  
из кислотостойкой стали. Активные субстанции в составе 
препарата отлично устраняют загрязнения с поверхности. 
Эффективно удаляет известковый налет и пятна ржавчины, мыла  
и жировые загрязнения. Продукт придает легкий блеск и оставляет 
приятный запах. Полимеры в составе препарата задерживают 
возникновение новых отложений и облегчают следующую чистку, 
создавая на поверхности защитную пленку.
Назначение:
Готовый к использованию препарат для ежедневного мытья ванн, 
душевых поддонов и кабин, покрытий ванной комнаты, деталей из 
нержавеющей стали, раковин, писсуаров, кафельной плитки и т.п.
Способ применения:
Опрыскать загрязненную поверхность препаратом, 
устранить грязь, осаждения и подтеки, прополоскать водой. 
Для предотвращения повторного оседания, опрыскать 
поверхность, оставить на несколько минут, смыть водой,  
не вытирать насухо.
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Clinex W3 Forte
Ready-to-use, powerful agent

for cleaningtoilets and bathrooms

KTM 1L - 77-634
10L - 77-652

Powerful

1

Clinex Liquid Soap
Liquid soap

KTM 0,5L - 77-718
5L - 77-521

5,5

Ready-to-use, acid agent for thorough cleaning of  
stubborn dirt in toilets and bathrooms. Suitable for use 
on all acid-resistant materials and surfaces. It effectively 
 removes rust, limescale and soap scum. It is especially  
recommended for cleaning toilet bowls, urinals, bidets and 
washbasins. It eliminates an unpleasant urine smell.
Application:
Agent intended for cleaning bathtubs, shower  
bases, shower cubicles, bathroom fixtures, stainless steel  
elements, tiles, floors, joints and cement joints. 
Directions:
Shake before use. Apply the agent evenly onto the surface. 
Distribute it carefully. Leave it for about 1 minute and then 
rinse off with running water.
This product does not leave any streaks. 
Do not wipe dry.

Clinex W3 Forte
Готовый к использованию мощный продукт для 

очистки туалетов и ванных комнат

Сильнодействующий 

Готовое к использованию, кислотное средство для тщательной чистки 
въевшейся грязи в туалетах и ванных комнатах. Применяется для 
всех кислотоустойчивых поверхностей и материалов. Эффективно 
удаляет ржавчину, накипь, известковый и мыльный налет. 
Особенно рекомендуется для чистки унитазов, писсуаров, биде  
и умывальников. Устраняет неприятный запах.
Назначение:
Средство предназначено для очистки ванн, душевых 
поддонов, душевых кабин, сантехники, компонентов  
из нержавеющей стали, кафельной плитки, полов, кафельных  
и цементных швов.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. На загрязненную поверхность 
нанести препарат, подождать прибл. 1 минуту, смыть проточной 
водой.
Препарат не оставляет разводов и не нуждается в вытирании 
насухо.

Clinex W3 Bacti
Acid cleaning and disinfecting agent

Disinfecting agent that kills bacteria and fungi. It is  
intended for cleaning sanitary surfaces, rooms and  
equipment both in private and public places, except for 
medical and industrial facilities. It is also recommended for 
surfaces having contact with food. Active substance: 2.5 g 
of glycolic acid/100g.
Application:
For disinfection purposes, apply the agent onto the  
disinfected surface and leave it for 5 minutes in case 
of bactericidal effect - product concentration 100%, 
and for 15 minutes in case of fungicidal effect - product 
concentration 100%. Then, rinse off with water  
of quality similar to the quality of water intended for  
human consumption. Rooms in which surfaces have been 
disinfected do not need to be ventilated.

KTM 1L - 77-699
5L - 77-700

0,5

Clinex W3 Bacti
Кислотный препарат для дезинфекции и чистки

Дезинфицирующее, бактерицидное и противогрибковое средство 
для очистки сантехники и поверхностей туалетных и ванных 
комнат. Продукт предназначен для использования в домашнем 
хозяйстве и общественных учреждениях, кроме медицинских, 
на промышленных предприятиях. Рекомендуется использовать 
на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами.  
Активные субстанции: 2,5 г гликолевой кислоты.
Назначение:
Для дезинфекции нанести препарат на поверхность и оставить: 
для бактерицидного действия на 5 минут (концентрация 100%), 
для противогрибкового действия на 15 минут (концентрация 
100%). Промыть очищенной водой. Поверхности, контактирующие 
с пищевыми продуктами, промыть питьевой водой. 
Дезинфицируемые помещения не нуждаются в проветривании.

Clinex Liquid Soap is a liquid soap containing  
a mixture of gentle washing substances and ingredients  
protecting the skin. It gently moisturises and protects 
the skin against drying and cracking. This very efficient  
product leaves a pleasant scent.
Application:
Liquid soap for washing hands.

Clinex Liquid Soap
Жидкое мыло

Clinex Liquid Soap - это жидкое мыло, которое является 
смесью мягких моющих веществ с защитными для кожи 
рук свойствами. Деликатно увлажняет и защищает кожу  
от высыхания и образования трещин. Очень эффективно  
в использовании, обладает приятным запахом.
Назначение:
Жидкое мыло для мытья рук.
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Clinex W3 Multi
Concentrated agent for cleaning 

toilets and bathrooms

KTM 1L - 77-076
5L - 77-119

Clinex W3 Active BIO

3

Concentrated and fast-acting agent for daily care of 
acid-resistant and water-resistant bathroom equipment  
(e.g. toilet bowls, urinals, bidets, washbasins made of 
porcelain and ceramics) and thorough cleaning of floors 
in toilets, bathrooms and swimming pools. This product 
perfectly cleans joints and effectively removes limescale, 
cement and urine deposits, rust, grease and soap scum. It 
leaves a pleasant scent.
Application:
Agent intended for cleaning and descaling toilet bowls, 
urinals, bidets, bathtubs, washbasins, shower cubicles,  
tiles, sewage systems, drain traps.
Directions:
Shake before use. Apply the agent onto the surface, wait 
about 1 minute and then rinse off with water. Depending 
on the amount of dirt, dilute the product with water.  
Cleaning of washable surface from 50-300ml/10L of water. 
Moderate dirt from 300ml/1L of water. In case of tough 
dirt, do not dilute the agent.

Ready-to-use agent for daily cleaning
of bathroom fixtures

KTM 1L 77-512
5L 77-517

Gentle acid agent for daily cleaning of bathroom  
fixtures, bathtubs, tiles, shower cubicles and other  
surfaces. Thanks to its active components, it quickly and 
effectively removes dirt without scratching surfaces.  
It leaves them clean and shiny.
Application:
Intended for cleaning bathtubs, shower bases, shower 
cubicles, bathroom fixtures, stainless steel components, 
toilet bowls, urinals, washbasins, tiles, etc.
Directions:
Spray from the distance of approx. 20 cm. Leave it 
for several seconds and wash away with a damp  
sponge and rinse off with water. Repeat the procedure  
if necessary.

1

Clinex W3 Active BIO
Готовый к использованию препарат 

для ежедневной очистки сантехники

Деликатный кислотный препарат для ежедневной очистки 
туалетной сантехники, ванн, кафельной плитки, душевых кабин  
и других поверхностей. Не царапает поверхность, придает 
свежесть и легкий блеск.
Назначение:
Для очистки ванн, душевых поддонов и кабин, сантехники, 
компонентов из нержавеющей стали, раковин, писсуаров, 
умывальников, кафельной плитки и т.п.
Способ применения:
Распылить с расстояния прибл. 20 см. Оставить на несколько 
секунд. Очистить влажной губкой и промыть водой. 
При необходимости, указанные выше действия повторить.

Gentle and safe Деликатный и безопасный

Clinex W3 Multi
Концентрированный препарат для ежедневного 

мытья туалетов и ванных комнат

Концентрированный и быстродействующий препарат для 
ежедневного ухода за сантехникой, устойчивой к воздействию 
кислот и воды (унитазы, писсуары, биде, фарфоровые  
и керамические умывальники), для очистки полов в санитарно-
гигиенических помещениях, бассейнах. Превосходно очищает 
кафельные швы. Эффективно устраняет накипь, мыльный, 
известковый и цементный налет, урину, жиры. Обладает приятным 
запахом.
Назначение:
Для устранения налёта с поверхностей унитазов, писсуаров, биде, 
ванн, умывальников, душевых кабин, кафельной плитки, сточных 
отверстий, сифонов.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. На загрязненную поверхность 
нанести препарат, подождать прибл. одну минуту и тщательно 
промыть водой. В зависимости от степени загрязнения, 
использовать раствор соответствующей концентрации. Очистка 
моющихся поверхностей: 50-300 мл / 10 л воды. Умеренное 
загрязнение: от 300 мл / 1 л воды. В случае сильных загрязнений, 
препарат использовать неразбавленным.

NEW, BETTER
FORMULA



46

INFORMATION APPLICATION
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Anti-Spot ✓ ✓ ✓
Textile Foam 8 ✓ ✓

Textile EXT 12 ✓ ✓

Textile SHP 8 ✓ ✓ ✓

Our products do not contain bleaching substances; therefore, 
they are safe to all textiles. They are suitable for cleaning carpets, 
floor linings, upholstery, mattresses and other material coverings. 
Our products ensure an effective removal of all stains and dirt. 
 
Наши средства не содержат отбеливающих средств, 
поэтому гарантируют безопасную очистку различных 
текстильных изделий, эффективно устраняя пятна  
и загрязнения. Идеально подходят для чистки ковров, 
ковровых покрытий, матрацев и других обивочных 
материалов. 

information 
& application

Textiles

Текстиль
 

ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ
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Anti-Spot ✓ ✓ ✓
Textile Foam 8 ✓ ✓

Textile EXT 12 ✓ ✓

Textile SHP 8 ✓ ✓ ✓

информация 
и применение
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Clinex Anti-Spot 

KTM 250ml - 77-613

Clinex Leather Conditioner
Leather Conditioner Cream

Preparation that cleans and preserves leather. Contains  
avokado oil that maintains leather in good condition. Restores 
 elasticity and reduces aging of leather. Surface maintains  
colour, prevents from cracking or elasticity.
Application: 
Intended for cleaning leather and imitation leather. Apply on 
a cloth and buff until it soaks in thoroughly. Apply evenly onto 
the whole area. It is recommended to use the product toge-
ther with Clinex Leather Cleaner.
Method of use: 
Product ready to use.

Clinex Leather Conditioner
Эмульсия для ухода за кожаными поверхностями

Содержит масло авокадо, обеспечивающее длительную защиту 
кожи. Восстанавливает эластичность кожи и уменьшает эффект 
её старения. Продлевает срок службы элементов из кожи. 
Применение: 
Уход и консервация кожаных поверхностей. Рекомендуется для 
применения вместе со средством Clinex Leather Cleaner
Разведение: 
Продукт готов к применению.

KTM 1L - 40-104

Clinex Laundry Gel 

KTM 3 L - 77-720

Professional gel for washing white and colored fabrics. Conta-
ins stain removers and fabric softeners. Thanks to its innovative 
formula, it prevents graying of fabrics and delays deterioration 
over time. Effective even at low temperatures. Prevents color 
loss. Fresh fragrance.
Directions: 
Hand wash: soft water 25 ml; medium-hard and hard water: 50 ml.
Washing in automatic washing machines.

Universal dual-purpose fabric washing gel

Профессиональный гель для стирки белых и цветных тканевых 
изделий. Содержит пятновыводители и кондиционер для 
тканевых изделий. Предотвращает износ ткани и потерю ею 
яркости благодаря особой инновационной формуле. Эффективно 
действует даже при низких температурах. Предотвращает потерю 
цвета. Аромат свежести.
Инструкция: 
Ручная стирка: мягкая вода 25 мл; вода средней жесткости и жесткая 
вода: 50 мл.
Автоматическая стирка в стиральных машинках.

Универсальный гель двойного назначения для 
стирки тканевых изделий

Clinex Laundry Gel 

This powerful agent has very good cleaning properties.  
It is very efficient. Applied locally, it removes stains insoluble  
in water. It ensures easy removal of chewing gum, glue, tar, 
bitumen, ink from copying machines and stamps, candle wax, 
labels and natural resins.
Application:
For removing tough dirt from upholstery, floor linings,  
washable surfaces.
Directions:
Shake before use. Apply it onto the surface and allow it to act. 
Remove by means of a clean, absorptive, colourless cleaning 
cloth. Repeat the procedure if necessary. Remove chewing gum 
using a spatula. Before using the agent, check its effects on the 
surface to be cleaned in the least visible place.

Stain remover

Эффективный препарат с отличными чистящими свойствами. 
Продукт очень экономичный. При местном использовании, 
удаляет пятна нерастворимые в воде. Устраняет жевательную 
резинку, клей, смолу, битум, чернила от копировальных 
аппаратов и штампов, свечной воск. Без труда удаляет остатки 
этикеток и природные смолы.
Назначение:
Для устранения сложных загрязнений с обивочных поверхностей, 
ковровых покрытий, моющихся поверхностей.
Способ применения:
Перед использованием встряхнуть. Распылить и оставить 
до начала действия препарата. Собрать при помощи 
чистого, абсорбирующего, бесцветного материала. 
Жевательную резинку удалить при помощи шпателя. 
Перед использованием проверить действие препарата  
в незаметном месте очищаемой поверхности.

Пятновыводитель

Clinex Anti-Spot 

Clinex Leather Cleaner
Leather surface cleaner

Preparation for cleaning leather. Safe for surfaces being  
cleaned, removes dirt not drying leather, removes dirt even 
from cracks. Prepares surface for application of maintenance 
products.
Application: 
Intended for cleaning leather and imitation leather. Apply 
on microfibre cloth and wipe until the surface is dry. It is  
recommended to use the product together with Clinex  
Leather Conditioner.
Method of use: 
Use solution 1:0-3 depending from the level of greasiness.  
Test on an inconspicuous area first.

Clinex Leather Cleaner
Средство для чистки кожаных поверхностей

Безопасно для очищаемой поверхности. Эффективно удаляет 
загрязнения. Не высушивает кожу.
Применение: 
Чистка кожаных поверхностей. Рекомендуется для применения 
вместе со средством Clinex Leather Conditioner.
Разведение: 
B зависимости от степени загрязнения применять раствор 1:0 -3.

KTM 1L - 40-103

NEW

TYPE OF SOILING WEIGHT 
OF THE LAUNDRY 4-5 kg

WEIGHT 
OF THE LAUNDRY 6-7 kg

Light soiling Soft water 50 ml
Medium hard/ hard 70 ml

Soft water 90 ml
Medium hard/ hard 110 ml

Medium soiling Soft water 70 ml
Medium hard/ hard 90 ml

Soft water 110 ml
Medium hard/ hard 130 ml

Very hard soiling Soft water 150 ml
Medium hard/ hard 170 ml

Soft water 200 ml
Medium hard/ hard 220 ml

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ОБЪЕМ СТИРКИ 4-5 КГ ОБЪЕМ СТИРКИ 6-7 КГ

Незначительное 
загрязнение 

Мягкая вода 50 мл
Вода средней жесткости  
и жесткая вода 70 мл

Мягкая вода 90 мл
Вода средней жесткости  
и жесткая вода 110 мл

Средняя степень 
загрязнения

Мягкая вода 70 мл
Вода средней жесткости  
и жесткая вода 90 мл

Мягкая вода 110 мл
Вода средней жесткости  
и жесткая вода 130 мл

Значительное 
загрязнение

Мягкая вода 150 мл
Вода средней жесткости  
и жесткая вода 170 мл

Мягкая вода 200 мл
Вода средней жесткости  
и жесткая вода 220 мл
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Clinex Textile Foam 
Foam for upholstery

KTM 1L - 77-614

Clinex Textile SHP

8

Shampoo for carpets and upholstery

KTM 1L - 77-184
5L - 77-185

8

Foam for cleaning upholstery that delays the accumulation  
of dirt and perfectly refreshes colours.
Application:
For cleaning upholstery
Directions:
Shake before use. Spray evenly onto the cleaned surfaces from 
the distance of about 20 cm. Wait several minutes and then 
wipe it away with a cloth or sponge. Do not rinse off.
Caution: carry out the colour fastness test in the least  
visible place.

Professional agent for washing carpets, floor linings and 
upholstery. The agent creates an active foam that separates 
 particles of dirt from cleaned surfaces, which makes  
it possible to remove them by means of a vacuum cleaner. 
 It contains anti-static substances. The product makes  
cleaned surfaces look soft and fluffy and leaves a pleasant 
scent.
Application:
For washing carpets, floor linings and upholstery made  
of natural and artificial fibres by hand and using washing  
machines.
Directions:
Vacuum the surface thoroughly. Dilute the product in the 
ratio 20-50ml to 1 L of water. Check colour fastness of the 
surface to be cleaned in the least visible place. For this  
purpose, use a white cleaning cloth or a non-woven  
fabric. In case of hand washing, after the dilution of the 
agent, make foam and apply it onto the surface. Then,  
remove it using a wet vacuum cleaner.

Clinex Textile SHP
Средство для чистки ковров и мебельной обивки

Профессиональный чистящий препарат для ковров  
и мебельной обивки. Препарат создает активную пену, которая 
способствует отделению частиц грязи от поверхности, что 
позволяет их легко собрать при помощи пылесоса. Обладает 
антистатическими свойствами, смягчает поверхность и оставляет 
приятный запах.
Назначение:
Для ручной и машинной чистки диванов и мебельной обивки из 
натуральных и синтетических волокон.
Способ применения:
Поверхность тщательно пропылесосить. Развести продукт 
в соотношении 20-50 мл на 1 л воды. В незаметном месте 
проверить устойчивость краски поверхности при помощи 
белой ткани или белого впитывающего влагу материала. 
При ручной чистке собрать пену с раствора и накладывать  
ее на поверхность, а затем собрать при помощи пылесоса для 
влажной уборки. В случае машинной очистки - подождать до 
момента образования пены, а затем приступить к чистке.

Clinex Textile Foam 
Пена для мебельной обивки

Пенка для чистки мебельной обивки, замедляющая повторное 
загрязнение и отлично освежает цвета.
Назначение:
Для чистки мебельной обивки.
Способ применения: 
Встряхнуть, равномерно опрыскать поверхность, подлежащую 
очистке, с расстояния прибл. 20 см, подождать несколько минут, 
чистить щеткой или губкой. Ополаскивание не требуется.
Внимание: следует провести предварительный тест на 
незаметном участке покрытия, чтобы проверить стойкость цвета.

Professional agent for extraction cleaning of carpets,  
floor linings and upholstery. It ensures perfect cleaning  
effects thanks to the removal of dirt and stains from the  
deepest layers of fabrics. It has good cleaning and degreasing  
properties that prevent the accumulation of dirt in the  
future. It protects and refreshes colours. This product  
is effective even in cold and hard water.
Application:
For extraction cleaning of carpets, floor linings and upholstery 
by means of vacuum cleaners and washing machines as well 
as hand washing.
Directions:
Dilute the agent with water in the ratio 1:5 or 1:10  
depending on the amount of dirt. Before using the product,  
carry out the colour fastness test by applying it in the least  
visible place. Do not use it for leather upholstery. In case  
of tough dirt, use a higher concentration of the product.

Clinex Textile EXT
Agent for extraction cleaning

of carpets and upholstery

12

KTM 1L - 77-190
5L - 77-191

Clinex Textile EXT
Жидкость для экстракционной чистки ковров 

и мебельной обивки

Профессиональный препарат для экстракционной чистки 
ковров и мебельной обивки. Отлично устраняет грязь  
и пятна из глубоких слоев материала. Обладает отличными 
чистящими и обезжиривающими свойствами, а также 
предотвращает повторное оседание грязи. Эффективен даже  
в холодной и жесткой воде.
Назначение:
Для экстракционной ручной или машинной чистки ковров  
и мебельной обивки.
Способ применения:
Развести продукт в воде: 1:5 или 1:10, в зависимости от степени 
загрязнения. Следует провести предварительный тест на 
незаметном участке покрытия, чтобы проверить стойкость 
цвета. Не использовать на кожаной обивке. При очень сложном 
загрязнении используйте высший уровень концентрации 
продукта. 



manual floor cleaning

manual cleaning

machine cleaning

pressure 
equipment/sprayer

surface protection, 
application 
of protective layers

polishing

cleaning with the use 
of extraction equipment

floor cleaning

cleaning 
of laminate flooring

product spraying

pH level of the product

10,5

furniture cleaning

furniture glazing

cleaning of plastic equ-
ipment

refreshing

cleaning of glass surfaces

cleaning 
of air-conditioning 
systems

cleaning of countertops 
and tables

cleaning of ovens
and stoves

cleaning of grates 
and grills

washing in dishwashers

hand washing and care

dishwashing

dish glazing

removal 
of scale from kettles

removal of scale from elec-
tric immersion heaters

cleaning 
of microwave ovens

cleaning 
of household appliances

cleaning of LCD screens

cleaning of computer 
equipment

cleaning of toilets

cleaning 
of shower cubicles

contains nanoparticles

ручное мытье полов

ручное мытье

машинная уборка

устройство под давлением/
распылитель

защита лицевой 
поверхности, нанесение 
защитных слоев

полирование

чистка при помощи 
экстракционного 
устройства

чистка полов

чистка напольных панелей 

распыление препарата

уровень pH в препарате

чистка мебели

блеск

чистка пластикового 
оборудования

свежесть

мытье стеклянных 
поверхностей

чистка кондиционеров

чистка столов и столешниц

чистка кухонных плит

чистка грилей и решеток

мытье в посудомоечных 
машинах

мытье и уход за руками

мытье посуды

блеск посуды

удаление накипи 
с чайников

удаление накипи 
с кипятильников 

чистка 
микроволновых печей

чистка бытовой техники

чистка ЖК экранов

чистка компьютерной 
техники

мытье туалетов

чистка душевых кабин

содержание наночастиц
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Pictogram guide

Значение пиктограмм



safe for the skin 

does not contain 
harmful, mutagenic 
components

does not cause
inhalant allergies 

respiratory system
friendly

means:
означает, 
что продукты:

безопасны 
для кожи

не содержат 
вредных, 
мутагенных 
компонентов

не вызывают 
ингаляционную
аллергию

не вызывают 
раздражения 
дыхательных путей

The sign Safe for You | Safe for Earth 
on Clinex products guarantees the safety 
of use for the user and the environment. 



safe for 
aquatic life

biologically neutral

contains a minimum 
of 90% natural

ingredients

a bottle made 
from recycled materials 

that can be recycled again

means:

Маркировкa Safe for You | Safe for Earth 
на продуктах Clinex гарантирует 
безопасность применения для 

пользователя  и окружающей среды. 
 означает, 

что продукты:

безопасны для 
водного мира

содержат не менее 
90% натуральных 

ингредиентов

упаковочная тара сделана 
из переработанного 
материала, который  

в дальнейшем может быть 
заново переработан

биологически 
нейтральны
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www.clinex.co

Manufacturer: 
Amtra Group, ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec /Poland 

tel. +48 32 294 41 00, amtra@amtra.pl
www.amtra.co     www.clinex.co


