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Артикул Название Разведение Ph Упаковка
Цена за упак. с 
НДС, руб.

016ALFR0020
ALLUX FRESH  Аллюкс Фреш 
Быстросохнущее моющее средство  для глянцевых, блестящих покрытий: кафель, 
мрамор, гранит, ламинат. Не оставляет разводов. 

0,5-2% (5-20 гр/л)   10.0 4 кан. по 5 кг 5 158.76

016DLUX0020
DETERLUX  Детерлюкс
Моющее средство для ежедневной уборки и  для придания дополнительного блеска 
полам из освинцованного мрамора, полам, покрытым полимерными лаками, паркету.

1-10% (10-100 
гр/л)

7.5 4 кан. по 5 кг 4 646.84

016AMML0020

NOVA AMMONIACALE    Нова Аммониакале
Моющее средство с высокой обезжиривающей способностью для всех твердых 
поверхностей. Идеально подходит для ежедневной уборки полов в зонах с высокой 
проходимостью. 

 0,5-2% (5-20 гр/л)    12.8 4 кан. по 5 кг 4 058.38

016SMPR0020

SUPERMAXI  PRONTO    Супермакси Пронто
Моющее средство для мытья любых твердых  поверхностей, таких как кафель, мрамор, 
гранит, линолеум, ламинат, а также для ежедневного ухода за полами, покрытыми 
полимерными акриловыми лаками с ароматом сосны и эвкалипта.

1-2% (10-20 гр/л) 9.2 4 кан. по 5 кг 3 152.62

016DPAVTN20 
DBS  ДБС 
Моющее средство с высокой моющей способностью для глубокой очистки и 
поддерживающей уборки, эффективно удаляет загрязнения от промышленных масел. 
Идеально подходит для уборки линолеума, ПВХ.

0,5-2% (5-20 гр/л)
1 % 

раствор 
>12

кан. 20 кг 6 045.14

016GRBS0020
GRESNET BS  Греснет БС
Моющее средство  для пористых поверхностей, имеющих сильную степень загрязнения. 
Идеально для плитки, керамогранита, цементных полов. 

0,25-2% (2,5-20 
гр/л)

1 % 
раствор 

>12
4 кан. по 5 кг 6 763.66

016SKPATN20
SKIN PAVIMENTI  Скин Павименти 
Универсальное моющее средство для очистки сильнозагрязненных полов. 
Рекомендуется для использования на натуральном камне.

0,5-2% (5-20 гр/л) 12.4 кан. 20 кг 4 903.25

016SUAZ0020

SUPER AZ  Супер АЗЕТ 
Щелочной моющий состав с большим количеством активных компонентов для удаления 
сложных комплексных загрязнений, в том числе для промышленных предприятий.

0,5-2% (5-20 гр/л) >13 4 кан. по 5 кг 6 591.19

016SMAX0020

SUPERMAXI  Супермакси 
Моющее средство для мытья любых твердых  поверхностей, таких как кафель, мрамор, 
гранит, линолеум, ламинат, а также для ежедневного ухода за полами, покрытыми 
полимерными акриловыми лаками с ароматом сосны и эвкалипта.

 0,5-1% (5-10 гр/л)                                               8.0 4 кан. по 5 кг 5 580.27

016TELU0020
TERALUX  Тералюкс 
Самополирующееся и самовыравнивающееся покрытие для защиты полов, покрытых 
линолеумом, мрамором и других твердых полов, подверженных интенсивной нагрузке.

Готовый продукт. 8.5 4 кан. по 5 кг 14 903.48

016AMMU0020
ALL MIX MULTIUSO  Алл Микс Мультиузо
Концентрированное моющее средство с антистатическим эффектом, придающее блеск, 
для ежедневной  уборки всех твердых поверхностей.

1,5-5% (15 - 50 
гр/л)                                         

11.0 4 кан. по 5 кг 11 088.69

016PSPESP12

PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE                                                                                                                                                                                                                                 
Пулишитутто Спешал Универсале 
Средство для удаления следов от скотча, чернил, маркера, ручки и т.д. с любых 
твердых  поверхностей: письменных столов, керамики, пластика и стекла, а также 
кирпича, камня.

Готовый продукт. 13.3
12 шт. по 750 

мл
3 719.88

016SKIN0020

SKIN DETERGENTE UNIVERSALE          Скин Детерженте Универсале                                                                                                                                                                                                  
Универсальное моющее средство, для ежедневной уборки и удаления сложных 
загрязнений на поверхностях из пластика, резины, кожзаменителя, а также на 
окрашенных, металлических и других твердых  поверхностях.

5-25 % (50-250 
гр/л)

13 4 кан. по 5 кг 4 965.40

016VEALL0012

VETRO ALL   Ветро Алл                                                                                                                                                                                                                                                                
Концентрированное моющее средство для стекол, зеркал, витрин. Продукт легко 
справляется со смогом, пылью, жирными пятнами, мошками и отпечатками. Не 
оставляет следов и разводов. Обладает приятным ароматом. Специально разработано 
для уборки больших остекленных площадей при помощи стяжек.

0,3-0,5 % (3-5 
гр/л)

10.2 12 бут. по 1 л 4 427.32

016LAVATN20

М 15 LAVAMOQUETTE  М 15 Лавамокетт
Жидкое моющее средство с пониженным пенообразованием предназначено для мытья 
паласов, ковровых покрытий и тканей. Продукт разработан, в частности, для 
использования в экстракторах. Помимо чистки тканей, сохраняет и оживляет цвета 
материала.

1-2% (10 -20 гр/л)
Пятновыведение: 

5-10% (50-100 
гр/л)

10.8 кан. 20 кг 6 161.36

016DOLY0012
DOLLY     Долли
Густое кремообразное моющее средство для раковин,  керамической облицовки, 
поверхности из нержавеющей стали.

Готовый продукт. 10.5 12 бут. по 1 л 3 719.88

016DOGE1012
DOLLY GEL      Долли Гель
Гелеобразное отбеливающее моющее средство для глубокой чистки и дезинфекции 
твердых поверхностей.

1-10% (10-100 
гр/л)

>12 12 бут. по 1 л 2 836.81

016COTT0020

DS   ДС
Сильнодействующее кислотное моющее средство для эффективной очистки 
керамических поверхностей и унитазов, ванных комнат, бассейнов. Удаляет ржавчину,  
снимает остатки строительного раствора и цемента при послестроительной очистке 
помещений. 

1-25% (1-250 гр/л) <1 4 кан. по 5 кг 4 058.38

016DSPI7512 DS WC   ДС ВС
Гелеобразное средство для унитазов и писсуаров.

Готовый продукт. <1
12 шт. по 750 

мл
3 008.74

016FREE0020

FREE KALC   Фри Калк
Препарат для  удаления водного и мочевого камня с сантехнического оборудования. Не 
вызывает коррозию хромированных или стальных поверхностей, защищает, придает 
блеск. 

5-10% (50-100 
гр/л)

<2 4 кан. по 5 кг 5 444.68

ПРАЙС-ЛИСТ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИНГ"

Средства для очистки сантехнического оборудования, стен и полов

Специальные средства

Средства для ежедневной уборки полов

Средства для ежедневной и генеральной уборки полов

Средства для защиты полов (лаки)

Средства для ухода за интерьером, стеклами и твердыми поверхностями

Прайс-лист продукции Allegrini. Редакция с 01 июля 2018 г.

Средства для ковровых покрытий и текстиля



016ARGE0020
LUCIDANTE METALLI PREZIOSI      Лучиданте Металли Прециоси                                                                                                                                                                                                            
Специальный продукт для чистки и полировки окисленных поверхностей предметов из 
золота, серебра, драгоценных металлов и бижутерии.

Готовый продукт 1.5 4 кан. по 5 кг 10 450.00

016AIFO7512

AIRFRESH  Аэрфреш
Жидкий дезодорант на водной основе для помещений.  Обеспечивает приятный запах и 
санитарную обработку воздуха и обработанных поверхностей.                                                                                        
"Восточная свежесть" 

Готовый продукт. 5.5
12 шт. по 750 

мл
5 158.76

016ONEU7512
ODOUR NEUTRALIZER  Одор Нетралайзер
Продукт для эффективного устранения и полной нейтрализации запахов. Состав может 
применяться также на тканях и материях любого типа.

Готовый продукт. 7.8
12 шт. по 750 

мл
4 886.29

016BFOS7512
BRILLFORN  Бриллфорн 
Средство для удаления нестойких нагаров. Готовый продукт.

1 % 
раствор 

<11

12 шт. по 750 
мл

3 094.70

016SKNP0020
SKIN NP  Скин НП
Моющее средство без запаха с высокой обезжиривающей способностью для уборки 
любого кухонного оборудования, стен и полов.

2-10% (20-100 
гр/л) 

13.0 4 кан. по 5 кг 4 872.83

016SPEX0020
SPLENDO PIATTI  Сплендо Пиатти
Нейтральное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды, кастрюль, столовых 
приборов, стаканов. 

1-2% (10-20 г/л) 6.5 4 кан. по 5 кг 4 649.61

016SPEX0012
SPLENDO PIATTI  Сплендо Пиатти
Нейтральное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды, кастрюль, столовых 
приборов, стаканов. 

1-2% (10-20 г/л) 6.5 12 бут. по 1 л 3 009.66

016MATA0010

MATIC AMMOLLO   Матик Аммолло
Специальный порошкообразное средство  для замачивания посуды и чашек с сильной 
степенью загрязнения. Также рекомендуется для чистки и дезинфекции рабочих узлов, 
фильтров и держателей фильтров кофе-машин.

Замачивание: 1-
2% (10-20 г/л). 

5 % 
раствор 

>12
кан 8 кг 4 109.11

016SOVSTN20

STOVILMATIC LIQUIDO      Стовилматик Ликвидо
Жидкое моющее средство для воды средней жесткости.

для применения с 
автоматичес-кими 
дозирующими с-

ми

1 % 
раствор 

>12
кан. 20 кг 6 787.59

016BLMATN20 BRILLMATIC   Бриллматик
Кислотный ополаскиватель для воды средней жесткости.

3.0 4 кан. по 5 кг 9 533.32

016BLMA0020 BRILLMATIC   Бриллматик
Кислотный ополаскиватель для воды средней жесткости.

3.0  кан. 20 кг. 9 261.45

016SUDE0020
DESCAL SUPER   Дескал Супер
Кислотное средство с ингибиторами коррозии, предназначенное для растворения 
минеральных отложений с металлических поверхностей.

5-50% (50-500 
гр/л)

<2 4 кан. по 6 кг 8 454.34

Цены действительны с 01.07.2018 г.

Освежители воздуха 

Средства для профессиональной кухни
Средства для удаления жировых загрязнений и нагаров

Средства для ручного мытья посуды

Средства для удаления накипи

Средства для замачивания посуды

Средства для посудомоечных машин
Моющие средства

Ополаскивающие средства
для применения с 
автоматичес-кими 
дозирующими с-

ми


