Профессиональные моющие средства

для клининга

для ресторанов

для прачечных

Dolphin – моющие средства мирового уровня.
Сделано в России

Профессиональное обучение

Сервисная поддержка

Технологи Dolphin:

Инженеры Dolphin:
l контролируют соблюдение
технологий уборки;
l обеспечивают корректную работу
дозирующего оборудования
на объектах клиента;
l проводят регулярный мониторинг
объектов с отчетом клиенту.

l предлагают готовые решения

и разрабатывают индивидуальные
технологии эффективной уборки;
l регулярно консультируют
и обучают персонал клиентов;
l обеспечивают документальное
сопровождение.

Практичность
и удобство применения

Передовые технологии

Упаковка DOLPHIN:
l по форме и объёмам соответствует
задачам и способам использования;
l графическая навигация
обеспечивает наглядность,
упрощает работу персонала
и минимизирует ошибки;
l содержит чёткие инструкции
по способам применения
и условиям хранения;
l экологична и пригодна
для переработки.

Сбалансированный
ассортимент
Линейка продукции Dolphin:
l решает максимум задач уборки;
l структурирована по областям

применения и понятна персоналу;
l позволяет легко подобрать

оптимальную комбинацию
средств для различных объектов.

Современная лаборатория DOLPHIN:
l изучает новые виды загрязнений,
предлагает методики их удаления
и разрабатывает новые средства;
l анализирует результаты воздействия
регулярной продукции на различные
материалы и поверхности;
l сотрудничает с мировыми лидерами
по производству сырья и отслеживает
передовые разработки в отрасли;
l контролирует каждую партию
произведенной продукции
и гарантирует стабильное качество.
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Нам доверяет
4000 +
компаний в России!
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5
000
м²
чистого пола
в одной канистре

Моющие средства для клининга
Уборка предметов
интерьера (стр. 8)

Дезинфекция
поверхностей (стр. 9)

UNIVERSAL EXTRA D 015
UNIVERSAL CLEAN D 016
ALKALIN F NEUTRAL D 056
CRYSTAL SHINE D 021
POWER CLEAN PLUS D 007

SEPTO-MAX K 002П

Мойка полов (стр. 5)
BASIC D 001
BASIC PLUS D 002
FORTE D 004
FORTE PLUS D 005
UNIVERSAL EXTRA D 015
BRILANT D 003
POWER CLEAN D 006
GRESOL D 008
SANI POWER D 013
FLASH DISPERSION D 022
ACTIV FLOOR D 009

Мойка стёкол
и зеркал (стр. 9)
CRYSTAL D 019
SUPER CRYSTAL D 020

Уборка санузлов
(стр. 10)
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Чистка ковровых
покрытий (стр. 7)

Мытьё рук (стр. 11)

CARPEX D 017
CARPEX SHAMPO D 018

PHIN D 023
PHIN (гипоаллергенное) D 073

SANI DELICATE D 014
SANI ACID D 011
SANI POWER D 013
SANI POWER (GEL) D 066
SANI MAX D 010
SANI MAX (KLORIN 2000) D 012

Способ применения:

DOLPHIN

BASIC
D 001

2,5-10 мл/л

5-15 мл/л

Щелочное низкопенное концентрированное средство
для ежедневного мытья полов слабой степени загрязнения
в помещениях проходимостью до 100 чел./час

11 1%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

Поверхность:
керамическая плитка;
керамогранит;
наливные полы.

13

Вид загрязнения:
ежедневные загрязнения;
легкие и средние загрязнения.

Особенности:
Характеризуется высокой смачивающей способностью и простотой применения, что позволяет существенно сократить время уборки. Ароматическая
композиция, входящая в состав средства, оставляет
легкий и приятный аромат свежести.

Способ применения:

DOLPHIN

BASIC PLUS
D 002

2,5-10 мл/л

СLEANING PROFESSIONAL

Мойка полов

5-15 мл/л

Слабощелочное низкопенное концентрированное средство
для ежедневного мытья полов средней степени загрязнения
в помещениях проходимостью до 100 чел./час

Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
деликатные полы;
мрамор;
пористая плитка.

Особенности:

101% 11

pH:

Вид загрязнения:
сложные загрязнения;
атмосферные загрязнения.

Может применяться для периодической очистки
фасадов зданий. Очищает поверхности от сложных
загрязнений, в том числе жировых, а также успешно
справляется с осадками уличной гари и копоти.
Сохраняет высокую эффективность действия независимо от качества воды.

Способ применения:

DOLPHIN

FORTE
D 004

2,5-10 мл/л

30-60 мл/л

5-15 мл/л

Щелочное низкопенное концентрированное средство
для мытья полов с сильной степенью загрязнения
в помещениях проходимостью более 100 чел./час

111%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

Поверхность:
керамическая плитка;
керамогранит;
наливные полы;
промышленные полы.

12

Вид загрязнения:
сложные загрязнения;
уличная грязь;
технические загрязнения.

2,5-10 мл/л

Щелочное низкопенное концентрированное средство
усиленного действия для генеральной уборки щёлочестойких
поверхностей с интенсивными жировыми и масляными
загрязнениями технического характера
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

Поверхность:
сильнозагрязнённые полы;
пористая плитка;
промышленные полы;
полы со сложной структурой;
фасады.

Средство обладает высокой моющей способностью —
разрушает сцепление частиц грязи с поверхностью
и обеспечивает глубокую очистку. Эффективно справляется со сложными въевшимися загрязнениями,
в том числе жировыми, очищает от налётов уличной
гари и копоти. Подходит для регулярной и генеральной уборки щёлочестойких поверхностей.

Способ применения:

DOLPHIN

FORTE PLUS
D 005

pH:

Особенности:

111%

12

Вид загрязнения:
сложные загрязнения;
атмосферные загрязнения;
въевшиеся загрязнения.

30-60 мл/л

5-20 мл/л

Особенности:
Средство глубокого действия. Отлично проникает
в мелкие поры твёрдой поверхности и расщепляет
сложные специфические загрязнения — жировые
плёнки с внедренными частицами пыли и сажи.
Рекомендуется для применения на промышленных
объектах, для ухода за проблемными микропористыми и мелкозернистыми напольными покрытиями
(керамогранит, керамическая плитка).

5

Способ применения:

СLEANING PROFESSIONAL

DOLPHIN

UNIVERSAL EXTRA
D 015

2,5-5 мл

15-20 мл

Нейтральное концентрированное средство
для комплексной уборки помещений

7 1%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

8

Поверхность:
напольные и настенные покрытия;
ламинат;
паркет.

Особенности:
Вид загрязнения:
пыль;
уличные загрязнения;
жирные пятна.

Не оставляет разводов, снижает прилипание пыли
и ароматизирует поверхность. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.

10

Способ применения:

DOLPHIN

BRILANT
D 003

2,5-10 мл/л

5-7 мл/л

5-10 мл/л

Слабощелочное низкопенное концентрированное средство
для мытья и восстановления полов с полимерным покрытием

81%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

Поверхность:
деликатные поверхности;
полимерные полы;
каменные полы;
бетонные полы.

9

Особенности:
Деликатно очищает поверхность от уличныхи жировых загрязнений, восстанавливает защитное покрытие.
Полимеры, входящие в состав средства, накапливаются на поверхности, поддерживают эстетический вид
полов и препятствуют оседанию пыли и грязи.

Вид загрязнения:
ежедневные загрязнения;
уличные;
бытовые.

Способ применения:

DOLPHIN

POWER CLEAN
D 006

2,5-10 мл/л

20-30 мл/л

5-15 мл/л

Сильнощелочное низкопенное концентрированное средство
для очистки полов производственного назначения

121%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
промышленные полы;
полы со сложной структурой.

10

13

Особенности:

Вид загрязнения:
технические загрязнения;
ГСМ;
сложные загрязнения;
следы резины;
въевшиеся загрязнения.

Для генеральной уборки щёлочестойких поверхностей со сложными загрязнениями технического
характера. Повышенное содержание ПАВов и растворителей позволяет успешно очищать специфические,
трудноудаляемые загрязнения: сажу, технические
масла, продукты нефтепереработки. Рекомендуется
для применения на промышленных объектах.

Способ применения:

DOLPHIN

GRESOL
D 008

2,5-10 мл/л

20-30 мл/л

5-15 мл/л

Сильнощелочное низкопенное концентрированное средство
для очистки полов от технических загрязнений

12 1%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
промышленные полы;
полы со сложной структурой.

10

14

Вид загрязнения:
технические загрязнения;
ГСМ;
сложные загрязнения;
следы резины;
въевшиеся загрязнения.

Особенности:
Для генеральной уборки щёлочестойких поверхностей с повышенной степенью загрязнений. Обладает
высокоэффективным направленным действием, удаляет нефтепродукты, технические масла, смазочные
материалы, сажу, следы от резины. Рекомендуется
для применения на СТО, в производственных помещениях и ремонтных мастерских.

Способ применения:

DOLPHIN

SANI POWER
D 013

10-20 мл/л

30-100 мл/л

Сильнокислотное концентрированное средство
усиленного действия для очистки минеральных отложений
pH:
Форма выпуска
и объём, л

6

1

5

10

1

2 1%

Поверхность:
кислотостойкие полы
и поверхности;
керамическая плитка.

Особенности:
Вид загрязнения:
строительные загрязнения;
цемент, бетон;
кальциевые загрязнения;
ржавчина.

Для генеральной уборки объектов со сложными
строительными загрязнениями: застывшими
известково-цементными растворами, толстыми
слоями ржавчины, кальциевыми, магниевыми
и другими солевыми отложениями. Применяется
для обработки кислотостойких поверхностей.
Требует нейтрализации после применения.

Способ применения:

DOLPHIN

25 мл/м²

HS SHS

Металлизированный глянцевый полимер

7 1%

pH:

Форма выпуска
и объём, л

5

Поверхность:
все виды пористых покрытий;
промышленный линолеум;
потертые фрагменты
покрытий.

8
Вид загрязнения:
защита от загрязнений.

Особенности:
Защищает текстуру напольных покрытий от мелких
царапин, воздействия влаги и агрессивных атмосферных загрязнений. Восстанавливает эстетический
вид старых напольных покрытий, предотвращает
скольжение и придает блеск. Упрощает регулярную
уборку полов, замедляя последующее загрязнение.

10

Способ применения:

DOLPHIN

ACTIV FLOOR
D 009

30-100 мл/л

100-300 мл/л

Сильнощелочное концентрированное средство
для глубокой очистки полов

111%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

Поверхность:
щёлочестойкие
поверхности.

12

Особенности:

СLEANING PROFESSIONAL

FLASH DISPERSION
D 022

Содержит специальный комплекс растворителей,
позволяющий удалять металлизированные и полиуретановые полимерные покрытия. Может применяться для генеральной уборки поверхностей
с сильными жировыми загрязнениями.
Не применять для уборки натурального линолеума
и некоторых видов резиновых покрытий.

Вид загрязнения:
старые полимерные покрытия;
въевшиеся загрязнения.

5

Чистка ковровых покрытий
Способ применения:

DOLPHIN

CARPEX
D 017

10-50 мл/л

Щелочное низкопенное средство для чистки ковровых покрытий
методом экстракции

11 1%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
синтетические ковровые покрытия;
акриловые ковровые покрытия;
полипропиленовые ковровые покрытия;
нейлоновые ковровые покрытия.

13

Вид загрязнения:
уличные;
бытовые;
застарелые.

Особенности:
Активные компоненты средства проникают в структуру волокон и эффективно очищают покрытие от уличных и бытовых загрязнений, в том числе застарелых.
Рекомендуется к применению в местах общественного
пользования со средней и регулярной проходимостью
до 100 чел./час.

Способ применения:

DOLPHIN

CARPEX SHAMPO
D 018

10-50 мл/л

Нейтральное средство для чистки ковровых покрытий
и мебельной обивки методом сухой пены
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

7 1%

Поверхность:
синтетические ковровые покрытия;
акриловые ковровые покрытия;
полипропиленовые ковровые покрытия;
нейлоновые ковровые покрытия;
мебельная обивка.

10
Вид загрязнения:
уличные;
бытовые;
органические.

Особенности:
Активные компоненты средства эффективно справляются с уличной грязью, а также очищают сложные
органические загрязнения: жировые пятна, следы
губной помады, фломастера, сок от ягод. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью
до 100 чел./час.

7

СLEANING PROFESSIONAL

Уборка предметов
интерьера
Способ применения:

DOLPHIN

UNIVERSAL EXTRA
D 015

2,5-5 мл

15-20 мл

Нейтральное концентрированное средство
для комплексной уборки помещений
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

7 1%

Поверхность:
настенные покрытия;
мебель;
предметы интерьера;
оргтехника;
глянцевые поверхности.

8

Особенности:

Вид загрязнения:
пыль;
уличные загрязнения;
следы пальцев;
жирные пятна.

Не оставляет разводов, снижает прилипание пыли
и ароматизирует поверхность. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.

Способ применения:

DOLPHIN

UNIVERSAL CLEAN
D 016

готовый
раствор

Нейтральное средство для ухода за интерьером
pH:
Форма выпуска
и объём, л

0,5 1

5

7

Поверхность:
настенные покрытия;
мебель;
предметы интерьера;
оргтехника;
глянцевые поверхности.

Вид загрязнения:
пыль;
уличные загрязнения;
следы пальцев;
жирные пятна.

Особенности:
Не оставляет разводов, снижает прилипание пыли
и ароматизирует поверхность. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.

Способ применения:

PROMNOVA

ALKALIN F NEUTRAL
D 056

готовый
раствор

Средство для нейтрализации неприятных запахов
и ароматизации воздуха

Форма выпуска
и объём, л

0,5

5

Поверхность:
текстиль
(ковровые покрытия, гобелены,
шторы и пр.);
воздух помещения;
источники неприятного запаха.

Вид загрязнения:
неприятные запахи;
запах сигаретного дыма;
физиологические
и биологические запахи.

Особенности:
Эффективно и быстро удаляет неприятные запахи,
химически связывая пахучие молекулы. Предназначено для профессиональной деодорации воздуха
и уничтожения запаха в гостиничных номерах и других закрытых помещениях общего пользования.

Способ применения:

DOLPHIN

CRYSTAL SHINE
D 021

готовый
раствор

Нейтральное средство для ухода
за металлическими поверхностями
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

8

5

7 1%

Поверхность:
глянцевые поверхности;
поверхности
из нержавеющей стали;
никелированные поверхности.

8
Вид загрязнения:
органические загрязнения;
следы пальцев;
разводы.

Особенности:
Придаёт блеск и создает защитную плёнку
на поверхности, препятствующую дальнейшему
загрязнению и образованию следов от пальцев.

Способ применения:

DOLPHIN

POWER CLEAN PLUS
D 007

готовый
раствор

9

pH:
Форма выпуска
и объём, л

0,5 1

Поверхность:
поверхности, устойчивые
к растворителям.

5

Особенности:

Вид загрязнения:
следы скотча;
следы краски;
маркеры;
чернила;
жевательная резинка.

Для очистки твёрдых поверхностей от специфических точечных загрязнений. Удаляет следы чернил,
водоспиртовых и аэрозольных красок, маркировки,
скотча и других клейких основ, в том числе пятна
от жевательной резинки. Средство без запаха.
Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.

Мойка стёкол и зеркал

СLEANING PROFESSIONAL

Безводное чистящее средство для удаления пятен,
готовое к употреблению

Способ применения:

DOLPHIN

CRYSTAL
D 019

готовый
раствор

Нейтральное средство для мытья стеклянных
и зеркальных поверхностей
pH:
Форма выпуска
и объём, л

0,5 1

5

Поверхность:
стекло;
зеркала;
глянцевые поверхности.

7

Особенности:

Вид загрязнения:
пыль;
следы пальцев;
органические загрязнения.

Для удаления уличных и органических загрязнений:
пыли, грязи, жировых пятен, следов от пальцев. Средство быстро сохнет, не оставляя разводов, придаёт
блеск поверхности. Рекомендуется для ежедневного
и периодического мытья окон, витрин, зеркал, стеклянных дверей и перегородок, глянцевых поверхностей.

Способ применения:

DOLPHIN

SUPER CRYSTAL
D 020

10-15 мл/л

Нейтральное средство для мытья стеклянных и зеркальных
поверхностей, устойчивое к замерзанию
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
стекло;
зеркала;
фасады;
витрины;
наружное остекление.

7 1%

10

Вид загрязнения:
уличные загрязнения;
пыль;
следы пальцев;
органические загрязнения.

Особенности:
Для удаления уличных и органических загрязнений:
пыли, грязи, жировых пятен, следов от пальцев. Средство быстро сохнет, не оставляя разводов, придаёт
блеск поверхности. Сохраняет высокую моющую
способность при температуре окружающей среды
до -3ºС. Рекомендуется для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, зеркал, стеклянных дверей и перегородок, глянцевых поверхностей, а также
для наружного мытья стёкол в холодное время года.

Дезинфекция поверхностей
Средство дезинфицирующее

SEPTO-MAX
К 002П

Способ применения:
готовый
раствор

Средство дезинфицирующее
для экспресс-обработки поверхностей

Форма выпуска
и объём, л

0,5

5

Поверхность:
все поверхности,
устойчивые к спиртам.

Активность:
бактерии;
вирусы,
в том числе коронавирусы;
грибы.

Особенности:
Действующее вещество — изопропиловый спирт
не менее 70%. Для обеззараживания поверхностей
в медицинских организациях; на предприятиях
торговли, пищевой промышленности и общественного
питания; в детских образовательных учреждениях,
в транспорте и т.п.

9
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Уборка санузлов
Способ применения:

DOLPHIN

SANI DELICATE
D 014

готовый
раствор

Слабокислотное средство для деликатного ухода
за акриловыми и металлическими поверхностями

3

pH:
Форма выпуска
и объём, л

0,5 1

5

Особенности:

Поверхность:
акриловые ванны;
акриловые душевые кабины;
мягкие металлы;
фарфор.

Вид загрязнения:
минеральные загрязнения;
ржавчина;
мочевой камень;
кальциевый налёт.

Органическая кислота, входящая в состав средства,
позволяет бережно и эффективно удалять ржавчину,
известковые, кальциевые и другие солевые отложения с деликатных поверхностей. Препятствует образованию новых налётов при регулярном применении.

Способ применения:

DOLPHIN

SANI ACID
D 011

10-20 мл/л

Кислотное концентрированное средство для удаления
минеральных отложений

2

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

3 1%

Особенности:

Поверхность:
кислотостойкие поверхности;
унитазы;
раковины;
писсуары;
керамическая плитка.

Вид загрязнения:
минеральные загрязнения;
ржавчина;
мочевой камень;
кальциевый налёт.

Для мытья сантехники, смесителей, напольных
и настенных покрытий с повышенным загрязнением.
Средство удаляет слои ржавчины, а также старые
солевые налёты, в том числе известковые и кальциевые. Гелеобразная консистенция обеспечивает экономный расход и практичность в использовании.

Способ применения:

DOLPHIN

SANI POWER
D 013

10-20 мл/л

Сильнокислотное концентрированное средство
усиленного действия для удаления минеральных отложений
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

1

2 1%

Особенности:

Поверхность:
унитазы;
раковины;
писсуары;
керамическая плитка.

Вид загрязнения:
минеральные загрязнения;
ржавчина;
мочевой камень;
кальциевый налёт.

Для генеральной уборки туалетов и сантехнических
помещений. Удаляет застарелую ржавчину, старые
солевые налёты на поверхности раковин, унитазов,
писсуаров. Применяется для обработки кислотостойких поверхностей.

Способ применения:

DOLPHIN

SANI POWER (GEL)
D 066

10-25 мл/л

Гелеобразное сильнокислотное средство для удаления
минеральных отложений
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

10

5

10

1

2 1%

Поверхность:
унитазы;
раковины;
писсуары;
керамическая плитка.

Особенности:
Вид загрязнения:
минеральные загрязнения;
въевшаяся ржавчина;
мочевой камень;
кальциевый налёт.

Для генеральной уборки туалетов и сантехнических
помещений. Удаляет застарелую ржавчину, старые
солевые налёты на поверхности раковин, унитазов,
писсуаров. Гелеобразная консистенция средства
обеспечивает экономный расход и практичность
в использовании. Применяется для обработки кислотостойких поверхностей.

Способ применения:

DOLPHIN

SANI MAX
D 010

10-25 мл/л

11 1%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

Поверхность:
сантехническое оборудование;
унитазы;
раковины;
писсуары;
керамическая плитка.

13

Вид загрязнения:
органические загрязнения;
потемнения;
бактерии.

Особенности:
Для ежедневной и периодической уборки сантехники, смесителей, кафельной плитки. Эффективно
удаляет органические загрязнения. Гелеобразная
консистенция обеспечивает экономный расход
и практичность в использовании. Рекомендуется
для применения в аквапарках, бассейнах, больницах, на промышленных объектах.
Средство содержит гипохлорит, поэтому нельзя
применять с кислотными средствами! Не распылять!

Способ применения:

DOLPHIN

SANI MAX (KLORIN 2000)
D 012

10-20 мл/л

Сильнощелочное концентрированное средство
усиленного действия для генеральной уборки помещений

11 1%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

Поверхность:
унитазы;
раковины;
писсуары;
керамическая плитка;
межплиточные швы.

13

Вид загрязнения:
органические загрязнения;
потемнения;
бактерии;
плесень.

СLEANING PROFESSIONAL

Сильнощелочное концентрированное средство
для комплексной уборки сантехнических помещений

Особенности:
Средство с повышенным содержанием гипохлорита
для отбеливания твёрдых поверхностей, устранения
запахов из сливных колодцев, удаления плесени,
бактерий и грибка. Рекомендуется для применения
в помещениях с повышенной влажностью и в зонах
бактериального загрязнения: бани, сауны, бассейны,
душевые, санузлы.
Нельзя применять с кислотными средствами!
Не распылять!

Мытьё рук
Способ применения:

DOLPHIN

PHIN
D 023

готовый
раствор

Нейтральное гель-мыло со смягчающими добавками,
с запахом зеленого банана
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

Поверхность:
руки;
лицо;
тело.

7
Вид загрязнения:
бытовые загрязнения;
ежедневные загрязнения;
косметические средства.

Особенности:
Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав
средства, обеспечивает бережный уход за кожей
рук даже при частом применении. Рекомендуется
для использования в дозирующих системах в местах
общественного пользования.

5

Способ применения:

НОВИНКА
DOLPHIN

PHIN (гипоаллергенное)
D 073
Нейтральное пена-мыло со смягчающими добавками, без запаха
pH:
Форма выпуска
и объём, л

5

Поверхность:
руки;
лицо.

7
Вид загрязнения:
бытовые загрязнения;
ежедневные загрязнения;
косметические средства.

Особенности:
Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав
средства, обеспечивает бережный уход за кожей рук
даже при частом применении. Наносится на ладони
при помощи дозатора для пены-мыла.

11
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Чистота и гигиена ресторана
в одной канистре с сервисом Dolphin

Моющие средства для ресторанов
Уборка на кухне (стр. 16)

Машинная мойка
посуды (стр. 14)

ROVEN D 036
ROVEN-A D 037
FATFREE FOAM D 053
TOPCLEAN D 052
ACID LF META D 043
ALKALIN F DEZ D 040
ALKALIN LF 3 D 042
ACID LF 1 D 045

REGULAR D 028
HARD D 029
DRY D 034
ACID DRY D 035
RINS D 033

Ручная мойка
посуды (стр. 15)
PRIME D 049
WHITEN D 038
REMSOOT D 039

Уборка зала (стр. 13)
UNIPROF D 050
TOPCLEAN D 052
CARPEX SHAMPO D 018
CRYSTAL D 019

Дезинфекция (стр. 19)

12

Мытьё рук (стр. 18)

Мойка туалета (стр. 18)

PHIN D 023
PHIN (гипоаллергенное) D 073

SANI ACID D 011
SANI MAX (KLORIN 2000) D 012

SEPTO-MAX K 002
SEPTO-MAX K 002П
ПЕТРОЛАЙТ K 001
АМИДИН АКВА K 003
ПЕТРОКСИН K 005

Уборка зала
Способ применения:

IMNOVA

UNIPROF
D 050

2,5-5 мл/л

1-4 мл/л

Нейтральное универсальное средство для мытья
всех водостойких поверхностей на пищевых производствах

7 1%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
полы в зале;
паркет;
ламинат;
стекло и зеркала.

8

Особенности:
Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Работает в воде любой жёсткости, подходит
для ручного и машинного применения, не оставляет
разводов на поверхности. Разрешено для применения на объектах общественного питания, в том числе
в дошкольных и школьных учреждениях.
Не использовать на натуральной коже.

Вид загрязнения:
органические загрязнения;
уличная грязь;
жировые загрязнения.

Способ применения:

IMNOVA

TOPCLEAN
D 052

2,5-10 мл/л

30-60 мл/л

111%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
полы в зале.

10

12

Вид загрязнения:
органические загрязнения;
уличная грязь;
жировые загрязнения;
пищевые загрязнения.

Особенности:
Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Работает в воде любой жёсткости, подходит
для ручного и машинного применения. Предназначено для уборки во всех помещений на пищевом
производстве с интенсивными масляными и жировыми загрязнениями. Разрешено для применения
на объектах общественного питания, в том числе
в дошкольных и школьных учреждениях.

Способ применения:

DOLPHIN

CARPEX SHAMPO
D 018

1-5 мл/л

10-50 мл/л

Нейтральное средство для чистки ковровых покрытий
и мебельной обивки методом сухой пены
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

7 1%

Поверхность:
синтетические ковровые покрытия;
акриловые ковровые покрытия;
полипропиленовые ковровые покрытия;
нейлоновые ковровые покрытия;
мебельная обивка.

10
Вид загрязнения:
уличные;
бытовые;
органические.

HoReCa PROFESSIONAL

Щелочное средство для мытья всех водостойких поверхностей
на пищевых производствах и предприятиях
общественного питания

Особенности:
Активные компоненты средства эффективно справляются с уличной грязью, а также очищают сложные
органические загрязнения: жировые пятна, следы
губной помады, фломастера, сок от ягод. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью
до 100 чел./час.

Способ применения:

DOLPHIN

CRYSTAL
D 019

готовый
раствор

Нейтральное средство для мытья стеклянных
и зеркальных поверхностей
pH:
Форма выпуска
и объём, л

0,5 1

5

Поверхность:
стекло;
зеркала;
глянцевые поверхности.

7
Вид загрязнения:
пыль;
следы пальцев;
органические загрязнения.

Особенности:
Для удаления уличных и органических загрязнений:
пыли, грязи, жировых пятен, следов от пальцев. Средство быстро сохнет, не оставляя разводов, придаёт
блеск поверхности. Рекомендуется для ежедневного
и периодического мытья окон, витрин, зеркал, стеклянных дверей и перегородок, глянцевых поверхностей.

13

Машинная
мойка посуды
Способ применения:

IMNOVA

REGULAR
D 028

0,8-1,8 мл/л

Щелочное универсальное средство для мытья посуды
в посудомоечных машинах в воде малой и средней жёсткости

121%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

5

Поверхность:
кухонная посуда;
столовая посуда и приборы;
технологические ёмкости.

13

10

Способ применения:

IMNOVA

HoReCa PROFESSIONAL

Особенности:
Средство с высоким обезжиривающим действием
тщательно очищает поверхность от характерных
пищевых загрязнений: жиров, белков, растительных
пигментов. Рекомендовано для ПММ всех типов.
Не предназначено для мытья алюминиевой посуды.

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения.

HARD
D 029

0,8-1,8 мл/л

Сильнощелочное средство для мытья посуды
в посудомоечных машинах в воде любой жёсткости

121%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

5

Поверхность:
кухонная посуда;
столовая посуда и приборы;
технологические ёмкости.

13

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения.

Особенности:
Средство с высоким обезжиривающим действием
тщательно очищает поверхность от характерных
пищевых загрязнений: жиров, белков, растительных
пигментов. Рекомендовано для ПММ всех типов.
Не предназначено для мытья алюминиевой посуды.

10

Способ применения:

IMNOVA

DRY
D 034

0,1-0,5 мл/л

Нейтральный концентрированный универсальный
ополаскиватель для посудомоечных машин
в воде любой жёсткости

Форма выпуска
и объём, л

5

10

Особенности:

7

pH:
Поверхность:
кухонная посуда;
столовая посуда и приборы;
технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
влага;
остатки моющих средств.

Придаёт посуде блеск, ускоряет сушку и препятствует
образованию подтёков.

Способ применения:

IMNOVA

ACID DRY
D 035

0,1-0,5 мл/л

Кислотный концентрированный универсальный
ополаскиватель с защитным действием
для посудомоечных машин в воде любой жёсткости
pH:
Форма выпуска
и объём, л

5

14

10

2

Особенности:

3 1%

Поверхность:
кухонная посуда;
столовая посуда и приборы;
технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
влага;
остатки моющих средств;
накипь и налёт.

Существенно ускоряет сушку посуды, препятствует
образованию подтёков и придает блеск поверхности.
Специальные добавки обеспечивают защиту внутренних поверхностей ПММ от известковых и ржавых
налётов, разрушают кальциевую пленку на посуде.

Способ применения:

IMNOVA

RINS
D 033

0,1-0,5 мл/л

Нейтральный концентрированный ополаскиватель
для посудомоечных машин в воде малой и средней жёсткости

7

pH:
Форма выпуска
и объём, л

5

Поверхность:
стеклянная посуда;
пластиковая посуда.

Особенности:
Наиболее эффективен для ополаскивания
и сушки приборов из стекла и пластика.

Вид загрязнения:
влага;
остатки моющих средств.

10

Ручная мойка посуды
Способ применения:

IMNOVA

10-40 мл/л

5-10 мл/л

Нейтральное высококонцентрированное средство
для ручного мытья посуды и поверхностей
на пищевых производствах
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

7 1%

Поверхность:
кухонная посуда;
столовая посуда и приборы;
технологические ёмкости.

Особенности:

8

Легко удаляет с поверхности жир и органические
загрязнения. Стабильно работает в воде любой жёсткости. Не раздражает и не сушит кожу рук. Подходит
для предварительного замачивания перед мойкой
в посудомоечной машине.

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения.

Способ применения:

IMNOVA

WHITEN
D 038

5-20 мл/л

10-40 мин.

Сильнощелочное высокопенное концентрированное средство
для замачивания и отбеливания посуды
с дезинфицирующим эффектом
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
кухонная посуда;
столовая посуда и приборы.

10

121%

HoReCa PROFESSIONAL

PRIME
D 048

Особенности:

13

Для предварительной обработки посуды перед
мытьём вручную или в посудомоечной машине.
Удаляет сложные загрязнения: пригары, засохшие
остатки пищи, тёмный налёт на посуде и другие
загрязнения возникающие при частом мытье
посуды в течение длительного времени. Обеззараживает посуду, удаляя бактерии и грибки.
Не использовать для мытья алюминиевой посуды.

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения;
налёт и потемнения;
следы помады;
кофейный налёт.

Способ применения:

IMNOVA

REMSOOT
D 039

30-100 мл/л

10-40 мин.

Сильнощелочное концентрированное средство
для удаления нагара с гастроёмкостей и оборудования
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
кухонная посуда;
технологические ёмкости;
технологическое оборудование.

12 1%

14

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения;
нагар;
копоть;
пригоревший жир.

Особенности:
Для мытья и замачивания гастроёмкостей и оборудования, в т. ч. коптильных печей, камер, установок.
Удаляет интенсивные жировые загрязнения: копоть,
пригары, в том числе въевшиеся и застарелые, устойчивые к воздействию других щелочных средств.
Не использовать для мытья мягких металлов
и окрашенных поверхностей.

15

Уборка на кухне
Способ применения:

IMNOVA

ROVEN
D 036

готовый
раствор

Сильнощелочное пенное средство для ручного мытья
пищевого оборудования, готовое к применению

13

pH:
Форма выпуска
и объём, л

0,5 1

5

10

Поверхность:
кухонное оборудование;
кухонная посуда и приборы;
технологические ёмкости;
технологическое оборудование.

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения;
нагар;
копоть;
пригоревший жир;
крахмал.

Эффективно справляется со стойкими пищевыми
загрязнениями, обезжиривает поверхности. Подходит для очистки грилей, духовок, пароконвектоматов
и другого щёлочестойкого оборудования. Без запаха.
Рекомендуется для применения на предприятиях
общественного питания.

Способ применения:

IMNOVA

HoReCa PROFESSIONAL

Особенности:

ROVEN A
D 037

1-3 мл/л

Сильнощелочное средство для автоматического мытья
технологического оборудования

121% 13

pH:
Форма выпуска
и объём, л

5

Поверхность:
технологическое оборудование
с функцией автоматической мойки;
грили;
пароконвектоматы;
духовки.

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения
(в т. ч. сахар и белок);
нагар;
копоть;
пригоревший жир.

FATFREE FOAM
D 053

4 часа

Щелочное высокопенное концентрированное средство
для мытья технологических ёмкостей и оборудования
из мягких металлов

11 1%

pH:

5

10

Средство с сильным обезжиривающим действием.
Эффективно справляется со стойкими пищевыми
загрязнениями. Без запаха.
Не использовать для мытья алюминиевых и других
поверхностей, неустойчивых к щелочам.

Способ применения:

IMNOVA

Форма выпуска
и объём, л

Особенности:

Поверхность:
алюминиевые поверхности;
поверхности из мягких металлов;
формы для выпечки.

40°C

13

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения
(в т. ч. сахар и белок);
нагар;
копоть;
пригоревший жир.

Особенности:
Для горячего замачивания выпечных форм и алюминиевых ёмкостей. Обезжиривает и удаляет пищевые
загрязнения, отделяет нагар, копоть. Без запаха.
Рекомендуется для применения на предприятиях
общественного питания.

Способ применения:

IMNOVA

TOPCLEAN
D 052

2,5-10 мл/л

30-60 мл/л

Щелочное средство для мытья всех водостойких поверхностей
на пищевых производствах и предприятиях
общественного питания
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

16

5

10

Поверхность:
полы на кухне.

111%
Вид загрязнения:
пищевые загрязнения;
органические загрязнения;
жировые загрязнения.

12

Особенности:
Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Работает в воде любой жёсткости, подходит
для ручного и машинного применения. Предназначено для уборки во всех помещениях на пищевом
производстве с интенсивными масляными и жировыми загрязнениями. Разрешено для применения
на объектах общественного питания, в том числе
в дошкольных и школьных учреждениях.

Способ применения:

PROMNOVA

ACID LF META
D 043

5-20 мл/л

10-40 мин.

Кислотное малопенное концентрированное средство
для удаления минеральных отложений
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

1

2 1%

Поверхность:
кухонное оборудование;
кухонная посуда и приборы;
технологические ёмкости;
технологическое оборудование.

Особенности:
Вид загрязнения:
накипь;
кальциевый налёт;
минеральные отложения.

Эффективно очищает поверхности и пищевое оборудование от накипи пивного и молочного камня, иных
минеральных загрязнений. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.
Не использовать для очистки поверхностей,
чувствительных к воздействию кислот.

Способ применения:

PROMNOVA

ALKALIN F DEZ
D 040

5-20 мл/л

Сильнощелочное концентрированное высокопенное средство
для мытья и дезинфекции пищевого оборудования
методом пенной мойки

121% 13

pH:
Форма выпуска
и объём, л

5

10

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения;
органические и белковые
загрязнения.

Средство на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) эффективно очищает поверхности и оборудование от органических плёнок, белков, крахмала,
масложировых и других загрязнений. Рекомендуется
для мойки оборудования и поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общественного
питания, административных и других учреждениях.

Способ применения:

PROMNOVA

ALKALIN LF 3
D 042

15-30 мин.

Сильнощелочное средство для очистки замкнутых систем (CIP)
от органических загрязнений

131% 14

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
кухонное оборудование;
технологические ёмкости;
технологическое оборудование.

Вид загрязнения:
пищевые загрязнения;
органические и белковые
загрязнения.

10

Особенности:
Для мытья резервуаров, ёмкостей, фильтров, внутренних поверхностей труб, форм и другого технологического оборудования, для очистки рабочих поверхностей и комплексной уборки пищевых производственных помещений. Удаляет плёнки и рыхлые осадки
белковых, крахмальных, масложировых и других
органических загрязнений. Эффективно устраняет
интенсивные, въевшиеся и застарелые загрязнения.

HoReCa PROFESSIONAL

1

Поверхность:
кухонное оборудование;
технологические ёмкости;
технологическое оборудование.

Особенности:

Способ применения:

PROMNOVA

ACID LF 1
D 045
Кислотное низкопенное средство для удаления
минеральных загрязнений
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

1

2 1%

Поверхность:
кислотостойкие поверхности;
кухонное оборудование;
технологические ёмкости;
технологическое оборудование.

Особенности:
Вид загрязнения:
накипь;
кальциевый налёт;
минеральные отложения;
строительные загрязнения.

Для удаления минеральных (кальциевых, магниевых,
слоёв ржавчины, следов цемента) со всех кислотостойких поверхностей на пищевых производствах
и иных объектах. Подходит для послестроительной
уборки. Требует нейтрализации.

17

Мойка туалета
Способ применения:

DOLPHIN

SANI ACID
D 011

10-20 мл/л

Кислотное концентрированное средство для очистки
минеральных отложений
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

2

3 1%

Особенности:

Поверхность:
кислотостойкие поверхности;
унитазы;
раковины;
писсуары;
керамическая плитка.

Вид загрязнения:
минеральные загрязнения;
ржавчина;
мочевой камень;
кальциевый налёт.

Способ применения:

DOLPHIN

HoReCa PROFESSIONAL

Для мытья сантехники, смесителей, напольных
и настенных покрытий с повышенным загрязнением.
Средство удаляет слои ржавчины, а также старые
солевые налёты, в том числе известковые и кальциевые. Гелеобразная консистенция обеспечивает экономный расход и практичность в использовании.

SANI MAX (KLORIN 2000)
D 012

10-20 мл/л

Сильнощелочное концентрированное средство
усиленного действия для генеральной уборки помещений

11 1%

pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

10

Поверхность:
унитазы;
раковины;
писсуары;
керамическая плитка;
межплиточные швы.

13

Вид загрязнения:
органические загрязнения;
потемнения;
бактерии;
плесень.

Особенности:
Средство с повышенным содержанием гипохлорита
для отбеливания твёрдых поверхностей, устранения
запахов из сливных колодцев, удаления плесени,
бактерий и грибка. Рекомендуется для применения
в помещениях с повышенной влажностью и в зонах
бактериального загрязнения: бани, сауны, бассейны,
душевые, санузлы.
Нельзя применять с кислотными средствами!
Не распылять!

Мытьё рук
Способ применения:

DOLPHIN

PHIN
D 023

готовый
раствор

Нейтральное гель-мыло со смягчающими добавками,
с запахом зеленого банана
pH:
Форма выпуска
и объём, л

1

Поверхность:
руки;
лицо;
тело.

7
Вид загрязнения:
бытовые загрязнения;
ежедневные загрязнения;
косметические средства.

Особенности:
Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав
средства, обеспечивает бережный уход за кожей
рук даже при частом применении. Рекомендуется
для использования в дозирующих системах в местах
общественного пользования.

5

Способ применения:

НОВИНКА
DOLPHIN

PHIN (гипоаллергенное)
D 073
Нейтральное пена-мыло со смягчающими добавками, без запаха
pH:
Форма выпуска
и объём, л

18

5

Поверхность:
руки;
лицо.

7
Вид загрязнения:
бытовые загрязнения;
ежедневные загрязнения;
косметические средства.

Особенности:
Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав
средства, обеспечивает бережный уход за кожей рук
даже при частом применении. Наносится на ладони
при помощи дозатора для пены-мыла.

Дезинфекция
Кожный антисептик

SEPTO-MAX
K 002

Способ применения:
готовый
раствор

Готовое к применению средство для гигиенической обработки
рук, обработки ступней ног с целью профилактики грибковых
заболеваний, дезинфекции небольших по площади поверхностей
Особенности:
Форма выпуска
и объём, л

1

5

Поверхность:
руки;
ступни ног;
поверхности,
устойчивые к спиртам.

Активность:
бактерии;
вирусы, в том числе коронавирусы;
грибы.

Средство дезинфицирующее

SEPTO-MAX
К 002П

Действующее вещество — изопропиловый спирт
не менее 70%. Для обеззараживания поверхностей
в медицинских организациях; на предприятиях
торговли, пищевой промышленности и общественного питания; в детских образовательных учреждениях, в транспорте и т.п.

Способ применения:
готовый
раствор

Средство дезинфицирующее
для экспресс-обработки поверхностей

0,5

Поверхность:
поверхности,
устойчивые к спиртам.

Активность:
бактерии;
вирусы, в том числе коронавирусы;
грибы.

5

Дезинфицирующее средство

ПЕТРОЛАЙТ
K 001

Особенности:
Действующее вещество — изопропиловый спирт
не менее 70%. Для обеззараживания поверхностей
в медицинских организациях; на предприятиях
торговли, пищевой промышленности и общественного питания; в детских образовательных учреждениях, в транспорте и т.п.

Способ применения:

4-50 мл/л

15-60 мин.

Концентрированное средство для дезинфекции посуды,
поверхностей и пищевого оборудования

Форма выпуска
и объём, л

1

Поверхность:
кухонные поверхности;
посуда и приборы;
инвентарь;
мебель.

Активность:
бактерии;
вирусы;
грибы.

Особенности:
Действующее вещество — смесь ЧАСов. Подходит
для удаления плеcени, обработки инструмента
в салонах красоты, дезинфекции белья и текстиля,
холодильных камер, транспорта, вентиляции, заполнения дезбарьеров и дезковриков, проведения
генеральных уборок.

HoReCa PROFESSIONAL

Форма выпуска
и объём, л

5

Кожный антисептик бесспиртовой

АМИДИН АКВА
K 003

Способ применения:
готовый
раствор

Готовое к применению бесспиртовое средство
для дезинфекции рук

Форма выпуска
и объём, л

Поверхность:
руки;
твёрдые поверхности.

Активность:
бактерии;
вирусы;
грибы.

Особенности:
Действующее вещество — смесь ЧАСов и амина.
Нейтральное пенное средство широкого спектра
действия для гигиенической обработки рук
и поверхностей. Рекомендуется для применения
на предприятиях общественного питания.

1

Дезинфицирующее средство

ПЕТРОКСИН
K 005

Способ применения:

6-30 мл/л

15-60 мин.

Средство для дезинфекции скорлупы яиц
и кухонных поверхностей

Форма выпуска
и объём, л

5

Поверхность:
куриное яйцо;
твёрдые поверхности;
пищевое оборудование;
посуда и приборы;
инвентарь.

Активность:
бактерии, в том числе
возбудители туберкулёза;
вирусы;
споры;
грибы.

Особенности:
Действующее вещество — смесь перекиси водорода
и ЧАСов. Подходит для удаления плесени, обработки
инструмента в салонах красоты, дезинфекции белья
и текстиля, транспорта, вентиляции и т.п. Обладает
моющим действием.
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Безупречная чистота белья
в одной канистре с сервисом Dolphin

LAUNDRY PROFESSIONAL

Моющие средства для прачечных

20

Основная стирка
(стр. 21)

Усилители стирки
(стр. 22)

ProLaun CORE L 110
ProLaun CORE PLUS L 120

ProLaun BASIS L 210
ProLaun FORCE L 220

Отбеливание
(стр. 21)

Обработка
(стр. 22)

ProLaun OXI-LT L 310
ProLaun OXI-HT L 320
ProLaun KLORIN L 330

ProLaun SOFT L 410
ProLaun DEOSOFT L 420
ProLaun ULTRASOFT L 430

Основная стирка
Способ применения:

ProLaun

CORE
L 110

30—80°С

Щелочное концентрированное универсальное средство для стирки

81%

pH:

9

Особенности:
Для стирки белого и цветного белья. Защищает белые ткани от потемнения,
препятствует потере яркости и переносу красителей на цветных тканях.
Форма выпуска
и объём, л

10
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Способ применения:

ProLaun

CORE PLUS
L 120

30—60°С

Щелочное концентрированное универсальное средство
для низкотемпературной стирки

81%

pH:

11

Особенности:
Для стирки белого и цветного белья. Защищает белые ткани от потемнения, препятствует потере яркости и переносу красителей на цветных тканях. Отстирывает сложные загрязнения уже при низких температурах благодаря комплексу энзимов.

Отбеливание
Способ применения:

ProLaun

OXI-LT
L 310

20—70°С

Кислотный концентрированный низкотемпературный
кислородный отбеливатель
pH:

1

2 1%

Особенности:

Форма выпуска
и объём, л

Для всех видов тканей, выдерживающих отбеливание перекисными отбеливателями.
Быстродействующая формула с низким пенообразованием широкого применения
на устойчивом комплексе перекиси водорода и перуксусной кислоты. Полностью разлагается, не остаётся на ткани. После применения безопасен для окружающей среды.

Способ применения:

ProLaun
20

OXI-HT
L 320

70—90°С

Кислотный концентрированный высокотемпературный
кислородный отбеливатель
pH:

3

4 1%

Особенности:
Для всех категорий текстильных изделий, выдерживающих отбеливание перекисными
отбеливателями. Полностью разлагается, не остаётся на ткани. После применения
безопасен для окружающей среды.

Способ применения:

ProLaun

KLORIN
L 330

20—40°С

Щелочной концентрированный отбеливатель на основе хлора
pH:

121% 13

Особенности:
Для отбеливания и дезодорирования тканей после основной стирки в холодной воде.
Эффективно удаляет любые загрязнения, следы плесени, пятна от красящих веществ,
может использоваться для всех категорий текстильных изделий, выдерживающих
отбеливание хлорсодержащими средствами.

LAUNDRY PROFESSIONAL
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Усилители стирки
ProLaun

Способ применения:

BASIS
L 210

30—80°С

Сильнощелочное концентрированное средство
для стирки в жёсткой воде

12 1%

pH:

14

Особенности:

Форма выпуска
и объём, л

Для усиления моющего действия в циклах основной и предварительной стирки.
В жёсткой воде повышает эффективность стирки основными моющими средствами
системы ProLaun (Core / Core Plus). Эмульгирует протеиновые и жировые,
разрушает пигментные и другие загрязнения.

ProLaun
10

20

Способ применения:

FORCE
L 220

30—80°С

Щелочное концентрированное средство
для стирки жиро-масляных загрязнений

81%

pH:

10

Особенности:
Усилитель стирки для сильнозагрязненного белья. Обычно применяется вместе
со средством Basis системы ProLaun: (Force:Basis) предварительная стирка 1:2,
основная стирка 2:1. Также может использоваться в качестве пятновыводителя.
Подходит для стирки спецодежды и удаления жировых загрязнений.

Обработка
ProLaun

Способ применения:

SOFT
L 410

30—60°С

Кислотный концентрированный кондиционер для белья, без запаха

2

pH:

5 1%

Особенности:

LAUNDRY PROFESSIONAL

Придает белью мягкость, уменьшает накопление статического электричества,
ускоряет сушку и облегчает глажку.
Форма выпуска
и объём, л

10
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ProLaun

Способ применения:

DEOSOFT
L 420

30—60°С

Кислотный концентрированный кондиционер для белья,
с ароматом свежести

2

pH:

5 1%

Особенности:
Оставляет приятный запах на текстиле. Придает белью мягкость, уменьшает
накопление статического электричества, ускоряет сушку и облегчает глажку.

ProLaun

ULTRASOFT
L 430
Средство для нейтрализации остаточной щёлочности
pH:

1

2 1%

Особенности:
Нейтрализует остаточную щёлочность в ткани и препятствует её инкрустации.

22

Способ применения:

30—60°С

Информационные материалы
Профессиональные кухни, использующие для поддержания чистоты и гигиены
профессиональную химию ТМ DOLPHIN, оснащаются производителем
ериалами.
необходимыми сопроводительными информационными материалами.

Подробные инструкции
на каждое средство

Карты применения средств
для различных зон уборки

Мобильное приложение Dolphin
с инструкциями, картами применения и разрешительной документацией для управляющих объектами
и персонала на трех языках
(RUS, UZ, KG).

Загрузите в

Дозирующие системы DOLPHIN
Профессиональные кухни, использующие для поддержания чистоты
и гигиены профессиональную химию ТМ DOLPHIN, оснащаются
производителем необходимым дозирующим оборудованием.
Подобное оборудование применяется на объектах с целью
соблюдения дозировок, минимизации затрат и безопасности
при работе с моющими средствами.
Мы предлагаем несколько видов
настенных дозаторов:
1) кнопка—насос средств
для ручной мойки посуды;

1

2

3
Маркировка
подающего
шланга

2) перистальтический насос
для моющих и ополаскивающих
средств для ПММ;
3) cмешивающий дозатор
для автоматического приготовления
моющих растворов.
Сервисная служба компании DOLPHIN
осуществляет регулярный контроль
оборудования, технологий применения
и расходования средств на объектах.
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Упаковка
Продукция ТМ DOLPHIN расфасована в высококачественную
пластиковую тару, которая обеспечивает безопасность, лёгкость,
удобство транспортировки, хранения и использования.

Триггер,
0,5 литра

Бутылка,
1 литр

Флакон
с дозатором,
1 литр

Канистра,
10 литров
и 20 литров

Канистра,
5 литров

Логистическая
ая информация
Компания DOLPHIN заботится об окружающей среде
и использует для упаковки материалы, пригодные
для вторичной переработки.
Ёмкости 0,5, 1 и 5 л упаковываются
в фирменную гофрокоробку.

Тара

Количество
ёмкостей
в коробке,
шт.

Габаритные
размеры коробки
(Д х Ш х В),
мм

Вес брутто
коробки*,
кг

Количество
коробок
на поддоне,
шт.

Количество
ёмкостей
на поддоне,
шт.

Вес брутто
поддона*,
кг

Триггер, 0,5 л

18

385 х 250 х 260

10,5

27

486

303,5

Бутылка, 1 л

12

330 х 250 х 260

14,0

40

480

580,0

Канистра, 5 л

3

400 х 195 х 300

17,0

36

108

632,0

Канистра, 10 л

1

310 х 190 х 215

11,5

40

40

480,0

Канистра, 20 л

1

295 х 235 х 390

25,0

28

28

720,0

* указан усреднённый вес (может отличаться в зависимости от плотности средства).

8 800 550-80-38
dolphin@dolphinrus.ru

www.dolphinrus.ru
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