SOLUTIONS

BARISTA

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УБОРКЕ
ЗАЛОВ РЕСТОРАНОВ, БАРНОЙ ЗОНЫ

Уборка санузлов, дезинфекция, чистка межплиточных швов
Effect ALFA 103

Effect ALFA 106

• Удаляет известковый налет, ржавчину,

• Убивает микробы и грибок
• Отбеливает сантехнику

мыльные и жировые загрязнения
• Не повреждает поверхность
• Подходит для ежедневной уборки
унитазов, раковин, хромированных
кранов, диспенсеров

и межплиточные швы

• Нейтрализует неприятные запахи

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово
к применению

С помощью протирочного материала нанести несколько
капель средства на смоченную холодной водой
поверхность, потереть, промыть водой.

Не
используется

Готово к
применению

Нанести средство на очищаемую поверхность, при
необходимости выждать 2–3 мин, потереть, смыть водой.

Не
используется

Мойка полов, мебели, предметов интерьера, оборудования
Effect DELTA 401

Effect DELTA 416

• Подходит для уборки любых

• Подходит для натурального камня,

твердых поверхностей и предметов
интерьера, в том числе из дерева,  
металла, пластика
• Не повреждает поверхность
• Не оставляет разводов, обладает
дезинфицирующим эффектом

мрамора, нержавеющей стали,
никеля, бронзы, меди, олова,
латуни, алюминия
• Удаляет  любые загрязнения,
обезжиривает поверхность
• Не требует усилий,
не оставляет разводов

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации
0,5–1% (вручную,
или через
дозатор)

Полы (ежедневная уборка): развести в ведре с теплой
водой, из расчета 10 мл/1 л воды. С помощью мопа
сделать влажную уборку напольного покрытия.
Другие твердые поверхности: развести в ведре с теплой
водой, из расчета 5 мл/1 л воды. Протереть поверхность.

AQUADIL

До концентрации
1–3% (вручную,
или через
дозатор)

Полы (генеральная уборка): развести в ведре с теплой
водой, из расчета 10–30 мл/1 л воды. С помощью мопа
сделать влажную уборку напольного покрытия.
Другие твердые поверхности: развести в ведре с теплой
водой, из расчета 10–30 мл/1 л воды. Нанести раствор на
поверхность с помощью протирочного материала, при
необходимости выждать 2–3 минуты, потереть, протереть
влажной тряпкой.

AQUADIL

Чистка стёкол, зеркал, экранов телевизоров
Effect DELTA 404
• Быстро и легко удаляет пыль,  грязь,  отпечатки пальцев
• Не оставляет подтеков и разводов
• Придает блеск, защищает от пыли
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации 10%
(вручную, или через дозатор)

Нанести раствор на стекло или тряпку, очистить поверхность и вытереть насухо.

AQUADIL

Выведение пятен с мягкой мебели, ковров, штор
Effect DELTA 403
• Удаляет трудновыводимые пятна на всех тканях, кроме натуральных шерсти и шелка
• Может использоваться как перед стиркой, так и без стирки
• Сильное действие, не оставляет ореолов при использовании
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению

Нанести средство на смоченное теплой водой загрязнение через пенный триггер или губкой.
Подождать 2–3 минуты.  При необходимости потереть плотной тканью, либо щеткой. После чего
удалить пятно методом ручного шампунирования.

Не используется

Правила выбора средств для уборки залов ресторанов:

✓	Средства должны эффективно справляться с любыми загрязнениями, при этом
не повреждать даже самые деликатные поверхности и оборудование

✓	Уборка залов осуществляется на ежедневной основе, поэтому средства

должны быть простыми в использовании, а уборка не требовать особых усилий

✓	При выборе средств, важным критерием является их безопасность,
подтвержденная соответствующими сертификатами.

!

Удаление накипи
в чайниках и кофеварках
Окна, зеркала, витрины

Антистатический эффект

Ароматизация

Гигиена рук

Санузлы

Полы, мебель,
оборудование

Выведение пятен

Системы дозации и смешивания
CИСТЕМА РАЗБАВЛЕНИЯ AQUADIL
• Возможность работы с четырьмя моющими средствами
• Не требует электрического питания, подключается к водопроводной сети
• Нужная концентрация достигается подбором форсунки нужного цвета из поставляемых в комплекте
• Производительность до 14 литров в минуту

Удаление накипи и отложений в чайниках и кофеварках
Effect VITA 201
• Быстро и эффективно удаляет накипь и известковые отложения
• Бережно относится к внутренним деталям приборов, продлевает срок службы
• Не оставляет запаха
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации 50% для
профилактики и несильных
загрязнений.
Готово к применению для
сильных загрязнений.

Чайник: заполнить раствором чуть выше уровня накипного слоя, довести до кипения, кипятить
5–10 минут, отключить и оставить на 15–20 мин При необходимости потереть щеткой, или повторить
обработку. После обработки чайник тщательно промыть водой. Кофеварка: необходимое количество
раствора равномерно нанести на очищаемую поверхность и оставить на 3–5 минут, затем протереть
губкой и смыть горячей водой. Для удаления большого количества накипи допускается повторное
использование средства. Декальцинация посудомоечных машин: 10–30% раствором заполнить
резервуар, или действовать согласно инструкции производителя ПММ, выдержать 30 минут, промыть
большим количеством воды.

Не используется

Защита твердых поверхностей от отпечатков пальцев, создание антистатического эффекта
Effect INTENSIVE 704
• Защищает от отпечатков пальцев
• Обладает антистатическим эффектом
• Облегчает последующую чистку
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации 2%
(вручную, или через
дозатор).

С помощью слегка смоченного в растворе протирочного материала втереть средство
в обрабатываемую поверхность. Не смывать.

AQUADIL

Устранение неприятных запахов и ароматизация
Effect INTENSIVE 702
• Нейтрализует любые нежелательные запахи в воздухе, на мягкой мебели, шторах, коврах
• Оставляет приятное ощущение свежести
• Обеспечивает длительный эффект
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации 10%  
(вручную, или через дозатор)

Распыляется через триггер в воздух или на матерчатые поверхности.

AQUADIL

Гигиена рук
Effect SIGMA 601
• Натуральные масла сохраняют кожу мягкой и увлажненной
• Подходит для всех типов кожи
• Предназначено для ежедневного использования
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению

Нанести несколько капель мыла на влажную кожу рук, вспенить и смыть водой.

Могут
использоваться
диспенсеры для
жидкого мыла

