SOLUTIONS

SPORT

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УБОРКЕ
ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ И ФИТНЕС–ЦЕНТРОВ

Ежедневная уборка и дезинфекция санузлов, кранов, душевых кабин, кафельной плитки
Effect ALFA 103
• Удаляет известковый налет, ржавчину, мыльные и жировые загрязнения
• Не повреждает поверхность
• Подходит для ежедневной уборки унитазов, раковин, хромированных кранов,
диспенсеров, душевых кабин

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению

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

Не используется

Чистка унитазов, кафельной плитки в душевых и бассейнах от ржавчины,
известкового налета, мочевого камня
Effect ALFA 102

Effect ALFA 105

• Легко справляется с ржавчиной

• Справляется с особо стойкими

и известковым налетом
• Подходит для искусственной
плитки и поверхностей из
нержавеющей стали
• Применяется для бассейнов
и душевых кабин

загрязнениями

• Хорошо удерживается на

вертикальных поверхностях за счёт
гелеобразной формы
• Может использоваться для удаления  
цементных загрязнений

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

РАЗВЕДЕНИЕ

До концентрации
10%–50%
(вручную, или
через дозатор)

Приготовить раствор из расчета 100–500 мл на 1л
холодной воды (в зависимости от степени загрязнения).
Нанести на очищаемую поверхность. Оставить
на 1–3 минуты. Потереть плотной тканью, щеткой.
Хорошо промыть холодной водой.   

AQUADIL

До концентрации   Приготовить раствор из расчета 50–500 мл на 1л холодной
5–100% (вручную) воды (в зависимости от степени загрязнения). Нанести
на очищаемую поверхность. Оставить на 1–2 минуты.
Потереть плотной тканью,  щеткой. Хорошо промыть
холодной водой.  Для унитазов используется без
разведения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР
Не
используется

Чистка, дезинфекция и отбеливание сантехники, удаление плесени и грибка
Effect ALFA 106
• Убивает до 99% всех известных бактерий
• Идеально отбеливает унитазы, раковины
• Может использоваться для дезинфекции бассейнов
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

Готово к применению

Нанести средство на очищаемую поверхность, выждать 2-3 мин, потереть, смыть водой. Удаление
плесени и грибка: нанести несколько мл средства на пораженный участок, выдержать 2-3 часа,
потереть, тщательно промыть теплой водой.

Не используется

Мойка и дезинфекция полов, стен, спортивного инвентаря, резиновых, пластиковых,
деревянных поверхностей и изделий из искусственной кожи
Effect DELTA 401

Effect DELTA 416

• Подходит для уборки любых

• Легко справляется с сильными

твердых поверхностей
• Не имеет резкого запаха
• Не оставляет разводов, обладает
дезинфицирующим эффектом

загрязнениями, не повреждая
поверхность
• Не требует усилий, не оставляет
разводов
• Идеально подходит для чистки саун

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 на 1л воды. С помощью мопа
сделать влажную уборку напольного покрытия.
Другие твердые поверхности: развести в ведре
с теплой водой, из расчета 5 мл на 1л воды. Протереть
поверхность.

AQUADIL

До концентрации
1–9% (вручную,
или через
дозатор)

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

AQUADIL

!

Правила выбора средств для уборки спортивных комплексов:

✓	Уборка в спортивном комплексе включает в себя уборку помещений

различного назначения, такие как залы для тренировок, раздевалка, душевая,
бассейн, сауна, поэтому средства должны справляться с характерными для
каждого помещения загрязнениями.

✓	Подбирая средства для уборки, важно исключить вероятность порчи мебели,
покрытий, дорогостоящего спортивного оборудования.

✓	Используемые при уборке средства не должны иметь резкого запаха
и оказывать негативного действия на организм человека.

Кафельная
плитка
Устранение
неприятных
запахов,
ароматизация

Санузлы

Гигиена
рук

Душевые
кабины

Удаление плесени
и грибка

Краны
Стекла, зеркала, экраны

Стены

Полы

Оборудование

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

Поддерживающая уборка и защита изделий из нержавеющей стали,
и любых других твердых поверхностей
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
• Оставляет приятное ощущение свежести
• Идеально для раздевалок
РАЗВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОЗАТОР

До концентрации 10%  
(вручную, или через дозатор)

Распыляется с помощью триггера 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

