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Система для ежедневной уборки гостиничного номера

Химические средства

OrangePOWER
Высококонцентрированное средство для ручной уборки всех
влагостойких поверхностей. Эффективно на матовых и глянцевых 
поверхностях. Содержит натуральные компоненты, 
создающие свежий аромат.

7,5 1:400 10 кг 445010031100

445020070800
445020071100

рН дозировка фасовка Артикул

Универсальные салфетки
Используются на стекле и прочих глянцевых поверхностях. 
Без труда очищают ежедневные загрязнения, не оставляя 
разводов и ворса. Используется при температуре до 90°С. 
Возможна ручная и машинная стирка.  

390х550 мм 8 шт/уп 445030050000
Характеристики кол-во Артикул

Салфетка из микрофибры           
Применяются на любых влагостойких поверхностях.
Имеют цветовую кодировку, согласно убираемым зонам. 
Выдерживают температурный режим до 95°С. Гарантированно 
долгое применение.  Возможна ручная и машинная стирка.

400х400 мм
4 шт/уп

синяя
красная
желтая
зеленая

445030080000
445030090000
445030100000
445030110000

Характеристики цвет Артикул

Губка универсальная двусторонняя
Имеют цветовую кодировку и пиктограмму с указанием зоны 
применения. Возможно использование до 60 °С. 
Очень удобны в применении и долговечны в использовании

145х70х45 мм, 10 шт/уп
145х70х45 мм, 10 шт/уп
145х80х45 мм, 10 шт/уп
145х110х45 мм, 10 шт/уп

синяя
желтая
зеленая
красная

445040110000
445040120000
445040130000
445040140000

Характеристики цвет Артикул

Одноразовые влажные салфетки 
HUP GLASS
Готовые к употреблению салфетки для очистки стеклянных 
поверхностей. Обладают антибактериальным эффектом, 
замедляют образование микроорганизмов и исключают их 
перенос на другие поверхности. Применяются в здравоохранении,
детских и учебных учреждениях, на кухне.

305х320 мм 90 шт/уп 445030160000
Характеристики кол-во Артикул

Контейнер для влажных салфеток HUP BOX
Контейнер переносной  для длительного хранения и извлечения 
по одной штуке влажных салфеток HUP. Благодаря специальному
 замку на крышке бокса салфетки  HUP сохраняются во влажном 
состоянии до 40 дней.  Боксы имеют цветовую кодировку.  

200x255x165 мл синий
желтый
зеленый
красный

443120270000
443120300000
443120290000
443120280000

Характеристики цвет Артикул

распыление
вспенивание      

белый
синий

445070210000
445070220000

Характеристики цвет Артикул

Бутылка для моющего средства
Идеально подходит для приготовления готового раствора. 
Бутылка изготовлена  из  специального пластика и 
имеет эргономичную форму.  

1 л 445070010000
Характеристики Артикул

Пульверизатор с эффектом распыления
Подходит для литровых бутылок HAGLEITNER. Подбирается в 
зависимости от используемого продукта: распыление или вспенивание

100 мл 445070020000
Характеристики Артикул

Мини-дозатор
С резьбой под литровую бутылку HAGLEITNER. Максимальная 
дозировка 100 мл. С помощью небольшого усилия дозирующая 
ёмкость наполняется необходимым количеством концентрата.

Держатель для бутылок
Удобный настенный  держатель для  3-х  литровых бутылок  
с пульверизатором. Надёжно крепится на вертикальную поверхность. 
Отлично подходит  для создания и поддержки системы гигиены 
в номерном фонде или на кухне.    

445070105000

Меламиновая губка 
Позволяет устранять сильные загрязнения без использования  
химических средств или абразивных порошков. 
Рекомендуется для устранения грязи  с твердых поверхностей. 
Не использовать на ткани, ворсе, обоях и т.п. материалах.    

Экосалфетки для собирания влаги
Из экологически чистого биоразлагаемого материала. 
Возможно использование до 95°С. Гарантированно долгое 
применение. Имеют цветовую кодировку. Идеальны для протирки 
любых поверхностей. Возможна ручная и машинная стирка.   

180х200 мм 10 шт/уп 445040100000
Характеристики кол-во Артикул

140x59x29 мм 10 шт/уп 445040090000
Характеристики кол-во Артикул

Одноразовые влажные  салфетки
HUP ALLROUND
Готовые к употреблению салфетки для очистки всех 
влагоустойчивых покрытий. Обладают антибактериальным 
эффектом, замедляют образование микроорганизмов и исключают
 их перенос на другие поверхности. Применяются в здравоохранении, 
детских и учебных учреждениях, на кухне.

305х320 мм       90 шт/уп 445030150000
Характеристики кол-во Артикул

Одноразовые сухие салфетки 
HUP DRY
Используются для протирки любых поверхностей.  
Изготовлены из высококачественного материала. Смачиваются 
раствором в зависимости от цели уборки. Их использование 
исключает перенос бактерий  на другие поверхности. 
Применяются в здравоохранении, детских и учебных заведениях, 
предприятиях общественного питания.

90 шт/уп 445030130000
Характеристики кол-во Артикул

Артикул

 Вспомогательные товары для уборки

GlassEFFEKT
Экономичное средство для  стекла. Удаляет жирные и масляные 
загрязнения с окон, зеркал и других глянцевых поверхностей.  

10,4 готовый раствор 1 кг
10 кг

рН дозировка фасовка Артикул

PerlGLANZ
Мягкое кислотное средство для уборки санитарной зоны. 
При постоянном применении предотвращает появление грибка. 
Не оставляет следы от капель воды, не требуется тщательного 
просушивания поверхности после уборки.

1,5 готовый раствор 1 кг
10 кг

444010020800
444010021100

рН дозировка фасовка Артикул


