
ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
DR.SCHNELL

www.cleanfix.ru
www.drschnell.ru



2 

Очистка ворсовых покрытий

Универсальные  очистители

Специальные продукты

Наименование Свойства Показатель pH Упаковка Дозировка

Для очистки текстиля, ковровых покрытий и обивки мягкой мебели 
и всех водостойких поверхностей, например, потолков и напольных 
покрытий. Также удаляет все растворимые в воде пятна. Идеален для 
использования в качестве предварительного спрей очистителя.

Для быстрого и гигиеничного мытья обивок, ковров и иных текстильных 
изделий. Не раздражает даже чувствительную кожу.  Образует много 
пены.  Не оставляет липкой пленки.  Препятствует скорому повторному 
загрязнению.

9.0

6.0

1 литр
10 литров

10 литров

1 : 1-10

1 : 10-50

QUICK TRIC

FORIN-TEX

Пятновыводитель для  текстильных изделий, таких как ковровые 
покрытия и мягкая мебель (из натуральных и синтетических тканей). 

Концентрированное моющее средство для водостойких поверхностей. 
Для ежедневной уборки пола и протирки поверхностей: глянцевых 
и матовых. Особенно эффективно на глянцевых, зеркальных, 
полированных и ламинированных поверхностях.

Для ухода и защиты  нержавеющей стали вертикальных поверхностей 
на кухнях, шкафов, стен, посудомоечных машин, вытяжек, дверок печей. 
Предотвращает  и удаляет следы пальцев и разводы. Отталкивает грязь. 
Может наноситься на любые металлические поверхности,  особенно  на 
полированную нержавеющую сталь.  

Увлажнённый, гранулированный продукт на органической основе для 
чистки всех шерстяных, синтетических , велюровых и плетеных ковровых 
покрытий. Удаляет грязь и масляные пятна. Особенно подходит для зон с 
высокой проходимостью в школах, офисах, торговых центрах.

Сила нанотехнологий.  Подходит для любых водонепроницаемых  
Поверхностей  (глянцевых и матовых) – с эффектом антистатика.  
Препятствует загрязнению поверхности. Способствует лёгкому  
выполаскиванию от грязи протирочных материалов. Благодаря своей 
химической формуле, оптически сглаживает обрабатываемую поверхность. 
Подходит для работы со всеми современными поверхностями. Идеально   
для использования с салфетками и мопами из микрофибры.

Подходит для эффективной очистки всех водостойких поверхностей, 
гладких или текстурированных, а также напольных покрытий с защитой 
и без. Применяется для интенсивной очистки: пыли, ржавчины, свежих 
следов чернил, остатков жира и масла. Подходит для всех методов 
очистки. 

Для ухода за нержавеющей сталью, хромом в местах общественного 
пользования.  Моментально придаёт сияющий внешний вид всем 
металлическим поверхностям.  Защищает поверхности и обеспечивает 
ровный блеск без разводов, жирных и липких следов. Отталкивает пыль и грязь.

Очищающая эмульсия полирует и защищает. Эффективно для очистки 
прилавков в магазинах и ресторанах. Удаляет сильные загрязнения 
(например, накипь, пыль, ржавчину, никотин, жировые плѐнки, пятна 
чернил, и т.д.) Подходит для водоустойчивых поверхностей, таких как 
нержавеющая сталь, алюминий, серебро, медь, латунь, пластик, мрамор, 
стекло, керамическая декоративная плитка.  Идеально подходит для 
применения в местах приготовления пищи.

Замораживающий спрей для удаления  жевательной резинки, 
пластилина, воска.  Для цветных текстильных изделий, обивки, 
каменных, жёстких и деревянных покрытий, плитки, эскалаторов и всех 
морозостойких поверхностей.

7.0

7.0

8.0

6.0

10.0

10.0

7.0

7.0

–

1 литр

1 литр
10 литров

0,5 литра

1 кг

1 литр
10 литров

1 литр
10 литров

0,5 литра

0,5 литра

0,5 литра

1 : 6

1 : 100-200

Готовый 
раствор 

Готовый 
раствор 

1 : 100-200

1 : 0-400

Готовый 
раствор 

Готовый 
раствор 

Готовый 
раствор 

RAPIDO                               
Teppich-Fleckloser

MISTRAL

AMIDOL

RAPIDO                                   
Carpet cleaning 
powder

UNIMAGIC

FOROL

ARTUS METAL 
PROTECT

MILOSTAR

RAPIDO                    
Kaugummi-Ex

Нейтрализует запахи, воздействуя на их источник. Неприятный запах 
не заменяется приятным, а нейтрализуется. Идеально подходит для 
устранения запахов в помещениях, на текстильных материалах, мягкой 
мебели и всех водоустойчивых поверхностях. Свежий цитрусовый 
аромат подходит для использования в домах престарелых, торговых 
центрах, офисах и т.д.  

Средство для удаления остатков  жевательной резинки, масляных  и 
жировых  загрязнений, копоти, засохших отложений, остатков пищи, 
извести.  

7.0

8.0

1 литр

0,5 литра

1 : 0-10

Готовый 
раствор 

BIO FRESH

RAPIDO                                   
Сhewing gum 
remorver
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Средства для мойки стекла

Наименование Свойства Показатель pH Упаковка Дозировка

Чистящие средства для санитарных зон

Интенсивная  очистка стойких загрязнений

Для стёкол, зеркал и всех водостойких поверхностей. Быстро испаряется, 
не оставляет разводы и следы на поверхности.  Удаляет масло и жир с 
глянцевых поверхностей.Не требует повторного нанесения.  Безопасен 
для кожи рук.

Для наружной мойки сильнозагрязненных окон, оконных рам,
остеклѐнных поверхностей и витрин магазинов, остекленных
многоэтажных офисных зданий. Легко удаляет масло, жир, ржавчину
и грязь. Высыхает, не оставляя разводов и следов. Эффективен и
при низких температурах. Препятствует повторному загрязнению
поверхности. Особое преимущество – обеспечивает легкое скольжение
сгона, таким образом существенно ускоряется весь процесс мойки.

10.0

12.5

0.5 литра 
1 литр  

10 литров

1 литр  

Готовый 
раствор 

1 : 400

GLASFEE

GLASAN

Нейтральное средство для очистки санитарных зон. Для дорогостоящей 
мебели и фурнитуры, дизайнерских ванн, плитки, стеклянных 
поверхностей, эмали, мрамора. Для всех водостойких поверхностей и 
предметов в душевых, ванных комнатах, гардеробных.  Рекомендуется 
для использования в отелях. 

Средство с ароматом морской свежести для удаления отложения 
кальция, следов цемента, ржавчины, кожного  жира, мочевого и мыльного 
камня. Бережен к хромированным, пластиковым поверхностям , 
устойчивым к кислотам эмалям. Подходит для всех методов очистки.  

Средство для удаления отложения кальция, следов цемента, ржавчины, 
кожного  жира, мочевого и мыльного камня. Бережен к хромированным, 
пластиковым поверхностям , устойчивым к кислотам эмалям. Подходит 
для всех методов очистки.  

Кислотное средство для основной чистки водо- и кислотостойких 
поверхностей в санитарных помещениях, таких как, туалет, ванна 
и душевые. Прекрасно удаляет стойкие минеральные загрязнения, 
такие как ржавчина, мочевой камень, а также масляные и жировые 
загрязнения.

7.0

0.5

0.5

0.5

1 литр  
10 литров

1 литр  
10 литров

1 литр 
5 литров  

10 литров

1 литр 

1 : 5-10

1 : 0 - 400

1 : 0 - 400

1 : 0 - 20

LAVIDOL

MILIZID   
Сool Breeze  

MILIZID                         

MILIZID  Kraftgel                         

Интенсивный удалитель битума, граффити на основе битума, минералов 
с поверхностей, стойким к растворителям. Предназначен для внешней 
и внутренней очистки.  Превосходная сцепляемость с вертикальными 
поверхностями. Нейтральный запах.

Средство для удаления граффити и лакокрасочных загрязнений в 
помещении и на улице со всех видов поверхностей. Используется на 
всех гладких и впитывающих поверхностях. Особенно эффективно 
на вертикальных поверхностях благодаря гелеобразной структуре. 
Отличается незначительным расходом материала и сильным точечным 
действием.

Средство для мгновенного удаления чернил, следов шариковых  ручек, 
маркеров, фломастеров, также удаляет остатки клея от стикеров и 
этикеток. Используется на всех нерастворимых поверхностях, пластик, 
метал, стекло (исключение органическое стекло). Очищает, не оставляя 
следов и разводов, не требует ополаскивания.  Обладает приятным 
запахом.

Жидкий интенсивный удалитель граффити на основе растворителя. 
Используется для внутренней и внешней очистки, для удаления 
краски и следов фломастеров со всех гладких поверхностей. Удаляет 
практически все виды граффити. Особенно удобен для использования 
после обработки средством SC GEL для удаления всех остатков краски 
из структуры поверхности.

6.5

8.0

8.0

6.5

5 литров

0,5 литра  
5 литров

0,5 литра  
10 литров

0,5 литра  
5 литров

Готовый 
раствор 

Готовый 
раствор 

Готовый 
раствор 

Готовый 
раствор 

SC BITUMEN

SC GEL

NOVO Pen-off

SC FLUSSIG 
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Средства для  профессиональной кухни и пищевой промышленности

Наименование Свойства Показатель pH Упаковка Дозировка

Стрипперы

Экологически безопасное моющее средство для основного моющего 
цикла профессиональных посудомоечных машин. Интенсивная и в 
то же время бережная мойка посуды,столовых приборов и кухонного 
инвентаря. Идеально для использования при высокой жесткости воды.

Кислотное средство для удаления накипи и отложений.  Подходит для 
любых устойчивых к кислотам поверхностей, таких как нержавеющая 
сталь, хром, фарфор, плитка, пластики с нестойкими красителями и 
стекло в местах приготовления пищи, таких как кухни, кондитерские, 
кулинарии, бойни и т.д.

Щелочное  отбеливающее средство-дезинфектант удаляет чёрную 
плесень и даже самые сильные жиро-масляные и протеиновые 
загрязнения без дополнительных усилий. Предназначен для очистки и 
дезинфекции полов, стен, производственного оборудования и машин, в 
том числе и пенным способом.

Средство для удаления накипи и отложений в посудомоечных машинах. 
Очистка кухонного оборудования и твѐрдых, устойчивых к кислотам 
поверхностей от отложений кальция (в т.ч. цемента).  Удаляет даже 
наиболее стойкие отложения кальция и ржавчину.

Нейтральное средство для удаления жировых загрязнений. Подходит 
для всех поверхностей и полов из пластика, фарфора, керамики, 
нержавеющей стали, алюминия, окрашенного и обработанного дерева, 
резины, кожаных изделий, камня и т.д. Применяется во всех зонах 
приготовления пищевых продуктов, таких как: кухни, закусочные, 
рестораны, пекарни, бакалея; а также в бассейнах, торговых и 
промышленных помещениях, например, для защитной очистки полов.

14.0

0.5

14.0

0.5

8.0

12 кг

1 литр  
10 литров

12 кг

10 литров

1 литр  
10 литров

Готовый 
раствор 

1 : 0-400

1 : 1-200

1 : 1-20

1 : 1-400

PEROTEX CF 3000

PEROCID

PERO-SCHAUM

PEROTEX EK

PETRA

Средство для специальной очистки устойчивых к щелочам 
конвекционных печей и пароконвектоматов, печей и грилей,  плит и 
вытяжек, сковородок и фритюрниц.

Жидкий концентрат для очистки  и превентивной дезинфекции 
водостойких поверхностей и пола при ежедневной уборке в медицинских 
учреждениях и на пищевых производствах. Не содержит альдегиды. 

Универсальное кислотное ополаскивающее средство для проф. 
посудомоечных машин. Рекомендуется использовать в средне - жесткой 
и жесткой воде. Для поддержания правильных дозировок, рекомендуем 
добавлять в воду при ополаскивании, при помощи специальных 
дозирующих устройств.

Специальный очиститель для конвекторных печей и коптилен с  
автоматической дозирующей системой. Удаляет жировые, протеиновые 
загрязнения, нагар. Специальная пенная формула. Легко смывается и не 
оставляет разводов. Не содержит хлора и фосфатов. 

Пригоден для использования на всех пищевых  предприятиях, 
индустриальных кухнях, кондитерских и мясных  лавках на всех 
устойчивых к щелочам поверхностях, таких как  нержавейка, стекло 
и фарфор.  Превосходно растворяет масло, жир и грязь. Имеет 
нейтральный запах. Не содержит хлора и фосфатов.

Универсальное моющее средство. Ручная мойка посуды, а также очистка 
водостойких поверхностей, столовых приборов и текстиля.  Не содержит 
красителей. С нейтральным ароматом. Содержит увлажняющие кожу 
компоненты.  Биоразлагаемо.

13.5

8.5

2.0

14.0

13.0

6.0

1 литр 

1 литр  
5 литров

10 литров

10 литров

1 литр  
10 литров

1 литр 
10 литров

Готовый 
раствор 

1 : 150-200

1  :  2000-10000

Готовый 
раствор 

1 : 0 - 400

1 : 200

ATTILA                                       
Extra Stark

DESIFOR-forte AF

MAFOR S

CONVECTOR

GASTROpur

ONEMU  2000

Мощный и быстрый универсальный стриппер. Для машинного и ручного  
способа удаления защитного слоя на всех водостойких поверхностях. 
Подходит для полов из натурального и искусственного камня. Высыхает 
без остатка.  Не требует смывания и нейтрализации. Оставляет 
приятный запах свежести. Идеален для интенсивной чистки пола перед 
нанесением покрытия.

8.0 1 литр 1 : 10  -  200

SCHIROCCO 
CLEAN
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Полы из различных материалов

Наименование Свойства Показатель pH Упаковка Дозировка

Химия для прачечных

Индустриальное сильнощелочное средство. Цеха: быстро и 
эффективно удаляет масло, жир, грязь и пыль с тормозных колодок; 
очистка инструментов, подъемных платформ и технических ям. Мойка 
автотранспорта: быстро и эффективно удаляет масло, жир, грязь с 
кузова, шестерни, двигателя и моторного отсека. Автомойки: быстро и 
эффективно удаляет масло, жир, грязь с плитки, стен, полов. Идеально 
подходит для работы со всеми устройствами высокого давления.

Подходит для всех водостойких, стойких к растворителям и щелочам 
полов на промышленных объектах. Эффективно работает на сильно 
загрязненных и неровных поверхностях. Подходит для ручного и 
машинного методов уборки. Низкое пенообразование. 

13.0

12.5

1 литр  
10 литров

10 литров

1 : 20 - 400

1 : 10 - 50

SUPER  PUR

FORTE PLUS

Жидкое щелочное средство для усиления эффекта стирки 
сильнозагрязненного текстиля.  Используется для машинной стирки. 
Уменьшает неорганические отложения.  Защищает  текстиль от 
выцветания.

Низкотемпературный жидкий кислородный отбеливатель  предназначен 
для дезинфекции и отбеливания всех типов тканей, кроме шерсти и 
шелка. Хорошо подходит для стирки текстильных изделий, используемых 
в клининге, в том числе насадок из микроволокна.

Готовое жидкое средство для стирки салфеток и моющих насадок в 
стиральной машине. Мягко очищает волокно, эффективно удаляя грязь 
и пятна. Надолго сохраняет цвет изделия и не повреждает волокно. 
Предотвращает появление накипи в стиральной машине.

Жидкий растворитель жира с новой особой формулой для эффективного 
удаления самых сильных жировых загрязнений при экономичной 
температуре стирки. Разработано специально для использования на 
кухнях (фартуков и рабочей одежды), для учреждений здравоохранения.

Основное жидкое средство для стирки текстиля . Предназначено как 
для стирки белого, так и цветного белья, а так же  текстиля для уборки 
(насадки, салфетки), в т.ч. из микроволокна.

Жидкий смягчитель для стирки мягких тканей с ароматом летнего бриза. 
Уменьшает статическое напряжение ткани. Уменьшает образование 
складок.

13.0

2.0

8.0

6.0

13.0

4.0

20 кг

20 кг

20 кг

20 кг

20 кг

20 кг

1 - 6мл 
на 1 кг

2 - 4  мл 
на 1 кг

2,5 - 7,5 мл 
на 1 кг

1 - 5 мл 
на 1 кг

5 - 10 мл 
на 1 кг

1 - 2,5 мл 
на 1 кг

Prima FORTE

Prima OXY

Prima TEX

Prima DEGREASE

Prima HYGIENE

Prima SOFT

Интенсивный очиститель  для всех водо- и щелочеустойчивых полов. 
Особенно подходит для каменных и плиточных полов. Для машинной 
и ручной уборки.  Пригодно для изношенных и микропористых 
декоративных  каменных полов. Не содержит растворителей. Низкое 
пенообразование.

Подходит для очистки и ухода за всеми напольными покрытиями, такими 
как линолеум, ПВХ, резина, лакированное дерево, паркет, пробка, 
ламинат, натуральная или искусственная плитка. Подходит для всех 
методов уборки. Не оставляет разводы на поверхности. Оставляет на 
поверхности износостойкое нескользящее покрытие. После применения 
оставляет легкий приятный аромат.

14.0

8.5

1 литр  
5 литров 

10 литров

1 литр  
10 литров

1  :  10-100

1  :  5 - 400

FOREX

FLOORTOP
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Важная информация:    Наши рекомендации призваны облегчить выбор. Они не являются обязательными. Мы советуем предварительно проверить средство в незаметном месте. 
              Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования.

Таблица совместимости химических средств Dr.Schnell с различным типом поверхностей
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Для заметок



www.cleanfix.ru
www.drschnell.ru

Москва
+7 (499) 503-55-90
+7 (499) 503-55-91
+7 (499) 503-55-92
+7 (499) 503-55-93

Санкт-Петербург
+7 (812) 293-11-50
+7 (812) 293-11-51
+7 (812) 553-25-60
+7 (812) 553-22-93

Бесплатная линия:
8 (800) 301-07-50

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Важная информация:    Наши рекомендации призваны облегчить выбор. Они не являются обязательными. Мы советуем предварительно проверить средство в незаметном месте. 
              Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования.


