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ПРАЙС–ЛИСТ
Уважаемые Клиенты!
Цены действительны при отгрузке до 100 л с учетом НДС с 16.12.2014. Товар отгружается на
условиях предварительной оплаты. По дополнительному согласованию предоставляются скидки.
Код
товара
Тип

Цена
оптовая,
руб. за
литр

Наименование

Объем

щелочного действия

SUP10000

Концентрат.
Индустриальный очиститель щелочного действия. Применим в
концентрациях 0,2-50 %

G-1
Концентрат.
Гелеобразный индустриальный очиститель отделяющего
действия. Применяется для сложных и вертикальных
поверхностей, где требуется продолжительное время экспозиции.
Продукт готовый к применению.

580

1л

415

EXP71122

Концентрат.
Органический очиститель кислотного действия. Применим в
концентрациях 1-30 %

Periodic Descaler

1л

по
запросу

PER60200

Концентрат.
Моющий органический очиститель. Применяется для деликатных
поверхностей (стекло, алюминий, хромированные покрытия).
Устраняет пористые образования, в которых происходит
формирование и развитие патогенных бактерий и биопленок.
Продукт готовый к применению.

Acid Super Gel

1л

580

EXP7030

Концентрат.
Гелиевый очиститель кислотного действия. Продукт готовый к
применению.
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1л

G0110600

Acid Super Organic

кислотного действия

ПРОДУКТЫ БЕЗ ЭНЗИМОВ И ПРОБИОТИКОВ (ОТДЕЛИТЕЛИ
ГРЯЗИ)

Super CMF-240
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1л

306
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Zimbiose Liquid
Биоэнзиматический жидкий очиститель.

1л

697

1л

697

1л

697

1л

697

1л

697

1л

813

1л

697

1л

697

Interior Cleaner
Концентрат.
Пробиотический очиститель для поверхностей интерьера.
Эффективен при регулярном применении в концентрациях 0,35 %. Обеспечивает защиту поверхностей (объемов) от
патогенных бактерий и от распространения вирусов,
оздоравливает климат и способствует укреплению иммунной
системы обитателей.

Концентрат.
Пробиотический очиститель для всех типов полов. Эффективен
при регулярном применении в концентрациях 0,3-5 %.
Обеспечивает защиту поверхностей (объемов) от патогенных
бактерий и от распространения вирусов, оздоравливает климат и
способствует укреплению иммунной системы обитателей.

Daily Sanitary Cleaner

с моющей основой
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Floor Cleaner

Концентрат.
Пробиотический очиститель для ванных и туалетных комнат.
Концентрат моюще-пробиотического очистителя. Эффективен
при регулярном применении в концентрациях 0,3-5 %.
Обеспечивает защиту поверхностей (объемов) от патогенных
бактерий и от распространения вирусов, оздоравливает климат и
способствует укреплению иммунной системы обитателей.

Carpet Cleaner
Концентрат.
Пробиотический очиститель для регулярной очистки
текстильных и ковровых покрытий от органических загрязнений
с
устранением
запахов
и
длительным
защитным
микробиологическим эффектом. Используется в концентрациях
0,3-8 %.

Home Cleaner (H C)
Концентрат.
Пробиотический очиститель с мощным микробиологическим
комплексом очистительных свойств. Позволяет эффективно
уничтожать запахи и формировать микробиологическую защиту
поверхностей и объемов помещений. Обладает широким
спектром применения и разрушает устойчивую биопленку.
Удаляет пятна с ковров и ковровых покрытий. Применим в
концентрациях 3-5 %.

Unblocking Agent
Концентрат.
Микробиологический
очиститель.
Предназначен
для
микробиологической очистки засоров в трубах слива
водопровода, позволяет за 3-8 часов переработать органические
засоры и сделать их легко удалимыми (потоком воды). Помогает
очистке сточных вод.

Grease Trap
Концентрат.
Микробиологический очиститель. Предназначен для
микробиологической очистки жиростоков. Продукт
высокоэффективен при регулярном проливе жировых стоков,
формирует устойчивую переработку жира и его проходимость
по водостоку. Помогает очистке сточных вод.
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Комплексный микробиологический продукт. При распылении в
замкнутом объеме (офис, квартира, автомобиль, самолет,
кинозал, система вентиляции и т.п.) продукт обеспечивает антипатогенную защиту всего объема и развивает антиаллергенные
свойства с продолжительной саморегуляцией.

200 мл

930
(указана
цена за
шт.)

500 л

883

1л

1100

1л

697

1л

697

750 мл

597

750 мл

639

400 мл

512

150 мл

233

150 мл

314

1,5 л

1300

150 мл

348

Multi
Концентрат.
Формирует стабильную и здоровую микрофлору путем
насыщения поверхности и объема безопасными
пробиотическими бактериями. Предназначен для
неспецифической дезинфекции.

Pluse Water
Концентрат.
Мощный микробиологический регулятор для очистки воды и
водопроводов. Применим в бассейнах и аквариумах.

Bi-safe Floor Cleaner
Концентрат.
Пробиотический очиститель для всех типов полов. Эффективен
при регулярном применении в концентрациях 0,3-5 %.

Bi-safe Universal Cleaner
Концентрат.
Пробиотический очиститель для регулярной очистки
различных поверхностей из различных материалов с
органическими загрязнениями и биопленками. Эффективен при
регулярном применении в концентрациях 0,3-8 %.

Bi-safe Dish soap
Пробиотическое средство для мытья посуды

Bi-safe Bath foam
Пробиотическое средство для ванны

Продукция под маркой Bi-safe
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биорегуляторы

Allergy Free

Bi-safe Shower gel
Пробиотический гель для душа

Bi-safe Hand soap
Пробиотческое мыло

Bi-safe Probiogel
Пробиотический гель для рук

Bi-safe Гель для стирки
Пробиотический гель для стирки

Bi-safe Пробиотический дезодорант (синий)
Дезодорант с пробиотиком мужской
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ПРОДУКТЫ С ЭНЗИМАМИ
И ПРОБИОТИКАМИ (PIP)

Bi-safe Пробиотический дезодорант (розовый)
Дезодорант с пробиотиком женский

150 мл

348

100 мл

480

40 мл

440

500 мл

569

Bi-safe Пробиотический крем
Крем с пробиотиком

Bi-safe Toothbrush cleaner
Пробиотическое средство для очистки зубных щеток

Showroom Finish
Универсальная полироль. Защищает от мелких царапин.
Препятствует образованию пыли
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