CHRISAL BALKAN RVD
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Ecocleaner.bg (CHRISAL BALKAN RVD) - это компания, специализована в
производстве и торговли экологически безопасных препаратов.
Основанна в 2002 году, компания предлагает широкий спектр препаратов нового
поколения обладающие антиаллергическими и дезинфицирующими свойствами,
создавая стабильную и здоровую окружающую среду. .
Миссия компании - предложить инновативные решения, повышающие здоровье
человека и берегущие окружающую среду.
Home Office Hotel * универсальный обезжиривающий
агент
Быстро очищает и обезжиривает все виды поверхностей (дерево,
пластик, кожа, стеклокерамика, металл). Подходит для очистки
кондиционеров, холодильников и витрин, кухонных поверхностей
и столов, удаляет никотиновые накладки. Антистатик. Безопасен
для кожи рук и всех обработанных поверхностей. Готов к
использованию.
Упаковка: 500 ml/5 L
Количество в коробке: 20/4
Floor * для чистки пола с ароматом сосны, лимона и
сирени
Безопасное средство для ручной и машинной очистки твердых
полов (терракота, ламинат, линолеум, гранитогрес). Отлично
удаляет любое загрязнение. Концентрат. Разбавление: 1:200
Упаковка: 1 L
Количество в коробке: 18

Kitchen G5 * для очистки и обезжиривания кухонного
оборудования
Гель-подобный препарат для эффективной очистки печей, грилей,
стеклянной керамики, воздуховодов. Безопасен для оборудования,
уплотнений и людей. Биоразлагаемый. Готов к использованию.
Упаковка: 1 L
Количество в коробке: 18
Carpet * для чистки всех видов ковровых покрытии и
тканей.
Препарат для ручной или машинной стирки. Успешно удаляющее
всех видов загрязнении и пятен.
Концентрат. Разбавление: 1:8 или 1:10.
Упаковка: 1 L
Количество в коробке: 18
Обезмаслител * для очистки и обезжиривание рабочих обёмов и
поверхностей в кондиционеров, гаражей, ресторанов,
домохозяйственных помещении и техники.
Безопасен для алюминия, пластиковых изделии и всех типов
уплотнении. Удаляет пятна на текстиле. Удаляет даже самые
резистентные загрязнения и оставлят свежий и приятный аромат.
Готов к использованию.
Упаковка: 500 ml/5 L
Количество в коробке: 20/4
Industrial * технический обезжиривающий агент.
Средство для очистки и обезжиривания технического оборудования
и их компонентов. Подходит для многоразового использования в
вибро-ваннах. Биоразлагаемый и вполне безопасен для
обрабатываемых поверхностей и уплотнении.
Концентрат. Изпользуется в концентрированом или разбавленом
виде в соотношение до 1:10
Упаковка: 1L
Количество в коробке: 18
Acid SUPER * средство от известняковых отложении
Гель-образный препарат для удаления известняка в ванных
комнатах - душевые кабины, санитарный фаянс, туалет и вся
остальная сантехника. Для очистки закрытых систем - системы
отопления и охлаждения, автомобильные радиаторы и другие. Не
наносит вреду на очищенные поверхности и уплотнения.
Концентрат. Изпользуется в концентрированом или разбавленом
виде в соотношение до 1:1
Упаковка: 500 ml/5 L
Количество в коробке: 20/4
www.ecocleaner.bg

