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Очистка эластичных покрытий «Dr. Schutz»

13200200 Пятновыводитель "Элатекс" 200 мл пятновыводитель сильнодействующий для всех видов ПВХ-покрытий и синт. ковров не определен 13,10
Очиститель для ПУ полов 10 л основная очистка и уход за ПВХ- и каучуковыми покрытиями с защитным ПУ-слоем 100–1000 м2/л 70,51

07150005 Очиститель для ПУ полов 5 л основная очистка и уход за ПВХ- и каучуковыми покрытиями с защитным ПУ-слоем 100–1000 м2/л 40,81

07150750 Очиститель для ПУ полов 750 мл основная очистка и уход за ПВХ- и каучуковыми покрытиями с защитным ПУ-слоем 100–1000 м2/л 10,94

00170010 Очиститель Р 1000 10  л универсальное средство для очистки и ухода за всеми видами эластичных покрытий, вкл. спорт. 1.000 м2 / л 66,33

00170005 Очиститель Р 1000  5  л универсальное средство для очистки и ухода за всеми видами эластичных покрытий, вкл. спорт. 1.000 м2 / л 36,48

00170750 Очиститель Р 1000 750 мл универсальное средство для очистки и ухода за всеми видами эластичных покрытий, вкл. спорт. 1.000 м2 / л 9,94

09710010 Базовый очиститель "Турбо" 10 л средство для быстрой растворимости грязи на покрытиях из ПВХ, полиофилина, линолеума, резины 25 м2 / л 123,40

02170010 Активный очиститель Р 280 10 л средство для очистки напольных покрытий после укладки и для регулярного ухода 400 м2 / л 70,51

02170750 Активный очиститель Р 280 750 мл средство для очистки напольных покрытий после укладки и для регулярного ухода 400 м2 / л 9,72

09700010 Усиленный базовый очиститель 10 л средство основной очистки для покрытий из ПВХ, камня и кер. плитки. Не для натур. линолеума! 10 – 30 м2 / л 89,78

06170010 Базовый очиститель Р 10 л основная чистка ПВХ- и каучуковых покрытий, а также натурального линолеума (pH = 10) 10 – 30 м2 / л 70,51

06170750 Базовый очиститель Р 750 мл основная чистка ПВХ- и каучуковых покрытий, а также натурального линолеума (pH = 10) 10 – 30 м2 / л 10,80

Уход за эластичными покрытиями «Dr. Schutz»

50500005 ПУ - мастика матовая, глянцевая 5 л+500 мл 2К ПУ-финиш для санации фабричного ПУ-слоя на ПВХ- и каучуковых покрытиях 10 м2 / л 249,96

40000005 Добавка "Антискользящая" 300 г присадка к ПУ-мастике для создания нескользкой поверхности 10 м2 / л 33,90

41000025 ПУ - мастика "Антиколор" 2,5 л 2К ПУ-финиш мастика с особой прочностью к сильно красящим веществам 10 м2 / л 132,49

29500005 Мастика "Медика" 5 л средство образует твердую пленку, стойкую к дезинфиц. веществам и веществам на основе спирта 10 м2 / л 101,81

26500010 Мастика матовая 10 л мастика на основе полимеров. После нанесения создает прочную матовую нескользящую пленку 10 м2 / л 172,33

26500005 Мастика матовая 5 л мастика на основе полимеров. После нанесения создает прочную матовую нескользящую пленку 10 м2 / л 96,22

25500010 Мастика глянцевая 10 л мастика на основе полимеров для защиты от  механических повреждений и сильных загрязнений 10 м2 / л 133,11

25500005 Мастика глянцевая 5 л мастика на основе полимеров для защиты от  механических повреждений и сильных загрязнений 10 м2 / л 78,43
Полироль матовая 10 л полимерная  дисперсия матовая для регулярного ухода, быстро сохнет, снижает скольжение 10 м2 / л 125,09

26170750 Полироль матовая 750 мл полимерная  дисперсия матовая для регулярного ухода, быстро сохнет, снижает скольжение 10 м2 / л 13,97

20020005 Полироль глянцевая 10 л полимерная  дисперсия глянцевая для регулярного ухода, быстро сохнет, снижает скольжение 10 м2 / л 104,19

20020750 Полироль глянцевая 750 мл полимерная  дисперсия глянцевая для регулярного ухода, быстро сохнет, снижает скольжение 10 м2 / л 12,24

средства по очистке & уходу за ковровыми покрытиями «Dr. Schutz»

12300005 Интенсивный очиститель "Тебо 2 в 1" 5 л интенсивное чистящее средство для обработки пятен и сильно загряз. участков текстильных покрытий не определен 96,90

12300500 Интенсивный очиститель "Тебо 2 в 1" 500 мл интенсивное чистящее средство для обработки пятен и сильно загрязненных участков текст. покрытий не определен 15,12

12820005 Очиститель для натур. текстиля 5 л концен. средство для очистки текст. напольных покрытий из натур. волокон, для моющего пылесоса 40 м2 / л 61,64

12820750 Очиститель для натур. текстиля 750 мл концен. средство для очистки текст. напольных покрытий из натур. волокон, для моющего пылесоса 40 м2 / л 20,16

13820005 Очиститель для синтет. текстиля 5 л концен. средство для глубокой очистки текст. напольных покрытий из синт. волокна и обивки мебели 80 м2 / л 88,82

13820750 Очиститель для синтет. текстиля 750 мл концен. средство для глубокой очистки текст. напольных покрытий из синт. волокна и обивки мебели 80 м2 / л 26,64

10500001 Порошок "Тебо" 1 кг порошок для чистки текстильных напольных покрытий чувствительных к влаге 15 м2 / кг 17,71
Порошок "Тебо" 10 кг порошок для чистки текстильных напольных покрытий чувствительных к влаге 15 м2 / кг 114,13

15050005 Защитная пропитка «Байгард» 5 л средство создает защитную пленку, кот. предотвращает прилипание грязи к волокнам, уменьшает статичность покрытия40 м2 / л 131,36

15050500 Защитная пропитка «Байгард» 500 мл средство создает защитную пленку, кот. предотвращает прилипание грязи к волокнам, уменьшает статичность покрытия40 м2 / л 20,16

15400400 Пятновыводитель « Пятнодоктор» 400 мл пятновыводитель с активным кислородом для удаления всех видов пятен с текстильных покрытий не определен 18,10

15400100 Пятновыводитель « Пятнодоктор» 100 мл пятновыводитель с активным кислородом для удаления всех видов пятен с текстильных покрытий не определен 7,92

13010200 Пятновыводитель «Супер» 200 мл аэрозоль для удаления сильно въевшихся, нерастворимых водой пятен неорг. происх. не определен 12,13

13300200 Пятновыводитель «Али-Баба» 200 мл средство для натуральных ковров, не меняет структуру и цвет покрытий, любые пятна не определен 13,53

10120400 Сухая пена для чистки ковров 400 мл средство для натуральных ковров, не содержит растворители, отбеливатели, осветлители не определен 11,75

16010400 Пропитка от влажных пятен 400 мл средство для натуральных ковров, не содержит растворители, отбеливатели, осветлители 25 м2 / л 18,48

15010500 Фиксатор положения ковров 500 мл фиксирует ковровое покрытие на полу, можно перекладывать на новое место 16 м2 / л 20,07

14010400 Антистатический аэрозоль не определен 14,72
Шампунь "Chemipur" для тестиля 5 л жидкий концентрированный шампунь для текстильный покрытий, не содержит отбеливателей 60 м2 / л 57,63

средства по очистке & уходу за камнем и плиткой «Dr. Schutz»

32100001 INOLIT 1 кг порошок для глубокой чистки поверхностей на плитке устойчивой к кислотам 13,97

03170750 Очиститль для камня и плитки 750 мл Чистящее средство для регулярного ухода за натур. Камнем и плиткой. 10,08

03170010 Очиститль для камня и плитки 10 л. Чистящее средство для регулярного ухода за натур. Камнем и плиткой. 67,80

08170750 Универсальный очиститель 750 мл. чистящий концетрат для глубокой и регулярной очистки всех водоустойчевых покрытий 12,96

08170010 Универсальный очиститель 10 л. чистящий концетрат для глубокой и регулярной очистки всех водоустойчевых покрытий 101,70


