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Жидкое мыло
Atom Ameli

Вес
за 1 кг.

Цена
9,32р.

Эффективно
против
атмосферно-почвенных,
масложировых
и
пигментированных загрязнений. Обладает приятным свежим запахом.
Удаляет грязь, пигментные пятна, устраняет резкие запахи. Рекомендовано
для дозаторов жидкого мыла.
Готов к применению

Atom Ameli +

Вес
за 1 кг.

Цена
8,55р.

Эффективно
против
атмосферно-почвенных,
масложировых
и
пигментированных загрязнений. Обладает приятным свежим запахом.
Удаляет грязь, пигментные пятна, устраняет резкие запахи. Рекомендовано
для дозаторов жидкого мыла.
Готов к применению

Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом
Atom Ameli Des

Вес

Цена

за 1 кг.

17,65р.

Вес

Цена
9,68р.

Нейтральное жидкое мыло для проведения санитарной обработки рук,
ступней ног и кожных покровов работников на предприятий пищевой
промышленности, общественного питания и социальной сферы,
комунально-бытового
хозяйства,
медицинских
и
лечебнопрофилактических учреждений, животноводческих ферм,
Готов к применению

Средство для мытья полов, нейтральное
Atom Floor wash
Жидкий
нейтральный
низкопенный
концентрат
с
хорошим
обезжиривающим действием. Не содержит щелочи. Предназначено для
автоматических поломоечных машин, а так же для ручной мойки полов.
Подходит для любых водостойких покрытий : линолеум, паркет, ламинат,
мрамор...
Разбавление водой:

за 1 кг.

Atom Floor wash +

Вес

Цена

за 1 кг.

20,81р.

Вес

Цена
14,19р.

Жидкий
нейтральный
низкопенный
концентрат
с
хорошим
обезжиривающим действием. Не содержит щелочи. Предназначено для
автоматических поломоечных машин, а так же для ручной мойки полов.
Подходит для любых водостойких покрытий : линолеум, паркет, ламинат,
мрамор.
Разбавление водой: 5-15 гр/л

Cредство для мытья полов щелочное
Atom Floor wash Power

за 1 кг.

Жидкий щелочной низкопенный концентрат для особо сильных
загрязнений. Предназначено для автоматических поломоечных машин, а
так же для ручной мойки полов. Хорошо растворяется в воде любой
жёсткости и температуры.
Разбавление водой: 5-15 гр/л

Средство для очистки стекол и зеркал
Atom Glass

Вес
за 1 кг.

Цена
8,71р.

Жидкий концентрат с хорошим моющим действием. Не оставляет разводов.
Подхлдит для очистки также пластика и хрома, придает поверхности блеск
и антистатические свойства
Готов к применению или 1:3 - 1:5

Средство для мойки фасадов зданий
Atom Facade Cleaner

Вес
за 1 кг.

Цена
19,22р.

Кислотное средство для мойки фасадов зданий из пластика, плитки,
металлосайдинга, для очистки от известкового налета, ржавчины,
минеральных отложений.
Разбавление водой: 200-500 гр/л

Средство для посудомоечных машин
Atom Dish Сleaner automat
Жидкий щелочной низкопенный концентрат с сильным чистящим и
обезжиривающим действием. Хорошо растворяется в воде любой
жёсткости.
Разбавление водой: от 1-5 гр/л

Вес
за 1 кг.

Цена
24,04р.

Средство для мытья посуды вручную
Atom Dish Сleaner

Вес
за 1 кг.

Цена
13,55р.

Гелеобразный нейтральный концентрат умеренной пенности с хорошим
обезжиривающим действием. Хорошо растворяется в горячей и в холодной
в воде. Подходит как для посуды, так и для мойки кухонного оборудования.
Хорошо смывается с поверхности.
Готов к применению

Средство для удаления жира, пищевых нагаров
Atom Carbon

Вес
за 1 кг.

Цена
11,85р.

Жидкий сильнощелочной концентрат. Эффективно против пригоревших и
присохших жиров, масел, сахара на стеклокерамике, качественной
нержавеющей стали, хромированных, никелированных и др. поверхностях.
Обладает бакцерицидными свойствами. Удаляет неприятные запахи. Легко
смывается. Не обладает кумувлятивными и аллергенными свойствами.
Разбавление водой: от 1:10 до 1:20

Средство для чистки духовых шкафов и грилей
Atom Grill Cleaner

Вес
за 1 кг.

Жидкий сильнощелочной концентрат для чистки грилей и духовых шкафов.
Обладает бактерицидными свойствами. Удаляет неприятные запахи. Легко
смывается. Применение: Средство разбавить водой, нанести на поверхность
на 5-10 мин, затем потереть щеткой и смыть водой. При необходимости
повторить.
Разбавление водой: от 1:7 до 1:13

Цена
26,42р.

Средство для чистки сантехники
Atom AC-Gel

Вес
за 1 кг.

Цена
19,22р.

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, кафеля, фарфоровых
изделий от известкового налета, от ржавчины, солевых отложений, убивает
микробы и способствует устранению запахов. Способ применения: нанести
на поверхность, оставить на 1-2 минуты, потереть щеткой, затем смыть
водой, при необходимости повторить процедуру.
Готов к применению

Atom CH-Gel
Хлорное моющее средство для чистки унитазов, кафеля, фарфоровых
изделий от известкового налета, от ржавчины, солевых отложений, убивает
микробы и способствует устранению запахов. Способ применения: нанести
на поверхность, оставить на 1-2 минуты, потереть щеткой, затем смыть
водой, при необходимости повторить процедуру.
Готов к применению

Вес
за 1 кг.

Цена
8,23р.

Atom WH-Gel

Вес

Цена

за 1 кг.

17,60р.

Вес

Цена
19,22р.

Отбеливающее моющее средство для чистки унитазов, кафеля, фарфоровых
изделий от известкового налета, от ржавчины, солевых отложений, убивает
микробы и способствует устранению запахов. Способ применения: нанести
на поверхность, оставить на 1-2 минуты, потереть щеткой, затем смыть
водой, при необходимости повторить процедуру.
Готов к применению

Средство для чистки после ремонта
Atom Cleaner Cement

за 1 кг.

Кислотное средство. Удаляет остатки цемента, бетона, ржавчины,
известковый налет, камень и другие материалы оставшиеся после ремонта.
Разбавление водой: 200-300 гр/л

Средство для гидрофобизации
Atom Hydro

Вес
за 1 кг.

Цена
94,11р.

Придаёт материалам гидрофобные (водоотталкивающие) свойства, не
изменяя их внешний вид и воздухопроницаемость. Предотвращает
появление высолов и микрогрибных образований.
Разбавление водой: 200 гр/л

Полироль пластика
Atom Polyrole Glossy

Вес
за 1 кг.

Цена
59,28р.

Предназначен для проффессиональной очистки и полировки изделий из
пластика, дерева, винила, резины, кожы. Придает глянцевый блеск,
обладает антистатическим эффектом и приятным ароматом.
Готов к применению

Atom Polyrole Matte

Вес
за 1 кг.

Цена
29,65р.

Предназначен для проффессиональной очистки и полировки изделий из
пластика, дерева, винила, резины, кожы. Придает глянцевый блеск,
обладает антистатическим эффектом и приятным ароматом.
Готов к применению

Средство для очистки текстиля и ковров щелочное
Atom Carpet
Жидкий щелочной низкопенный пенный концентрат с сильным чистящим
действием. Хорошо растворяется в воде. Не разрушает волокна. Не дает
усадку и сохраняет цветовую гамму. Также подходит для очистки всех
видов ткани, пластика, искусственной и наткральной кожи. Удаляет пятна
от вина, крови, соков в концентрированном виде.
Разбавление водой: 50-150 гр/л

Вес
за 1 кг.

Цена
29,50р.

Средство для удаления пятен\антиграфити
Atom Anti-graffiti

Вес
за 1 кг.

Цена
111,54р.

Средство для удаления остатков скотча, остатков клея при удалении
тонировки, следов от резины, маркеров, остатков жевательной резинки,
чернил, граффити, следов нефтепродуктов с любых поверхностей.
Готов к применению, не смешивать с водой

Средство для ухода за изделиями из кожи
Atom Leather Conditioner
Жидкий нейтральный готовый к применению раствор для натуральной и
искуственной кожи. Эффективно против потёртостей, потемнений и др.
загрязнений на поверхности и в порах кожи, в т.ч. светлой. Увлажняет
кожу, предохраняет от засыхания. Быстро впитывается, имеет приятный
аромат.
Готов к применению

Вес
за 1 кг.

Цена
59,28р.

