
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ДОМА

ВСЕГДА ИДЕАЛЬНО ЧИСТО



Профессиональные моющие средства для дома О компании

О компании
PROSEPT — российская производственная компания, специализирующаяся на выпуске профессиональной химии. Сфера
деятельности компании – выпуск антисептиков, строительной химии, огнебиозащитных составов, промышленных биоцидов, 
современных клининговых средств и бытовой химии под торговой паркой PROSEPT.

В процессе длительной исследовательской работы команды, состоящей из специалистов в области продаж, маркетинга и 
дизайна, группа опытных технологов и химиков создала линейку продуктов бытовой химии для дома, предназначенную для 
реализации в традиционной рознице.

Создание розничной линейки - значительный шаг компании навстречу к конечному потребителю, подтверждающий 
искреннее желание поделиться с каждым эффективными методами по уходу за домом.

Все продукты разработаны на основе проверенных на практике усиленных профессиональных клиниговых рецептур. Покупая 
любой продукт PROSEPT, вы можете быть уверены на 100%, что вы пользуетесь действительно профессиональным продуктом 
с необходимым и достаточным количеством активных ингредиентов в своем составе, способным на решение любых, даже 
самых сложных задач по уходу за домом.



Достоинства товаров PROSEPT

Профессиональные моющие средства для дома Достоинства
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UNIVERSAL  
SPRAY

Профессиональные моющие средства для дома UNIVERSAL SPRAY

Универсальный чистящий спрей 
с антистатическим эффектом

• Очищает водостойкие поверхности 
от жира и органических загрязнений,  
копоти, косметики, клейкой ленты.

• Отбеливает пластик, освежает
поверхность.

Средство для комплексной уборки позволяет поддерживать идеальную чистоту в доме.
Эффективно убирает загрязнения в комнатах и на кухне.

Область применения

Ph
9-11 ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР

ml

500

• Обладает эффектом защитного  
экрана против пыли.

• Не требует смывания водой.
• Экологически безопасно.



ПРЕИМУЩЕСТВА
UNIVERSAL SPRAY

Содержит 4 разных 
растворителя для большей 

эффективности

Эффективен и безопасен
для LCD-мониторов

1 средство вместо 5:

для стёкол, для ванны, 

для кухонной техники, 

для мебели,

пластика (оргтехника)

/ // /

Mr. Proper UNiCUM Mr. Muscle COMET



UNIVERSAL  
POLISH

Профессиональные моющие средства для дома UNIVERSAL POLISH

Полироль для ухода 
за мебелью

Средство с антистатическим эффектом предназначено для очистки, защиты и 
восстановления мебели. Создает защитный слой, уменьшающий прилипание пыли и 
облегчающий дальнейший уход.

• Предотвращает оседание пыли.
• Эффективно очищает деревянные поверхности.
• Маскирует мелкие царапины.

Область применения

Ph
7 ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР

ml

500



ПРЕИМУЩЕСТВА
UNIVERSAL POLISH

Антистатический эффект
Максимальная польза в 

компактном объеме: 

флакон не под давлением

Не содержит силиконов

//

UNICUM Mister DezсGrass

UNIVERSAL POLISH

/

emsal



UNIVERSAL  
ANTI-DUST

UNIVERSAL ANTI-DUST

Cредство для бесконтактной 
чистки люстр

• Бесконтактная очистка стеклянных  
и хрустальных люстр на высоте,
без демонтажа, промывания
и сушки.

Область применения

Ph
9-11 ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР

ml

500

Профессиональные моющие средства для дома

• Придает антистатический эффект.
• Очищает многогранные, сложные  

поверхности.
• Не требует смывания.

.

Универсальный чистящий спрей для люстр. Быстро удаляет грязь и налет со стекла и 
хрусталя. Регулярное использование спрея предотвращает сильное загрязнение 
светильников.



В 3 раза дешевле импортных 
аналогов

Лучшее соотношение 

цены и качества

Нанести и оставить.
Люстру не нужно снимать

ПРЕИМУЩЕСТВА
UNIVERSAL ANTI-DUST

UNIVERSAL ANTI-DUST

/

HG UNiCUM



ГОТОВЫЙ ml
РАСТВОР 1000

Профессиональные моющие средства для дома

Универсальный чистящий концентрат на основе ЧАС. Предназначен для удаления загрязнений со всех 
типов твердых поверхностей. Обладает широким антимикробным действием.

Область применения

Ph
7-8

UNIVERSAL DZ

Универсальное моющее 
средство с антимикробным 
эффектом

UNIVERSAL DZ

• Концентрат, усиленная формула.
• На основе ЧАС, не содержит хлора.
• Деликатно удаляет загрязнения.

• Уничтожает99,9% микроорганизмов.
• Не требует смывания.



ПРЕИМУЩЕСТВА
UNIVERSAL DZ

Средство на основе ЧАС,

не содержит хлор

Не содержит SLS 
(содиум лаурилсульфат натрия)  
и SLES (лауретсульфат натрия)

Без запаха

UNIVERSAL DZ

// /

Glorix SYNERGETICMeine Liebe CLEAN HOME



ml  
500

Профессиональные моющие средства для дома

Ph
12-14

UNIVERSAL WOOD

Cпрей для очистки полков
в банях и саунах с активным хлором

Используется для удаления грибковых поражений и органических загрязнений
с деревянных поверхностей. Предназначено для отбеливания и очистки полков в банях, саунах и 
различных поверхностей в других помещениях с повышенной влажностью.

UNIVERSAL  
WOOD

• Сильнощелочное чистящее средство на  
основе активного хлора

• Удаляет грибок, плесень, бактерии

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР

• Эффективно отбеливает 
деревянные поверхности

Область применения



ПРЕИМУЩЕСТВА
UNIVERSAL WOOD

Отбеливает древесину Дезодорирует поверхности Содержит активный хлор

UNIVERSAL WOOD

//

DEZAVID ЗАО АНТИСЕПТИКHG



MULTIPOWER  
FLOOR

MULTIPOWER FLOOR

Универсальный концентрат 
для мытья полов

• Эффективно отмывает основные виды  
загрязнений.

• Устраняет запахи и освежает поверхности.
• Хорошо растворяется водой.
• Не оставляет разводов.

Область применения

Концентрат предназначен для очистки следующих видов поверхностей: линолеума, ламината, 
керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, 
винил), каучуковых, окрашенных деревянных, наливных. Для мытья ручным и механизированным
способом.

Ph
9-11 ml

КОНЦЕНТРАТ 1000

Профессиональные моющие средства для дома

• Не требует смывания.
• Не содержит отдушек.
• Не разрушает защитные покрытия.
• Безопасно для людей и животных.

.

Концентрированное средство, сочетающее в себе экономичность в применении и высокоэффективные
моющие свойства. Быстро отмывает загрязнения, придавая поверхности блеск и чистоту. Действует в воде

любой жесткости и температуры.



ПРЕИМУЩЕСТВА
MULTIPOWER FLOOR

Бюджетный аналог дорогого
профессионального средства

Суперконцентрированное  
средство: 5 мл средства 

на 1 л воды

Без аллергенов

MULTIPOWER FLOOR

//

Mr. Proper SINERGETIC GRASS

/

Sanfor



MULTIPOWER

MULTIPOWER

• Эффективно отмывает основные виды
загрязнений.

• Устраняет запахи и освежает поверхности.
• Хорошо растворяется водой.
• Не оставляет разводов.

Областьприменения

Концентрат предназначен для очистки следующих видов поверхностей: линолеума, 
ламината, керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, 
терраццо),синтетических (ПВХ, винил),каучуковых, окрашенных деревянных, наливных. 
Для мытья ручным и механизированным способом.

Ph
9-11 ml

КОНЦЕНТРАТ 1000

Профессиональные моющие средства для дома

• Не требует смывания.
• Обладает приятным ароматом 

цитрусовых.
• Не разрушает защитные покрытия.
• Безопасно для людей и животных.

Концентрат для мытья полов с 
ароматом цитруса

Концентрированное средство, сочетающее в себе экономичность в применении и 
высокоэффективные моющие свойства. Быстро отмывает загрязнения, придавая 
поверхности блеск и чистоту. Действует в воде любой жесткости и температуры.



ПРЕИМУЩЕСТВА
MULTIPOWER

Не разрушает

лакированные поверхности

Безопасно:

содержит пищевой краситель
Содержит натуральный  

растворитель – Д-лимонен

MULTIPOWER

//

Mr. Proper SINERGETIC GRASS

/

Sanfor



ml 
1000

Профессиональные моющие средства для дома

Ph
6-8

MULTIPOWER WOOD

Средство для мытья бань и саун от грязи и копоти. Подходит для пола, полков, керамической плитки 
и мозаики. Применяется для ухода за деревянными, стеклянными и керамическими поверхностями.

MULTIPOWER  
WOOD

Моющее средство для бани
с дезинфицирующим компонентом

• Концентрированное моющее средство.
• Эффективно отмывает основные виды  

загрязнений.
• Защищает от распространения грибка стопы.
• Не требует смывания.

• Обладает приятным ароматом 
цитрусовых.

• Не разрушает защитные покрытия.
• Не оставляет следов и разводов.

КОНЦЕНТРАТ

Область применения

Для мытья бань и саун от грязи и копоти: подходит для пола, полков, керамической плитки мозаики. 
Применяется для ухода за деревянными, стеклянными, керамическими поверхностями



ПРЕИМУЩЕСТВА
MULTIPOWER WOOD

Не содержит хлора Не разрушает защитные

покрытия
Подходит для частого  

применения

MULTIPOWER WOOD

//

Банные штучки GOOD-HIMNEOMID



BATH DZ

BATH DZ

Концентрат для мытья
и обработки санитарных комнат
с активным хлором

• Удаляет грязесолевые, жировые,  
мыльные налеты.

• Обладает отбеливающим эффектом.

Ph
10-12

ml  
750/
1000КОНЦЕНТРАТ

Профессиональные моющие средства для дома

• Обеззараживает поверхность, 
уничтожая плесень и
микроорганизмы (бактерии, грибки).

• Экологически безопасно.

Применяется для обработки щелочестойких поверхностей – керамических, пластиковых, 
нержавеющей стали, окрашенных деревянных. Может использоваться для отбеливания 
полов и стен..

Область применения



ПРЕИМУЩЕСТВА
BATH DZ

Можно использовать 
для обработки полов и  
стен в виде рабочего 

раствора

BATH DZ

//

Domestos GRASS CILLIT  
BANG

/

Sanfor

/

UNiCUM

Высокая концентрация 

основного компонента

Не оставляет не 
приятного запаха

после проветривания 
помещений



BATH ACID  
PLUS

BATH ACID PLUS

Усиленное средство
для ухода за сантехникой

• Удаляет стойкие запущенные загрязнения
- толстые слои ржавчины, известковые и  
грязесолевые отложения, налеты 
мыльного и мочевого камня.

Ph
1

ml  
750/
1000КОНЦЕНТРАТ

Профессиональные моющие средства для дома

• Освежает поверхность, удаляет  
неприятные запахи.

• Легко смывается, не оставляя  
разводов.

Средство для мытья сантехники, стен и полов. Для мытья больших площадей (полов,
стен) рекомендуется использовать водный раствор моющего средства, что сокращает
время уборки и экономит моющее средство.

Область применения



ПРЕИМУЩЕСТВА
BATH ACID PLUS /
BATH ACID PLUS цитрус

2 аромата:

нейтральный или  

цитрусовый

Двойная сила: минеральная 

и органическая кислоты

3 в 1:

для сантехники,

полов и стен

BATH ACID PLUS

// /

Утенок CILLIT BANG Sanfor Адрилан



BATH PROF

BATH PROF

• Обладает антимикробным эффектом.
• Не повреждает пластиковые и  

металлические трубы.

ml  
750/
1000КОНЦЕНТРАТ

Профессиональные моющие средства для дома

• Устраняет неприятные запахи.
• Глубоко проникает и очищает даже  

заполненные водой трубы

Сильнощелочное чистящее средство для удаления органических засоров в 
трубах. Глубоко проникает в засоры заполненные водой трубы.

Область применения

Ph
14

Средство для очистки труб 
и стоков



ПРЕИМУЩЕСТВА
BATH PROF

Сильнощелочное чистящее
средство с формулой, не

имеющей аналогов

Не повреждает пластиковые 

и металлические трубы
Профилактика засоров

BATH PROF

// /

Tiret SYNERGETIC Sanfor DUBOUDHER



BATH FUNGI

BATH FUNGI

• Быстро действует.
• Чистит межплиточные швы.
• Удаляет плесень, грибок и бактерии.
• Устраняет неприятные запахи.

ml  
500

Профессиональные моющие средства для дома

• Эффективно отбеливает поверхности.
• Обладает антимикробным эффектом.
• Легко смывается, не оставляя следов.

Чистящее средство на основе активного хлора. Используется для удаления грибковых 
поражений и органических загрязнений с керамических, пластиковых и деревянных 
поверхностей. Предназначено для очищения помещений с повышенной влажностью 
от органических загрязнений и плесени.

Ph
10-12

Область применения

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР

Средство моющее для удаления 
плесени c активным хлором



ПРЕИМУЩЕСТВА
BATH FUNGI

Не пенится и быстро 
смывается с поверхности

Убирает загрязнения с  
деревянных поверхностей

Видимый результат 

спустя 1 минуту

BATH FUNGI

// /

BAGI UNiCUM HG CILLIT BANG



BATH UNI

BATH UNI

Средство для душевых кабин и
акриловых ванн с антимикробным
компонентом

• Удаляет известковый и мыльный налёт.
• Убивает микробы.
• Освежает поверхность и придает блеск.
• Обладает приятным ароматом.

ml  
500

Профессиональные моющие средства для дома

• Безопасно для акрила, эмали и хрома.
• Чистящая формула на основе лимонной  

кислоты.
• Содержит биоразлагаемые компоненты.

Эффективно устраняет минеральные, атмосферные, почвенные, органические 
загрязнения. Средство предназначено для ежедневной поддерживающей уборки в 
ванной комнате и на кухне: мытья раковин, ванн, душевых кабин (в т.ч. акриловых 
и эмалированных), кафеля, унитазов и смесителей.

Область применения

Ph
1-3 ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР



ПРЕИМУЩЕСТВА
BATH UNI

Содержит ЧАС

(четвертично аммониевые 
соединения)

Безопасен для септиков Не содержит фосфатов

BATH UNI

// /

Cif UNiCUM SYNERGETIC Frosch

/

Sanfor



BATH SPRAY

BATH SPRAY

Универсальный спрей для 
санитарных комнат

• Легко удаляет известковый налет 
и ржавчину.

• Устраняет мочевой и мыльный камень.
• Убивает микробы.

ml  
500

Профессиональные моющие средства для дома

• Освежает поверхность.
• Устраняет неприятные запахи.
• Легко смывается.

Чистящее средство на основе лимонной и ортофосфорной кислот для уборки в 
ванной и туалетной комнатах. Предназначено для керамических, фаянсовых, 
каменных (гранит), полимерных, стеклянных поверхностей. Подходит для 
ежедневной и генеральной уборки.

Область применения

Ph
1-3 ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР



ПРЕИМУЩЕСТВА
BATH SPRAY

Без соединений 

фосфора и азота

Нетоксичный: не содержит  
летучих органических веществ

Эффективный комплекс 

органических кислот

BATH SPRAY

// /

Cillit UNiCUM COMET SYNERGETIC

/

Sanfor



COOKY GRILL

COOKY GRILL

• Эффективный жироудалитель.
• Устраняет самые стойкие жировые 

загрязнения.

ml  
500

Профессиональные моющие средства для дома

• Очищает от подгаров, копоти, масляных  
и жировых пятен.

• Устраняет неприятные запахи.
• Легко смывается, не оставляя следов.

Чистящее средство удаляет засохший и пригоревший жир с кухонных поверхностей. 
Удобно в нанесении. Применяется для очистки кухонного оборудования (грилей, духовых 
шкафов, плит, фритюрниц, вытяжки, стеклокерамики), посуды (сковородок, противней, 
кастрюль), кухонных рабочих поверхностей, в т.ч. моек из нержавеющей стали.
Применяется для обработки щелочестойких поверхностей: керамики, нержавеющей 
стали, эмали.

Область применения

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР

Ph
14

Суперконцентрат для удаления 
пригоревших жиров и нагара



ПРЕИМУЩЕСТВА
COOKY GRILL

Комплекс щелочных
компонентов

Наилучшее соотношение 

цены и качества 

среди аналогов

Универсальный кухонный  

антижир, подходит для 

стеклокерамических плит

COOKY GRILL

// /

BAGI UNiCUM CILLIT BANG Dr.Beckmann

/

Cif



COOKY GRILL  
GEL

COOKY GRILL GEL

• Удаляет пригоревшие и засохшие 
загрязнения – растительные и животные 
жиры, масла, сахар и др.

ml  
500

Профессиональные моющие средства для дома

• Оказывает освежающий эффект.

• Уничтожает запахи.

Средство для очистки от нагаров и пригоревших жиров кухонных плит, варочных
поверхностей, духовок, противней и форм для выпечки, вытяжек и систем вентиляции. 
Хорошо удаляет масложировые загрязнения.

Область применения

Ph
14

КОНЦЕНТРАТ

Суперконцентрат для удаления 
пригоревших жиров



ПРЕИМУЩЕСТВА
COOKY GRILL GEL

Может применяться для
устранения засоров в  

трубах

COOKY GRILL GEL

// /

Sanita UNiCUM GRASS

/

DEC PROF CILLIT BANG

Не содержит хлора,
Не содержит абразивных 

частиц

Подходит для

стеклокерамических плит



DUTY EXTRA

DUTY EXTRA

Cредство для уборки после 
строительства

• Удаляет цемент, строительные 
растворы, известь, солевые отложения,  
водный камень, клей, затирки для
швов, ржавые подтеки, кальциево-
карбонатные высолы.

ml
КОНЦЕНТРАТ 1000

Профессиональные моющие средства для дома

ВНИМАНИЕ! Не использовать для хромированных, медных,
оцинкованных поверхностей, мрамора, анодированного алюминия, 
искусственногокамня, глазурованнойплитки, ламината,паркета.

Ph
1-3

Применяется для очистки кирпичной кладки и швов, бетона, гранита и других 
кислотостойких поверхностей. Обладает высоким очищающим действием.

Область применения

• Экологически безопасно.



ПРЕИМУЩЕСТВА
DUTY EXTRA

Эргономичная упаковка с 
дозатором

Суперэкономный расход: 

от 10 мл на 1 литр
Сильная формула с соляной

кислотой

DUTY EXTRA

/

PH

/

HAND+ Мастер ХИМ

/

HG



DUTY CITRUS

DUTYCITRUS

Чистящее и моющее средство 
на основе эфирных масел
цитрусовых

• Эффективный обезжириватель
на основе натурального растворителя 
Д-Лимонена.

• Устраняет стойкие неприятные запахи, 
в том числе рыбы и кошачьей мочи.

ml
КОНЦЕНТРАТ 1000

Профессиональные моющие средства для дома

• Удаляет глубоко въевшиеся растительные
и животные жиры, белковые загрязнения,
сажу, копоть, клейковину, следы от
подошв, жевательную резинку, следы от 
фломастеров, маркеров, восковых 
карандашей.

Для очистки любых моющихся поверхностей: полов, стен, мебели, кухонного оборудования, 
вытяжек, холодильников. Может использоваться в качестве пятновыводителя при стирке,
чистке ковров и мягкой мебели.

Ph
8-10

Область применения



ПРЕИМУЩЕСТВА
DUTY CITRUS

Может использоваться

в качестве пятновыводителя

Устраняет запах рыбы 

и кошачьей мочи
На основе натурального 

растворителя – Д-лимонена

DUTY CITRUS

АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ НЕТ



DUTY UNIVERSAL

DUTY UNIVERSAL

Жидкое чистящее средство на базе растворителей. Эффективно удаляет клейкую ленту, 
клей, следы маркеров и чернил, нефтепродукты, масло, жиры и жирные отпечатки пальцев, 
смолу, ксероксный порошок, сажу, копоть и т. д.).

• Удалитель клейкой ленты, клея, наклеек.

• Растворяет клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров.

• Применяется для очистки устойчивых к органическим растворителям

материалов: стеклянных, керамических, фарфоровых, алюминиевых,

стальных, деревянных, а также ПВХ-плитки.

Область применения

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР

ml 
400

Средство для удаления клея, 
наклеек, клейкой ленты



ПРЕИМУЩЕСТВА
DUTY UNIVERSAL

На основе комплекса 
растворителей

Растворяет клеевую основу 
любой этикетки

Подходит для разных 

типов поверхностей

DUTY UNIVERSAL

// /

KUDO Bitumast LAIMA ELTRANS



DUTY GRAFFITI

Чистящее средство для большинства типов стойких загрязнений: граффити, свежей 

масляной, акриловой краски, пентафталевой эмали, следов маркера, пигментов, 

надписей и рисунков с различных поверхностей.

• Чистящее средство применяется для очистки фасадов зданий, транспорта, 

помещений.

• Подходит для обработки следующих видов поверхностей: кирпичных, из 

натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, тераццо), 

бетонных, асфальтовых, металлических, керамических, гипсовых,
пластиковых, стеклянных, деревянных, а также оштукатуренных,

Обллаасктиьрпорвиамнненыехниияокрашенных.

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР

DUTY GRAFFITI
Средство для удаления граффити, 
маркера, краски

ml  
400



ПРЕИМУЩЕСТВА
DUTY GRAFFITI

Лучшее соотношение цены и
качества

Незаменимое средство для 
работников ЖКХ и транспорта

Комплекс растворителей

DUTY GRAFFITI

/

FARANT PRO-BRITE



Optic 
CRYSTAL

OPTIC CRYSTAL

• Очищает стеклянные и зеркальные  
поверхности.

• Подходит для пластиковых поверхностей.
• Придает блеск.

ml  
500

Профессиональные моющие средства для дома

• Не оставляет разводов.
• Быстро сохнет.
• Экологически безопасно.

Средство для мытья стекол, 
зеркал и пластика

Усиленный чистящий раствор для мытья стеклянных, пластиковых и
зеркальных поверхностей. Эффективно очищает пыль, грязь, жир, следы 
пальцев, а также другие атмосферные и органические загрязнения.

Область применения

Ph
5-7 ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР



ПРЕИМУЩЕСТВА
OPTIC CRISTAL

Не повреждает тонировку Не оставляет разводов Без резкого запаха

OPTIC CRYSTAL

// /

Cif Clin

/

SYNERGETICUNiCUM Meine Liebe



CARPET 
DRYCLEAN

CARPET DRYСLEAN

Шампунь для сухой чистки 
ковров и текстильных изделий

• Очищает ковровые покрытия
от масложировых, атмосферных и 
почвенных загрязнений.

• Не повреждает цвет и текстуру волокон.

ml
КОНЦЕНТРАТ 500

Профессиональные моющие средства для дома

Чистящее пенное средство для ухода за ковровыми покрытиями с различными типами 
ворса и большинства видов текстиля. Для ручного и механизированного применения.

Область применения

• Сухая пена эффективно удаляет грязь с
ворсинок ковра, возвращая покрытию
чистоту и свежесть.

• Сокращает время сушки.

Ph
5-7



ПРЕИМУЩЕСТВА
CARPET DRYCLEAN

Высокая концентрация 
активного вещества

Обладает обильным  
пенообразованием

Значительно сокращает

время сушки

CARPET DRYСLEAN

//

Vanish

/

GRASSTuba Professional  
Brand



FLOX

Средство для устранения неприятных запахов и ароматизации воздуха с

антимикробным компонентом. Быстро и эффективно устраняет неприятные

запахи – пищи, затхлости, сигаретного дыма, туалетной комнаты, запахи

животных. Уничтожает вредную микрофлору и нейтрализует запахи при прямом

воздействии на их источник. Ароматизирует воздух и оставляет тонкий аромат на

длительное время.

Область применения

FLOX Нейтрализатор неприятных запахов
РОМАНТИЧЕСКИЙ ПРОВАНС / СОЛНЕЧНАЯ ТОСКАНА / ЧАРУЮЩИЙ СТАМБУЛ

ml  
00

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИЯ FLOX
РОМАНТИЧЕСКИЙ ПРОВАНС / СОЛНЕЧНАЯ ТОСКАНА / ЧАРУЮЩИЙ СТАМБУЛ

В основе –

парфюмированная  

отдушка

Быстро и эффективно 
устраняет неприятные  

бытовые запахи

Уничтожает вредную  

микрофлору

FLOX

// /

HG FIVE PLUS GRASS ORGANIC PEOPLE



COOKY UNIVERSAL

COOKY UNIVERSAL

•Обладает великолепным свежим 

ароматом.

• Не царапает поверхность.

Чистящий крем с натуральными микрогранулами для кухни и ванной. Удаляет 

засохший жир и пригоревшую еду, мыльный налет и легкие известковые отложения.

Область применения

ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР

ml  
500/
1000

Ph
7

• Легко смывается, не оставляя

следов.

•Оставляет поверхность сияющей и 

гладкой.

Универсальный чистящий крем



ПРЕИМУЩЕСТВА COOKY UNIVERSAL
«Ледяная свежесть» / «Аромат цитруса»

Не оставляет царапин Чистящее средство

для кухни и ванной
Удаляет до 100% засохшего  

жира и пригоревшей еды

COOKY UNIVERSAL

//

Cif

/

ZeroGRASS VITEX HOME



DIONA ANTIBAC

DIONA ANTIBAC

ml  
500ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР

Ph
7

Антибактериальное мыло

Антибактериальное жидкое мыло для гигиенической и санитарной обработки 

рук. Содержит ундециленамидопропилтримониум метосульфат.

Сохраняет защитные функции кожи, не вызывая еѐ сухости и раздражения.

Обладает антибактериальной и фунгицидной активностью.

• Подходит для ежедневного применения.

• Нейтральный pH

• Увлажняет кожу

• Не содержит ароматизаторов и красителей

Область применения

для мытья рук



ПРЕИМУЩЕСТВА DIONA ANTIBAC
DIONA ANTIBAC

// /

SafeguardGRASSSYNERGETIC NATURA SEBERICA



SPLASH RINSER

SPLASH RINSER

Ополаскивающее средство 
для посудомоечных машин

• Хорошо растворяется в воде.
• Обладает хорошими смачивающими

свойствами.
• Удаляет остатки моющих средств  

и нейтрализует запахи.
• Придает блеск посуде.
• Не оставляет подтеков при высыхании.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Ускоряет сушку.
• Предупреждает образование

отложений.
• Эффективно в жесткой воде и воде 

средней жесткости.
• Содержит ингибитор коррозии.
• Экологически безопасно.

ml  
800

Ph
1-2 ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР

Средство для ополаскивания посуды  
в посудомоечной машине всех типов



ПРЕИМУЩЕСТВА
SPLASH RINSER

Ускоряет сушку посуды
Подходит для 

посудомоечных
машин всех типов

Полностью нейтрализует 
остатки щелочных моющих  

растворов

SPLASH RINSER

// /

Finish FIVE PLUS SYNERGETICBioMio

/

Frosck



CANDY

Универсальный 
пятновыводитель

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

Профессиональное чистящее средство, предназначенное для удаления пятен от 
овощей и фруктов, травы и зелени, чая и кофе, вина и соков, шоколада, кока-колы, 
молока и масла, крови и т.д.

Подходит для всех типов ткани, ковровых покрытий и обивки.

• Содержит комплекс растворителей для удаления сложных пятен.
• Усиливает действие стирального порошка.
• Подходит для одежды, ковров и обивки мебели.

CANDY

ml
ГОТОВЫЙ  

РАСТВОР 500

Ph
9



CANDYПрофессиональные моющие средства для дома

Без отдушек и 
ароматизаторов

Подходит для белых и 
цветных тканей, не 

разрушает пигменты 
тканей

Наилучшее сочетание 
цена-качество среди

упомянутых конкурентов

//

SYNERGETIC BAGIVanish

/

Forest Clean

ПРЕИМУЩЕСТВА
CANDY

HG

/



CRYSTAL RINSER

Жидкий моющий концентрат для 
стирки белья.
Без красителей и отдушек.

• Без отдушек.

• Защищает стиральную машину от  
образования накипи.

• Облегчает сушку и глажку.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Не требует предварительного разбавления 
водой.

Жидкий моющий концентрат для стирки белья. Бережно отстирывает, удаляя типовые 
загрязнения. Сохраняет форму и первоначальный цвет изделия. Не содержит фосфатов, 
оптических отбеливателей и красителей.

CRYSTAL

ml
КОНЦЕНТРАТ 3000

Ph
11



CRYSTALSPORT

Средство для стирки спортивной 
одежды, обуви и пуховиков

• Бережно отстирывает.
• Надолго придает свежесть после стирки,

нейтрализует запах пота.
• Безопасно для тканей с водоотталкивающей  

пропиткой и мембранных тканей.
• Биоразлагаемость более 95%.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Не содержит оптических отбеливателей и
красителей.

• Хорошо растворяется в воде любой  
жесткости и температуры.

• Концентрированная формула обеспечивает  
экономичный расход.

• Содержит антибактериальный компонент.

Жидкое моющее средство CRYSTAL SPORT предназначено для стирки спортивной одежды и 
обуви, пуховиков, курток, комбинезонов, термобелья, тканей с пропиткой и мембранных 
тканей. Сохраняет свойства, структуру и форму одежды. Содержит безопасные и не 
раздражающие кожу компоненты.

ml 
1000/

Ph
8-9 ГОТОВЫЙ

РАСТВОР 3000

Подходит для всех типов стиральных  
машин и ручной стирки при t 20-40 °C



CRYSTAL COLOR

Средство для стирки 
цветных тканей

• Бережно отстирывает.
• Надолго придает свежесть после 

стирки.
• Хорошо растворяется в воде любой  

жесткости и температуры.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Концентрированная формула обеспечивает
экономичный расход.

• Биоразлагаемость более 95%.
• 1 л - до 20 циклов стирки.
• Не содержит фосфатов.

Жидкое моющее средство CRYSTAL COLOR для стирки цветных изделий из любых видов тканей, 
кроме шерсти и шелка. Средство предохраняет изделия при стирке от выцветания, препятствует 
образованию катышков и разглаживает шероховатые волокна, восстанавливает сияние и
интенсивность ярких цветов.

ml 
1000/

Ph
8-10 ГОТОВЫЙ

РАСТВОР 3000

Предназначено
для ручнойи автоматическойстирки



CRYSTALWHITE

Средство для стирки белых 
и светлых тканей

• Бережно отстирывает.
• Надолго придает свежесть после стирки.
• Хорошо растворяется в воде любой  

жесткости и температуры.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Концентрированная формула обеспечивает  
экономичный расход.

• Биоразлагаемость более 95%.
• Не содержит фосфатов.

Жидкое моющее средство CRYSTAL WHITE для стирки белых и светлых изделий из любых видов 
тканей, кроме шерсти и шелка. Средство бережно ухаживает за тканью, защищает от появления 
серых оттенков, препятствует образованию катышков и разглаживает шероховатые волокна, 
восстанавливает и защищает насыщенность белого цвета.

ml 
1000/

Ph
9-11 ГОТОВЫЙ

РАСТВОР 3000

Предназначено
для ручнойи автоматическойстирки



CRYSTALBLACK

• Бережно отстирывает.
• Надолго придает свежесть после стирки.
• Хорошо растворяется в воде любой  

жесткости и температуры.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Концентрированная формула обеспечивает  
экономичный расход.

• Биоразлагаемость более 95%.
• Не содержит фосфатов.

Средство для стирки черных 
и темных тканей

Жидкое моющее средство CRYSTAL BLACK для стирки черных и темных изделий из любых
видов тканей, кроме шерсти и шелка. Средство бережно ухаживает за тканью,
предохраняет изделия при стирке от выцветания, препятствует образованию катышков и 
разглаживает шероховатые волокна, восстанавливает насыщенность черного цвета.

ml 
1000/

Ph
8-10 ГОТОВЫЙ

РАСТВОР 3000

Предназначено
для ручнойи автоматическойстирки



CRYSTAL DELICATE

Средство для стирки шерсти 
и шелка и деликатных тканей

• Бережно отстирывает.
• Надолго придает свежесть после стирки.
• Хорошо растворяется в воде любой

жесткости и температуры.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Концентрированная формула обеспечивает  
экономичный расход.

• Биоразлагаемость более 95%.
• Не содержит фосфатов.

Жидкое моющее средство CRYSTAL DELICATE - бальзам с ланолином для бережной стирки изделий 
из шерсти и шелка. Бальзам бережно ухаживает за тканью, сохраняя первоначальный цвет,
восстанавливает мягкость шерстяных изделий, формула бальзама с ланолином препятствует
образованию катышков и разглаживает шероховатые волокна, способствует сохранению формы 
изделий, поддерживая структуру волокон ткани.

ml 
1000/

Ph
8-9 ГОТОВЫЙ

РАСТВОР 3000

Предназначено
для ручнойи автоматическойстирки



ПРЕИМУЩЕСТВА CRYSTAL
Sport / Color / White / Black / Delicate

Концентрированная формула  
обеспечивает экономичный  

расход

Не содержит фосфатов Хорошо растворяется в 
воде любой жесткости и  

температуры

CRYSTAL для стирки

//

Ласка SYNERGETICPersil

/

ARIEL



CRYSTAL RINSER

Концентрированный кондиционер 
для белья. Свежесть и мягкость.
Без красителей и отдушек.

• Не содержит синтетических аллергенных 
красителей и ароматов.

• Идеально подходит для деликатных тканей.
• Не оставляет запаха на сухом белье.
• Облегчает сушку и глажку.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Обладает антистатическими свойствами.
• Подходит для всех видов ткани.
• Не требует предварительного разбавления 

водой.

Концентрированный кондиционер для белья Crystal Rinser придает белью свежесть и мягкость, 
повышает износостойкость,сохраняя структуру тканей.

CRYSTAL  
RINSER

ml
КОНЦЕНТРАТ 2000

Ph
3-5



CRYSTAL RINSER

• Придает белью свежесть, мягкость и  
приятный аромат.

• Повышает износостойкость, сохраняя 
структуру тканей.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Облегчает сушку и глажку.
• Обладает антистатическими свойствами.
• Подходит для всех видов ткани.
• Экономичен в использовании.

Жидкий нейтральный низкопенный концентрат с ароматом японского чая. Придает белью 
свежесть и мягкость, повышает износостойкость. Облегчает сушку и глажку, обладает
антистатическими свойствами.

CRYSTAL  
RINSER

ml
КОНЦЕНТРАТ 2000

Ph
3-5

Концентрированный кондиционер 
для белья с ароматом японского чая



CRYSTAL RINSER

Концентрированный кондиционер 
для белья с ароматом экзотических
цветов

• Придает белью свежесть, мягкость и  
приятный аромат.

• Повышает износостойкость, сохраняя 
структуру тканей.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Облегчает сушку и глажку.
• Обладает антистатическими свойствами.
• Подходит для всех видов ткани.
• Экономичен в использовании.

Жидкий нейтральный низкопенный концентрат с ароматом экзотических цветов. Придает белью 
свежесть и мягкость, повышает износостойкость. Облегчает сушку и глажку, обладает
антистатическими свойствами.

CRYSTAL  
RINSER

ml
КОНЦЕНТРАТ 2000

Ph
3-5



CRYSTAL RINSER

Концентрированный 
кондиционер для белья. 
Альпийская свежесть

• Придает белью свежесть, мягкость и  
приятный аромат.

• Повышает износостойкость, сохраняя 
структуру тканей.

• Облегчает сушку и глажку.

Профессиональные моющие средства для дома

Область применения

• Обладает антистатическими свойствами.
• Подходит для всех видов ткани.
• Экономичен в исполльзовании.

Жидкий нейтральный низкопенный концентрат "Альпийская свежесть". Придает белью 
свежесть и мягкость, повышает износостойкость. Облегчает сушку и глажку, обладает 
антистатическими свойствами.

CRYSTAL  
RINSER

ml
КОНЦЕНТРАТ 2000

Ph
3-5



АНАЛОГИ CRYSTAL RINSER
Японский чай / альпийская свежесть / экзотические цветы / sensitive

CRYSTAL RINSER для стирки

/

Lenor Meine Liebe

/

SYNERGETIC

/

Ver nel CLEM HOME

/



Компания ИП «АльянсФаворит»/ ТОО «АльянсЭксперт»

является официальным дилером ТМ «Prosept»

на территории Республика Казахстан 

Наш адрес: РК, г. Алматы, ул. Бруно дом 1 офис 1 моб. +7 
707 733 89 89 (Whatsapp); 
+ 7 777 717 44 77 (Whatsapp)
E:mail: zakaz@afc.kz
www.alyansfavorit.kz 
www.afc.kz 

mailto:zakaz@afc.kz

