
Artikelbezeichnung Inhalt VE EP

Produkte für Großküche, Kantine, Catering Средства для кухонь, столовых, кейтерингов

AMV Spülglanz Handspülmittel Жидкость для ручного мытья посуды 

1 Liter 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Spülan Profi-Tabs 5 in 1 Таблетки для посудомоечных машин 5 в 1(50 шт)
Profi-Tabs können in allen gängigen Haushaltsspülmaschinen eingesetzt werden. 

Hochwirksames Geschirr-Reiniger Konzentrat in Tablettenform. Hohe 

Wirtschaftlichkeit und Reinigerleistung zeichnen dieses Produkt aus. Bequem, 

sauber und einfach in der Anwendung. 

Высокоэффективный концентрат для мытья посуды, в виде таблеток. Средство 

используется во всех бытовых посудомоечных машинах. Благодаря 

многокомпонентному составу, средство экономично в использовании. 

Экологически безопасно. Удобно в применении. 

1 box (50 t) 5 540

AMV Concentryl ActiveFoam Обезжиривающая пена

Concentryl ActiveFoam ist ein hochalkalischer Reiniger für den Bereich Großküche, 

Gastronomie und Lebensmittelindustrie. Reinigt schnell und gründlich alle fettigen, 

öligen Verschmutzungen und Verkrustungen an Rosten, Mulden, Grillgeräten, 

Konvektomaten, Spülen, Kacheln, Arbeitstischen. 

Концентрат для быстрой и тщательной очистки всех жирных, масляных пятен на 

полках, лотках, решетках, конвекционных печах, духовках, раковинах, плитке, 

столешницах. Благодаря отличным свойствам пенообразования, идеально 

подходит для вертикальных поверхностей. 

1 Liter 8 256

AMV Scheuermilch Чистящее молочко (очиститель рабочих поверхностей кухни)

500 ml 12 816

1 Liter 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Entkalker flussig Средство для удаления накипи

1 Liter 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Rohrreiniger flüssig Средство для чистки засоров в трубах 

1 Liter 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Ba-cy-San Geruchskiller Уничтожитель запахов

250 ml 20 720

1 Liter 8 256

10 Liter 1 60

AMV Spülan Pulver Порошковое моющее средство 
5 kg 1 80

10 kg 1 44

25 kg 1 18

30 kg 1 18

AMV Spülan Pulver "S" bei hartem Wasser Порошковое моющее средство с усиленным действием     

5 kg 1 80

10 kg 1 44

25 kg 1 18

30 kg 1 18

AMV MGR 10 "OC" chlorfrei Порошковое моющее средство с кислородным отбеливателем
5 kg 1 80

10 kg 1 44

25 kg 1 18

30 kg 1 18

AMV Spülan Speed Geschirrreiniger Tabs Концентрированное моющее средство в таблетках

Speed-Tabs können in allen gängigen Gewerbespülmaschinen mit kurzen 

Laufzeiten eingesetzt werden. Hochwirksames Geschirr-Reiniger- Konzentrat in 

Tablettenform. 

Высокоэффективное моющее средство в виде таблеток, удобное и простое в 

применении. Подходит для всех типов посудомоечных машин, использующих 

короткие программы. 

3,75 kg 1 100

AMV Spülan GSM mit Desinfektion Жидкое моющее средство с хлором
12 kg 1 60

30 kg 1 20

40 kg 1 16

240 kg 1 2

AMV GSM chlorfrei für Gläserspülmaschinen Моющее средство для стаканов и посуды
12 kg 1 60

30 kg 1 20

240 kg 1 2

AMV GSM 15 mit Chlor Щелочное моющее средство с хлором

Reinigt selbständig jeden Abfluß, Spül- Waschbecken und Badewannenabflüsse. 

Eingefrorene Abflüsse werden schnell aufgetaut. Zersetzt Haare, Fette und jegliche 

hartnäckige Ablagerungen in besonders frequentierten Objekten. 

Высокощелочное, концентрированное средство для чистки сливных и 

канализационных труб. Растворяет сильные засоры, растительные и животные 

жиры, волосы, бумагу, органические вещества и другие отложения. Не причиняет 

вреда системам канализации. 

Kraftvolles Intensivreiniger-Pulver für gewerbliche Spülmaschinen. Löst 

angetrocknete Speisereste, Fette, Tee- und Kaffeeölreste von allen 

spülmaschinenfesten Materialien.

Интенсивный моющий порошок для посудомоечных машин промышленного 

применения. Великолепно удаляет пищевые частицы, чайный и кофейный налет, 

жировые отложения.

Universell einsetzbares Handspülmittel mit frischem Duft und gutem Hautschutz. 

Professionelles Fettlösevermögen auch bei stark verschmutztem Geschirr zeichnen 

dieses Produkt aus. Spezielle Rückfetter aus dem pflanzlichen Bereich sorgen für 

einen optimalen Hautschutz.

Средство для удаления различных пищевых загрязнений с фарфора, фаянса, 

керамики, стекла, пластика, метала. Пригодно для очистки и обезжиривания всех 

влагостойких поверхностей. Прекрасно удаляет застывший жир, даже в холодной 

воде.

Reinigt ohne zu kratzen. Mikrofeine Reinigungskristalle sorgen für eine optimale 

Lösung der Verschmutzungen von sämtlichen Oberflächen. Zur Topf- und 

Flächenreinigung geeignet. Zur Reinigung von Küchenoberflächen, 

Edelstahlflächen, Töpfen, Nirosta Spülen, Sanitärelemente, Kunststoffen geeignet. 

Оптимальное средство для очистки рабочих поверхностей кухни, нержавеющей 

стали, кастрюль, раковин, сантехнических и пластиковых изделий. Эффективно 

растворяет застаревшие и пригоревшие жиры, смолистые образования. 

Микротонкие частицы обеспечивают мягкую очистку, без царапин. 

Eigenschaften: Hochkonzentrat für den Bereich Großküche, Gastronomie und 

Lebensmittelindustrie. Entkalkt wirksam Heißwassergeräte, Kaffee- und 

Waschmaschinen,  Edelstahlgeräte, Fliesen etc. Auf Säurebeständigkeit der 

Materialien achten! Mit Korrosionsinhibitor.

Сильно концентрированное средство, эффективно очищает от известкового 

налета и накипи технику с подачей горячей воды, кофеварки, стиральные 

машины, посудомоечные машины, утюги, чайники, кастрюли из нержавеющей 

стали и т.п. Препятствует образованию коррозии. 

Verstärkte Version des Intensivreinigers. Für Regionen mit extremen

Wasserhärten (>25° dH) und Maschinen mit sehr kurzen ontaktzeiten.

Средство с усиленным действием для интенсивной очистки. Для применения в 

жесткой воде (> 25 ° DH) или машинах с режимом быстрого мытья.

Chlorfreier Spezialreiniger mit Sauerstoffbleiche. Die umweltschonende 

Alternative zu unserem Standardprogramm. Bedingt auch für Alu geeignet.

Средство без хлора, с содержанием активного кислородного отбеливателя. 

Экологически безвредно, подходит для алюминия.

Flüssiger, hochalkalischer Intensivreiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen. 

Reinigt kraftvoll und hochwirksam auch bei eingetrockneten Speiseresten. Stark 

keimtötend. 

Жидкое моющее средство с содержанием хлора для всех видов посудомоечных 

машин. Эффективно удаляет даже засохшие остатки пищи. Обладает сильными 

антибактериальными свойствами. 

GSM GL ist für den Einsatz in allen gängigen Gläser- und Geschirrspülmaschinen 

mit automatischer Dosierung geeignet. Reinigt auch stark fettiges Spülgut. 

Schaumarm eingestellt.

Средство для мытья стаканов и посуды. Используется во всех посудомоечных 

машинах с автоматической дозировкой моющего средства. Очищает очень 

жирные поверхности. Не пенится. Без содержания хлора.

www.chemie.amv-eu.de

Ba-cy-San kann auf allen wasserbeständigen Flächen im Bereich Großküche, 

Lebensmittelindustrie, Altenheim, Sport- und Sanitäranlagen eingesetzt werden. 

Ba-cy-San ist ein Geruchskiller mit keimhemmender Wirkung gegen 

Mikroorganismen, Bakterien und Viren. 

Средство предназначено для удаления запахов на бактериальном уровне. 

Благодаря бактериостатической активности, уничтожает бактерии и препятствует 

их повторному образованию. 

http://www.chemie.amv-eu.de/


14 kg 1 60

30 kg 1 20

AMV GSM 15 chlorfrei Щелочное моющее средство без хлора

14 kg 1 60

30 kg 1 20

AMV GSM 14 chlorfrei - bei hartem Wasser Щелочное моющее средство без хлора – для жесткой воды
14 kg 1 60

30 kg 1 20

40 kg 1 16

280 kg 1 2

AMV GSM 16 mit Desinfektion -  bei sehr hartem Wasser Дезинфицирующее моющее средство - для жесткой воды
14 kg 1 60

30 kg 1 20

40 kg 1 16

280 kg 1 2

AMV GSM 16 chlorfrei -  bei sehr hartem Wasser Дезинфицирующее моющее средство без хлора 
14 kg 1 60

30 kg 1 20

40 kg 1 16

280 kg 1 2

AMV GSM 16 chlorfrei- und phosphatfrei Моющее средство без хлора и фосфатов 
14 kg 1 60

30 kg 1 20

40 kg 1 16

280 kg 1 2

AMV GSM  18 Моющее средство без хлора
14 kg 1 60

30 kg 1 20

40 kg 1 16

280 kg 1 2

AMV GSM ALU für Backbleche Очиститель противней для выпечки

14 kg 1 60

30 kg 1 20

40 kg 1 16

AMV Kistenwaschmittel Моющее средство для пластиковых ящиков

14 Kg 1 60

30 kg 1 20

AMV ALU fur Backbleche Очиститель противней для выпечки

7 kg 1 96

12 kg 1 60

30 kg 1 20

AMV Spülan Klarspüler sauer Ополаскиватель для посуды
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

25 Liter 1 18

30 Liter 1 12

AMV Spülan KN  neutraler Klarspüler Нейтральный ополаскиватель
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

25 Liter 1 18

30 Liter 1 12

AMV Regeneriersalz fein Регенерирующая соль 

Reines Siederaffinade-Salz für alle Geschirrspülmaschinen mit interner 

Regenerierung.

Соль для чистки посуды во всех типах посудомоечных машин с внутренней 

регенерацией.
2 kg 6 420

AMV Regeneriersalz grob Регенерирующая соль грубого помола

Grobes Salz wird von verschiedenen Maschinenherstellern für den Einsatz in 

einigen Gerätetypen empfohlen / vorgeschrieben.

Регенерирующая соль грубого помола. Применяется для различных 

посудомоечных машин, согласно инструкций производителей.
2 kg 6 420

AMV Regeneriersalz in Tabletten Регенерирующая соль в таблетках

Регенерирующая соль в таблетках для промышленных посудомоечных 

машин.
Hochreines Spezialsalz in Tablettenform für gewerbliche Spülmaschinen 25 kg 1 40

AMV Antischaum Hochkonzentrat Концентрированное антипенное средство

250 ml 24 480

1000 ml 12 480

Эффективное средство для мытья посуды даже в жесткой воде. Имеет сильный 

очищающий эффект при маленьких дозировках. Уничтожает бактерии.

Chlorfreie Formulierung mit gleichen Eigenschaften wie GSM 15.

Жидкость с высоким содержанием щелочи. Эффективное средство для мытья 

даже в жесткой воде. Имеет сильный очищающий эффект при маленьких 

дозировках. Убивает бактерии.

Flüssiger, hochalkalischer Intensivreiniger. Auch bei hohen Wasserhärten wirksam. 

Reinigt kraftvoll und effektiv bei geringen Einsatzmengen. Keimtötend. Für den 

Einsatz in Leitwert gesteuerten Anlagen.

Flüssiger, hochalkalischer Intensivreiniger. Auch bei hohen Wasserhärten wirksam. 

Reinigt kraftvoll und effektiv bei geringen Einsatzmengen. Keimtötend. Für den 

Einsatz in Leitwert gesteuerten Anlagen.

Эффективное средство для мытья посуды даже в жесткой воде. Имеет сильный 

очищающий эффект при маленьких дозировках. Уничтожает бактерии.

Spitzenversion für alle Problembereiche und Anwendungsgebiete.
Специально разработанное дезинфицирующее моющее средство для мытья 

посуды в очень жесткой воде. 

Chlorfreier Intensivreiniger für den Einsatz in gewerblichen Geschirrspülmaschinen. 

Mit guter Kalkabbindung.

Моющее средство для мытья посуды в очень жесткой воде. Без содержания 

хлора. Используется при плохой вентиляции помещения или полном ее 

отсутствии. Убивает бактерии.

Chlor- und phosphatfreie Variante mit gleichen Eigenschaften. Моющее средство для мытья посуды в очень жесткой воде. Без хлора и фосфатов.

Chlorfreier Spezialreiniger mit hohem Phosphatanteil Специальное средство без хлора, с высоким содержанием фосфатов.

 Spezialreiniger für alle Geschirrspülmaschinen, in denen Aluminium oder andere 

Leichtmetalle gereinigt werden. Auch bei hohen Wasserhärten wirksam.

Специальное чистящее средство для всех посудомоечных машин. Используется 

для удаления загрязнений с алюминиевых поверхностей или других легких 

металлов. Эффективно даже при использовании в жесткой воде.

Flüssiger Intensivreiniger für Kunststoffkisten der Lebensmittelindustrie.

Kistenwaschmittel ist geeignet für den Einsatz in allen gängigen gewerblichen 

Spülmaschinen mit automatischer Dosierung. 

Жидкое интенсивное чистящее средство для пластиковых ящиков в пищевой 

промышленности. Подходит для мытья всех выдвижных частей в машинах 

промышленного назначения с автоматической дозировкой. 

Spezialreiniger für alle Geschirrspülmaschinen, in denen Aluminium

oder andere Leichtmetalle gereinigt werden. Auch bei hohen

Wasserhärten wirksam.

Специальное чистящее средство для всех посудомоечных машин. Используется 

для удаления загрязнений с алюминиевых поверхностей или других легких 

металлов. Эффективно даже при использовании в жесткой воде.

Konzentrierter Klarspüler und Glanztrockner für alle Typen von 

Geschirrspülmaschinen.

Концентрированный ополаскиватель. Придает блеск посуде и стаканам. Подходит 

для всех типов посудомоечных машин. Даже незначительное количество 

средства обеспечивает безупречный результат.

Perfekter Glanz und schnelles Abtrocknen in allen gängigen Geschirrspülmaschinen 

gewährleistet Spülan KN. Besonders geeignet für den Einsatz in 

Bandspülmaschinen.

Ополаскиватель, обеспечивающий превосходный блеск и быструю сушку посуды 

во всех посудомоечных машинах. Особенно подходит для использования в 

ленточных машинах.

Anteile in verschiedenen Speisen (Fett, Eiweiß) führen zu starker Schaumbildung in 

der Geschirrspülmaschine. Schon einige Tropfen Antischaum-Hochkonzentrat 

unterbinden die Schaumbildung und zerstören bereits entstandenen Schaum.

Антипенное средство для снижения пенообразования в посудомоечных машинах, 

всего несколько капель средства препятствуют пенообразованию и разрушают 

ранее возникшую пену.



10 Liter 1 60

AMV Maschinenpfleger Pulver Средство по уходу за посудомоечной машиной

Konzentrat für die hygienische Grundreinigung der Spülmaschine im gesonderten 

Spülgang. Sparsam in der Anwendung. Verlängert die Lebensdauer der Maschine.

Концентрат для гигиенической очистки посудомоечной машины. Добавляется при 

каждой мойке. Продлевает срок службы машины.
1000 g 12 480

AMV Concentryl hochalkalisch, Hochkonzentrat Концентрированный щелочной обезжириватель

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Fettlöser biologisch, mildalkalisch Универсальное обезжиривающее средство

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Fett-Ex Fettlöser Обезжириватель
1000 ml 12 480
5 Liter 1 96
10 Liter 1 60

AMV BC3  Krustenlöser, Fritteusenreinger Pulver Порошковый очиститель фритюра

5 kg 1 80

10 kg 1 42

30 kg 1 12

AMV Konvektan Konvektomatenreiniger Очиститель для конвекционных печей

5 Liter 1 60

10 Liter 1 20

AMV Konvekt KS Klarspüler für Konvektomaten Ополаскиватель для конвекционных печей

5 Liter 1 60

10 Liter 1 20

AMV Tauchreiniger Pulver Чистящий порошок для посуды

5 kg 1 80

10 kg 1 42

25 kg 1 18

AMV Porzellan- und Steingut-Grundreiniger Средство для чистки фарфора и фаянса

1000 g 12 480

5 kg 1 80

10 kg 1 42

AMV Silbertauchbad Раствор для мытья серебра

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Entkalker Pulver Средство для удаления накипи (порошковое)
1000 g 12 480

5 kg 1 80

10 kg 1 42

AMV Kaffeemaschinenreiniger KMR Pulver Порошок для очистки кофеварок

1000 g 12 480

5 kg 1 80

AMV Kaffeemaschinenreiniger KMR-Tabs Таблетки для чистки кофеварочных машин 

KMR-Tabs sind für die regelmäßige Anwendung in Kaffee-, Espresso- und 

Teemaschinen geeignet. Entfernen hartnäckige Ablagerungen wie z.B. Tee- oder 

Kaffeeöl. 

Подходят для быстрого и постоянного применения в кофеварках, автоматах 

эспрессо и термосах. Также быстро и легко удаляют старые загрязнения от чая и 

кофе с фарфора и фаянса.

500 g 4 1056

AMV Kaffeemaschinenreiniger flüssig Жидкое чистящее средство для кофеварочных машин 

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Schaumreiniger desinfizierend, mit Aktivchlor Дезинфицирующий пенный очиститель, с активным хлором
6 kg 1 96

12 kg 1 60

35 kg 1 20

AMV Schaumreiniger sauer Пенный очиститель для пищевой промышленности

6 kg 1 96

12 kg 1 60

35 kg 1 20

Anteile in verschiedenen Speisen (Fett, Eiweiß) führen zu starker Schaumbildung in 

der Geschirrspülmaschine. Schon einige Tropfen Antischaum-Hochkonzentrat 

unterbinden die Schaumbildung und zerstören bereits entstandenen Schaum.

Антипенное средство для снижения пенообразования в посудомоечных машинах, 

всего несколько капель средства препятствуют пенообразованию и разрушают 

ранее возникшую пену.

Hochalkalischer Fettlöser und Konvektomatenreiniger für den Bereich 

Gastronomie und die Lebensmittelverarbeitung. Nur für Edelstahl- und 

Kunststoffoberflächen.

Средство легко растворяет пригоревшую пищу и застаревшие жировые 

отложения. Используется в области гастрономии и пищевой промышленности. 

Применяется для нержавеющей стали и пластмассовых поверхностей.

Universeller Fettlöser für alle wasserbeständigen Oberflächen in der Großküche und der 

Lebensmittel verarbeitenden Industrie. Mit hervorragender Fettlösekraft bei gleichzeitig 

materialschonender Formulierung.

Органическое средство для обезжиривания всех водостойких поверхностей кухонь. 

Также применяется в пищевой промышленности. Содержит усиленную формулу 

расщепления жира, с очень бережным уходом.

Fettlöser hochalkalisch für den preisbewussten Anwender
Средство для растворения остатков пищи и старых жировых отложений, со 

свойствами обезжиривания.

Kraftvoller Krusten- und Fettlöser für Fritteusen und alle Niro-Oberflächen. 

Entfernt gründlich und schnell alle Fett- und Eiweißschichten sowie Verkrustungen 

an Grillgeräten, Kochmulden etc.

Для удаления сильной накипи и удаления жира, как для фритюрницы, так и всех 

поверхностей из нержавеющей стали. Тщательно удаляет жиры и белки со всех 

поверхностей. Подходит для гриля, варочных поверхностей и пр.

 Konvektan ist ein hochalkalischer Konvektomatenreiniger für den Bereich 

Großküche, Gastronomie und Lebensmittelindustrie. Reinigt schnell und gründlich 

alle fettigen, öligen Verschmutzungen und Verkrustungen. Für Aluminium nicht 

geeignet.

Щелочной очиститель для печей с конвекцией. Применяется в столовых, 

заведениях общественного питания и пищевой промышленности. Быстро и 

тщательно очищает все жирные, маслянистые и прочие загрязнения. Не подходит 

для алюминия.

Konvekt KS ist ein leicht saurer Klarspüler für eine schnelle und streifenfreie 

Trocknung des Garraums bei Konvektomaten mit automatischem 

Reinigungssystem.

Ополаскиватель для быстрой и качественной сушки противней печей с 

конвекцией и автоматической системой очистки.

Für die maschinelle oder manuelle Grundreinigung von Porzellan, Steingut, Besteck 

und Kunststoffen. Entfernt Stärke- und Eiweißreste und bringt neuen Glanz!

Для машинной и ручной мойки фарфора, фаянса, пластмасс. Удаляет сильные 

загрязнения и остатки белка, придает блеск.

Grundreiniger für Tee- und Kaffeetassen, Tee- oder Kaffeekännchen sowie 

Kakaobecher. Löst ölige Tee- oder Kaffeerückstände, die durch den 

Klarspülvorgang bei hohen Temperaturen eingebrannt wurden.

Чистящее средство для чайных и кофейных чашек, чайников и кофейников. 

Удаляет масляные, а также белковые остатки.

Ohne lästiges Putzen wird wertvolles Silberbesteck in wenigen Sekunden wieder 

blitzblank!

Средство для простой чистки серебряных столовых приборов. Через несколько 

секунд предметы вновь обретают сияющий блеск.

Für alle gewerblichen Spülmaschinen und Heißwassergeräte geeignet. Entfernt 

auch starke Kalkablagerungen bei der ersten Anwendung.

Подходит для всех коммерческих посудомоечных машин и техники с подачей 

горячей воды. Удаляет даже сильные отложения кальция.

Löst hartnäckige Ablagerungen in allen gängigen Kaffee- und Espressomaschinen 

sowie in Thermoskannen.

Удаляет накипь и различные отложения в кофеварках, автоматах эспрессо, а 

также в термосах.

Раствор для чистки кофеварочных машин. Для быстрой и качественной очистки 

старых отложений от кофе и чая.

Eilfix KMR-flüssig sind für die regelmäßige Anwendung in Kaffee-, Espresso- und 

Teemaschinen geeignet.

Reinigt schnell und gründlich alle fettigen, öligen Verschmutzungen und

Verkrustungen von Fliesen, Arbeitsflächen, Fußböden. 

Быстро очищает все жирные, масляные загрязнения и образовавшийся налет с 

кафеля, рабочих поверхностей, полов и других материалов. 

Чистящее средство с дезинфицирующим действием для поверхностей, 

предназначенных для работы с мясными изделиями в пищевой промышленности. 

Reiniger mit desinfizierender Wirkung für die Fleischwaren- und 

Nahrungsmittelindustrie. Löst fettige Verschmutzungen auf Transportwagen, 

Zerlegetischen, Fliesen und Fußböden.



AMV Rauchharzentferner Очиститель от смолы и налета 

Löst hartnäckige, festsitzende Fett- und Ölreste. Einkomponentenreiniger für die 

Entharzung sämtlicher Räucherungsanlagen in der Lebensmittel verarbeitenden 

Industrie.

Растворяет сильные загрязнения, застывший жир, смолистые отложения и остатки 

масла. Однокомпонентный очиститель для всех без исключения задымленных 

поверхностей в продуктообрабатывающей индустрии. 

15 kg 1 40

AMV Küchengrundreiniger sauer Чистящее средство для пекарни

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Edelstahlreiniger Niral-Gard Очиститель для высококачественной стали 

1000 ml 8 320

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Metallwaschcreme 2000 Крем для чистки металлических поверхностей 

150 ml 30 2100

500 ml 25 500

AMV Scheuerpulver in Streudosen Чистящий порошок для кухонных поверхностей

1000 g 12 480

10 kg 1 56

AMV Kühlhausreiniger Чистящее средство для холодильников 
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Filterzellenreiniger (Power Express) Очиститель для фильтров и кухонных вытяжек 

Entfernt gründlich alle Nikotine und sonstigen Luftverschmutzungsrückstände an 

elektrostatischen Filterzellen und Vorfiltern von Luftreinigern.

Основательно и быстро очищает от никотиновых и смоляных отложений фильтры 

очистки воздуха, а также вытяжки. Очищает от налета и устраняет неприятные 

запахи.

10 Liter 1 60

AMV Rohrreiniger-Pulver Порошок для чистки засоров в трубах 

Reinigt selbsttätig jeden Spül-, Waschbecken- und Badewannenabfluss.

Eingefrorene Abflüsse können mit Rohrreiniger Pulver schnell wieder

aufgetaut werden.

Эффективно и в кратчайшие сроки прочищает любые засоры в посудомоечных 

машинах, раковинах, ванных, унитазах, сифонах, канализационных трубах.  

Устраняет неприятные запахи.

1000 g 12 480

Desinfektionsmittel Дезинфицирующие средства

AMV ProCura SEPT Средство для дезинфекции рук и кожи

100 ml 50 -

250 ml 20 -

1000 ml 10 -

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV ProCura Spray  DGHM gelistet Средство для дезинфекции рабочих поверхностей
1000 ml 15 480

5 Liter 1 60

10 Liter 1 40

AMV BC-Sept   DGHM / DVG gelistet Средство для дезинфекции водостойких поверхностей

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Bacy-Quart Flächendesinfektion Концентрат для дезинфекции поверхностей

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Chlory-Sept Desinfektionsreiniger Средство для очистки и дезинфекции на основе хлора

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

Bakterizide Reiniger Бактерицидные чистящие средства

AMV Shimmel-EX Средство для выведения плесени и грибка

1 Liter 8 256

proCura Sept ist ein schnell wirkendes alkoholisches Hände- und 

Hautdesinfektionsmittel. Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. 

Zur Desinfektion der Haut vor Injektionen und chirurgischen Eingriffen. 

Быстро действующее, содержащее спирт, средство для дезинфекции рук и кожи. 

Применяется в гигиенических  и хирургических  целях. Убивает все вредоносные 

бактерии и вирусы (в том числе и ВИЧ). Действует как противогрибковое,  

бактерицидное средство. 

Hochwirksame Mittel zur Entfernung von Schimmel, Moos, Algen-, Seifen-, Schleim 

und andere tief verwurzelten Schmutz von den Fliesen und Fugen, Kunststoff, Holz, 

Beton, Gipsplatten, lackierte Oberflächen, Kunst-und Naturstein, Monumenten, 

etc.

Высокоэффективное средство для удаления плесени, грибка, мха, водорослей, 

мыльных, слизистых и других глубоко въевшихся загрязнений с керамической 

плитки и стыков, пластика, дерева, бетона, окрашенных поверхностей, камня, 

мрамора и т.п. Препятствует повторному образованию плесени.

Desinfektionsreiniger für den Großküchen- und Lebensmittelverarbeitungsbereich.

Применяется для очистки и дезинфекции различных поверхностей, полов, 

стеллажей в кафе, ресторанах, столовых, в пищевой промышленности, 

гастрономии. 

Средство для быстрой дезинфекции рабочих поверхностей с содержанием 

спирта. Особенно подходит для дезинфекции рабочих поверхностей и приборов. 

Alkoholische Kurzzeit-Spühdesinfektion. Für die Desinfektion wasserempfindlicher 

Oberflächen.

BC-Sept ist ein aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel mit breitem mikrobiozidem 

Wirkungsspektrum. BC-Sept ist fungizid, viruzid, bakterizid und HIV-inaktivierend. BC-

Sept ist ein wirtschaftliches Konzentrat für die wirksame Desinfektion aller 

wasserbeständigen Oberflächen.

Дезинфицирующее средство без содержания альдегидов, фосфатов, активного хлора и 

кислорода, а также других агрессивных, высокотоксичных и экологически 

неблагоприятных компонентов. Средство эффективно против бактерий (включая 

возбудителей туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатитов, ВИЧ, герпеса, гриппа и 

др.), патогенных грибов и плесени. 

Оказывает широкий спектр действия на всех водостойких рабочих поверхностях. 

Область применения: кухни, пищевая промышленность, дома престарелых, 

медицинские учреждения. Эффективен против бактерий , вирусов, патогенных 

грибов и плесени. 

Bacy-Quart wird auf allen wasserbeständigen Flächen im Bereich Großküche, 

Lebensmittelindustrie, Alten- und Pflegeheime eingesetzt. Bacy-Quart hat ein breites 

Wirkungsspektrum gegen grampositive und -negative Mikroorganismen.

Konzentrierter Reiniger für Kühlhäuser, Kühlzellen, Kühlschränke.

Frostsicher bis -25° Celsius.

Концентрированное чистящее средство для домашних и промышленных 

холодильников, охлаждающих камер, холодильных шкафов. Устраняет 

неприятный запах. Морозоустойчиво до -25 ° С. 

Spezialreiniger für den gesamten Küchenbereich. Enfernt Kalk- und Wasserflecken 

sowie Seifenreste von Fliesen, Armaturen, Glas, Keramik und Acryl. Reinigt 

selbsttätig und hinterläßt einen angenehmen hygienischen Frischeduft. Mit 

mikrobiozider Wirkung.

Удаляет известковые и солевые пятна от воды, а также мыльные разводы на 

кафеле, оборудовании, стекле, керамике, акриле и др. рабочих поверхностях 

пекарен и промышленных кухонь.  Убивает микробы и предотвращает их 

возникновение. Безопасно для человека.

 Die Flächen können schnell und schonend gereinigt werden und erhalten neuen 

Glanz. Die konservierende Wirkung der Rezeptur

schützt vor Neuverschmutzungen und wirkt antistatisch.

Средство быстро и бережно  очищает поверхности, придает им блеск и 

антистатические свойства. Защищает от повторных загрязнений. 

Ein Klassiker für die Reinigung von Metalloberflächen wie Chrom, Silber,

Kupfer, Edelstahl, Aluminium und vielen weiteren Anwendungsgebieten.

Unverzichtbar in der Gastronomie für die Theken- und Edelstahlpflege.

Средство для очистки металлических поверхностей, таких как хром, серебро, 

медь, нержавеющая сталь, алюминий и многих других.. Защищает от 

возникновения налета и загрязнений. 

Reinigt ohne zu kratzen. Mikrofeine Reinigungskristalle sorgen für eine optimale 

Lösung der Verschmutzungen von sämtlichen Oberflächen. 

Чистит любые поверхности, не оставляя царапин. Применим для чистки кастрюль, 

инвентаря и кухонных рабочих поверхностей. Микротонкие абразивы бережно 

чистят, освежают и отбеливают. 



5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Almo-Ex Уничтожитель плесени, водорослей и мха

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

  
AMV Sana-Clean Очиститель аппаратов для приготовления сливок

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Acry-Clean Средство для дезинфекции помещений

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Cover-Ex   Средство для очистки и дезинфекции раковин

Cover-EX kann in allen Steckbecken-Desinfektionsanlagen mit zentraler oder 

dezentraler Desinfektion eingesetzt werden. Verhindert nachhaltig den Aufbau von 

Kalk- und Schmutzschichten auf den benetzten Oberflächen.

Применяется для дезинфекции всех раковин с централизованной или 

децентрализованной очисткой. Предотвращает образование известковых слоев и 

слоев грязи на увлажненных поверхностях.

5 Liter 1 96

AMV Cover Clear   Очиститель раковин от налета

Klarspüler mit Belagsverhinderer für alle thermischen Steckbecken-

Desinfektionsanlagen.

Ополаскиватель с ингибитором налета для всех типов раковин с тепловыми 

дезинфекционными установками. 
5 Liter 1 96

Flächen-, Spezial-, Bodenreiniger, Bodenpflegeartikel Специальные средства для чистки и ухода

AMV Teppich- und Polsterreiniger Очиститель для ковров и обивки

1 Liter 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Laminat- und Parkettreiniger Средство по уходу за паркетом, ламинатом

1 Liter 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Orangenöl Reiniger Эфективный универсальный очиститель на основе апельсинового масла

500 ml 12 720

10 Liter 1 60

AMV Rekord Möbelpolitur Средство для полировки мебели 

500 ml 12 816

1 Liter 12 480

AMV Turbo-Mystral Intensivreiniger Интенсивное чистящее средство

1 Liter 12 480

5 Liter 1 96

20 Liter 1 20

AMV Allesreiniger Citro Универсальное чистящее средство с запахом цитруса

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Allesreiniger Salmiak Универсальный очиститель на основе нашатыря 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Allesreiniger Konzentrat Концентрат с жирорастворяющим и дезинфицирующим действием

1000 ml 12 480

Hochwirksame Mittel zur Entfernung von Schimmel, Moos, Algen-, Seifen-, Schleim 

und andere tief verwurzelten Schmutz von den Fliesen und Fugen, Kunststoff, Holz, 

Beton, Gipsplatten, lackierte Oberflächen, Kunst-und Naturstein, Monumenten, 

etc.

Высокоэффективное средство для удаления плесени, грибка, мха, водорослей, 

мыльных, слизистых и других глубоко въевшихся загрязнений с керамической 

плитки и стыков, пластика, дерева, бетона, окрашенных поверхностей, камня, 

мрамора и т.п. Препятствует повторному образованию плесени.

Применяется для чистки и профилактики сильных загрязнений на любых рабочих 

поверхностях, металлах, пластмассах и др. Придает новый блеск рабочим 

поверхностям. Также применим для чувствительных и лакированных 

поверхностей. 

Sehr ergiebiges Konzentrat mit fettlösender und desinfizierender Wirkung. Gibt 

neuen Glanz auf matten Oberflächen. Für die Unterhaltsreinigung und bei starken 

Verschmutzungen von Böden, Arbeitsflächen, Tischen und Kunststoffen. Auch für 

empfindliche, lackierte Flächen einsetzbar.

Desinfektionsreiniger für alle wasserbeständigen Flächen. Besonders geeignet für 

Bräunungsgeräte in Sonnenstudios, Liegen und Auflagen in Fitness- und 

Sportcentern.

Чистящее средство для дезинфекции всех водостойких поверхностей. Особенно 

подходит для соляриев, фитнесс клубов, спортклубов и др. общественных мест. 

Применяется для  гигиенической очистки оборудования для солярия и занятий 

фитнесом. Удаляет остатки пота, грязи и примесей в саунах, ваннах и пр.

Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen 

Flächen. Mit guter fettlösender, desinfizierender Wirkung. Für alle Arbeitsflächen 

in Großküchen, Gastronomie, Industrie geeignet.

Удаляет даже сильные загрязнения со всех водостойких поверхностей. С хорошим 

обезжиривающим, дезинфицирующим действием. Прекрасно устраняет жировые 

и застаревшие загрязнения, обеспечивает блеск поверхностям в доме, не 

повреждая их. Для всех рабочих поверхностей на кухнях, в ресторанах, пищевой 

промышленности. 

Kraftvolles Reinigerkonzentrat mit hochwirksamen Fett- und Eiweiß lösenden 

Komponenten. Ein klassischer Grund- und Unterhaltsreiniger für viele Aufgaben in 

Großküche, Gebäudereinigung und Industrie. Mit desinfizierender Wirkung.

Универсальное средство для офисов и служебных помещений. Обладает высокой 

очистительной способностью, предназначено для очистки любых поверхностей. 

Отлично растворяет стойкие загрязнения любого происхождения.  

Дезинфицирует.

Интенсивное чистящее средство, с антистатическим эффектом, для всех видов 

влагостойких поверхностей. Эффективно и без усилий удаляет жирные, масляные 

и стойкие твердые отложения. Идеально подходит для уборки в офисных 

помещениях, для всех видов пластмасс, керамики, метала. 

Intensivreiniger für alle Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an 

Nutzfahrzeugen, Maschinen, etc. Reinigt LKW-Planen, Kunststoffmöbel, 

Wohnwagen, Zelte und Gartenmöbel. Entfernt fettige, ölige Verschmutzungen und 

hartnäckige Verkrustungen. 

Reinigt und pflegt Laminatböden in einem Arbeitsgang. Der entstehende Schutzfilm 

schützt vor Wiederanschmutzung und ist rutschhemmend. Laminat- und 

Parkettreiniger baut keine Schichten auf.

Современное средство по уходу за паркетом и ламинатом, на основе 

водорастворимых полимеров. Обеспечивает качественную очистку. Образует 

защитную и противоскользящую пленку. Быстро сохнет, слабо пенится. Оставляет 

свежий запах.  Подходит для использования в уборочных машинах. 

Almo-Ex beseitigt Grünalgen- und Moosbewuchs auf allen abwaschbaren 

Oberflächen. Hauswände, Klinker, Gehweg-Platten, Waschbeton, Holzzäune, alle 

Kunststoffe und Steine reinigt Almo-Ex mühelos.

Удаляет зеленые водоросли, плесень и мох со всех моющихся поверхностях: 

стены домов, кирпич, тротуарная плитка, бетон, деревянные заборы, пластмассы 

всех видов и камень. 

Reiniger für alle gängigen Sahnebereiter in Cafés, Gaststätten, Eisdielen etc. Löst 

hartnäckige, festsitzende Fett- und Eiweißreste. Wirkt desinfizierend und 

keimtötend. Reinigung und Desinfektion erfolgen bei Beachtung der Einwirkzeiten 

in einem Arbeitsgang. 

Чистящее средство для аппаратов любого типа по приготовлению сливок (в кафе, 

отелях, кафе-мороженых и т. д.). Стерилизует и дезинфицирует. В процессе 

чистки, безопасные для организма компоненты удаляют весь жир и белок, 

который остается после каждого приготовления капучино или кофе со взбитыми 

сливками. 

Hochkonzentrat kann auf allen farbechten Textilböden und Polstern verwendet 

werden. Löst Verschmutzungen aller Art von Teppichböden, Polstern, Läufern und 

Autositzbezügen. Entfernt Schmutz- und Wasserränder und frischt alte Farben 

wieder auf. Mit antistatischem Zusatz.

Удаляет все виды загрязнений с натуральных и синтетических ковров, ковровых 

покрытий, мебельной обивки, автомобильных чехлов, сидений и др. тканевых 

поверхностей. Качественно очищает от грязи и солевых пятен, оставленных 

водой. Освежает цвет. Содержит антистатические добавки. 

Durch seine hohe Wirksamkeit eignet sich Orangenöl-Universalreiniger 

hervorragend zur porentiefen Reinigung aller wasserbeständiger Oberflächen in 

Küche und Badezimmer. 

Универсальный очиститель на основе натурального апельсинового масла. 

Эффективно удаляет следы от жевательных резинок, чернил, остатков клея,  

насекомых и т.п., с любых влагостойких поверхностей, а также тканей, мебели и 

ковров. 

Modernes Pflegemittel für alle empfindlichen und lackierten Oberflächen. Mit 

hoher Reinigungskraft. Strahlender Glanz und Schutz vor Neuverschmutzung 

zeichnen dieses Qualitätsprodukt aus.

Профессиональное средство для очистки и полировки лакированных, 

ламинированных деревянных поверхностей. Улучшает внешний вид мебели и 

деревянных изделий. Также подходит для пластиковых поверхностей. 

Эффективно очищает,и защищает от повторного появления загрязнений. 



5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Allesreiniger mit Alkohol Универсальный очиститель на основе спирта 
1000 ml 12 480
5 Liter 1 96
10 Liter 1 60

AMV Alkoholreiniger Konzentrat Чистящее средство для глянцевых поверхностей

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Alkoholduftreiniger Ароматизирующий очиститель на основе спирта 
1000 ml 1 480
5 Liter 1 96
10 Liter 1 60

AMV Kristall-Klar  flüssig  Fensterreiniger Жидкий стеклоочиститель 
500 ml 12 480

1000 ml 12 480

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 40

AMV Neutralreiniger Нейтральное чистящее средство 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Seife Neutralwaschcreme Нейтральное крем-мыло 
1000 ml 12 480

2,5 Liter 6 180

3,5 Liter 1 60

5 Liter 1 80

10 Liter 1 36

30 Liter 1 12

AMV Deckel-Dosierpumpe für Neutralwaschcreme Lозирующая помпа для нейтрального крем-мыла 

Für die einfache und praktische Dosierung der Eilfix-Seife Neutralwaschcreme Для дозированного и практичного применения нейтрального крем-мыла 1

AMV PV-105 Wischpflege Средство для мойки полов

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

  
AMV Seifenreiniger mit Alkohol   Моющее средство на мыльной основе с содержанием спирта 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Schmierseife flüssig Жидкое мыло для полов

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Schmierseife fest 40% Кремоподобное мыло для уборки 

5 kg 1 80

10 kg 1 40

AMV Glanzwischpflege Средство для защиты и ухода за полом

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-490 Klarwischpflege Концентрат для ухода за полом
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60
Grundreiniger für stark belastete Böden
AMV Fußbodengrundreiniger extra stark Очиститель для сильно загрязнённых полов 

1000 ml 1 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-650  Wachs- und Polymerlöser (Stripper) Щелочной очиститель от восковых покрытий пола

Preiswerte Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere.
Эффективное средство для протирания и ухода за всеми половыми 

поверхностями. На основе водорастворимых полимеров. 

Очиститель для удаления жира, грязи и застаревших отложений. Полирует и 

придает блеск ПВХ, камню, керамике, плитке и ламинату. Эффективен в 

помещениях с сильным загрязнением. С низким пенным эффектом, подходит для 

использования в машинных мойках. 

Grundreiniger für die Entfernung fettiger, öliger Verschmutzungen und alter 

Glanzschichten auf PVC-, Stein-, Keramik- und Laminatböden. Auch im 

Werkstattbereich auf stark verschmutzten Fliesen voll wirksam. Schaumarm 

eingestellt und für die Verwendung in Maschinen geeignet.

Pflegt und reinigt alle wasserbeständigen Oberflächen und Fußböden. Gibt 

seidenmatten Glanz. Rückfettend. Auch empfindliche Stein- oder Keramikfußböden 

können mit diesem Produkt gepflegt werden.

Подходит для всех водостойких поверхностей, эффективно моет и защищает 

полы. Дает матовый блеск поверхностям, не содержит агрессивных 

растворителей. Идеально подходит для гранита, мрамора и керамики.

Классическое мыло в кремоподобном состоянии, для уборки поверхностей и 

полов в помещениях. Не содержит агрессивных растворителей и кислот. 

Безопасно для любых поверхностей

Klassische feste Schmierseife für die Boden- und Objektreinigung.

Modernes Wischpflegemittel für die Unterhaltsreinigung auf der Basis von 

wasserlöslichen Polymeren. Reinigt und pflegt die Flächen in einem Arbeitsgang. 

Der entstehende Schutzfilm schützt vor Wiederanschmutzung und ist 

rutschhemmend. Glanzwischpflege baut keine unerwünschten

Schichten auf. Aufwendige Grundreinigungen entfallen.

Современный уход и поддержание чистоты любых половых покрытий. На основе 

водорастворимых полимеров. Очищает и поддерживает вымытую поверхность в 

чистоте. В результате образования защитной пленки, защищает от загрязнений и 

скольжения, препятствует образованию вредоносных бактерий и грязи. 

Vielseitig verwendbare Neutralseife in konzentrierter, seit Jahrzehnten bewährter 

Rezeptur. Das universelle Hilfsmittel zum Reinigen, Spülen, zur 

Wäschevorbehandlung und für viele weitere Einsatzmöglichkeiten.

Нейтральное концентрированное мыло для разностороннего применения. 

Универсальное вспомогательное средство для чистки и мойки. Приготовлено по 

рецептуре, сохраняемой в течение нескольких десятилетий. Полностью безопасно 

для человека и окружающей среды.

Für die manuelle Fußbodenreinigung konzipiert. PV-105 hat eine rückfettende, 

pflegende Wirkung. Verleiht dem Boden einen seidigen Glanz. PV-105 ist mit der 

Einscheiben-Maschine zur Glanzverstärkung polierbar.

Подходит для ручной уборки полов. Абсолютно безвредно, не раздражает кожу 

рук. После мойки, придает блеск обработанной поверхности. При использовании 

машинной чистки, достигается великолепный полирующий эффект. 

Концентрированное средство для удаления жировых и маслянистых загрязнений, 

а также черных следов от обуви на граните, линолеуме и ламинированных полах. 

Легко борется с загрязнениями, обеспечивает полирующий эффект. Слабо 

пенится.

Entfernt fettige, ölige Verschmutzungen sowie Absatzstriche auf PVC-, Stein-, 

Linoleum- und Laminatböden. Streifenfreier Glanz auch auf empfindlichen Böden! 

Polierbar. Eilfix Seifenreiniger mit Alkohol ist schaumarm eingestellt und für die 

Verwendung in Maschinen konzipiert.

Моющее средство, с содержанием спирта, с запахом свежести для очистки 

пористых поверхностей. Прекрасно проникает и выводит загрязнения со всех 

влагостойких поверхностей. 

Frisch duftender Unterhaltsreiniger für vielfältige Aufgaben in der Objektreinigung.

Kristall-Klar flüssig reinigt alle gläsernen Flächen wie Fenster, Spiegel und Kacheln 

von Verschmutzungen aller Art. Selbst ölige und fettige Reste oder Nikotinspuren 

entfernt Kristall-Klar rückstandsfrei und bringt streifenfreien,

neuen Glanz.

Входящие в состав жидкие кристаллы хорошо очищают все сильно загрязненные 

твердые поверхности, такие как: стекло, зеркала, фарфор керамика и кафель. 

Прекрасно очищает и приводит в порядок поверхности от маслянистых, жировых 

загрязнений и следов  никотина. Придает блеск. 

Universeller Neutralreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen. Materialschonend 

bei gleichzeitiger guter Fettlösekraft. Für effektive Reinigung von Arbeitsflächen, 

Geräten, Tischen, Türen, Kunststoffen, Fliesen. 

Универсальное нейтральное чистящее средство для всех моющихся 

поверхностей. Безопасно для любых материалов , обладает высокой степенью 

расщепления жира. Применяется для эффективной чистки рабочих поверхностей, 

столов, дверей, пластмасс, кафеля. 

Применяется для чистки и профилактики сильных загрязнений на любых рабочих 

поверхностях, металлах, пластмассах и др. Придает новый блеск рабочим 

поверхностям. Также применим для чувствительных и лакированных 

поверхностей. 

Sehr ergiebiges Konzentrat mit fettlösender und desinfizierender Wirkung. Gibt 

neuen Glanz auf matten Oberflächen. Für die Unterhaltsreinigung und bei starken 

Verschmutzungen von Böden, Arbeitsflächen, Tischen und Kunststoffen. Auch für 

empfindliche, lackierte Flächen einsetzbar.

Wie Allesreiniger Citro – jedoch mit Alkoholzusatz für schnelleres, streifenfreies 

Auftrocknen der gereinigten Flächen.

Чистящее средство с содержанием спирта для более быстрой очистки 

поверхностей от жировых загрязнений. 

Reinigt und pflegt Glas, Kunststoff, Marmor, lackierte und kunststoffbeschichtete 

Möbel. Fliesen und keramische Oberflächen erhalten neuen Glanz. Schnell 

trocknend.

Концентрат чистит и убивает бактерии на стекле, пластмассе, мраморе, 

лакированной и ламинированной мебели. После очистки стекло, кафель и 

керамика обретают превосходный блеск. Средство быстро сохнет, не оставляя 

разводов. 



5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-720 Grundreiniger für LINO-Böden Чистящее средство для линолеума 

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-320 Automatenreiniger Средство для поломоечных автоматов 

1000 ml 1 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-820 Feinsteinzeugreiniger Концентрат для очистки щелочеустойчивых поверхностей

1000 ml 1 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-580 Fussbodengrundreiniger hochalkalisch Щелочной очиститель для водостойких полов

1000 ml 1 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Selbstglanzwachs Воск для натирания полов 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

  
AMV Wischwachs Очиститель с воском

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-200 Grundierdispersion Грунтовочная дисперсия

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Poly Gard Polymerdispersion Полимерная дисперсия 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Poly Gard schwarz Полимерная дисперсия для темных полов

Mit gleichen Produkteigenschaften wie Poly-Gard. Gibt schwarzen Böden einen 

satten, tiefdunklen Glanz.

С теми же характеристиками, что и “Poly-Gard Polymerdispersion”. Для придания 

глубокого, богатого, темного блеска черным покрытиям. 
10 Liter 1 60

AMV PRO-220 Wischpflege/Beschichtung auf Polymerbasis Средство по уходу на полимерной основе
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-240 Edelhartglanzwachs Воск для пола на основе растворителя

Pro-240 ist ein Bohnerwachs auf Lösungsmittelbasis. Bestens geeignet für 

unversiegelte Holzböden, Parkett, Dielen, Cotto-Fliesen, sowie alle 

lösungsmittelbeständigen Böden. Entfernt zuverlässig Begehspuren und 

Absatzstriche.

Воск на основе растворителя для уборки и ухода за деревянными и пробковыми 

полами, паркета, кафеля, защищенными лаками, олифой и без специального 

покрытия, а также для всех устойчивых к растворителям поверхностей. Надежно 

защищает от следов обуви и каблуков. Создает защитную пленку.

10 Liter 1 60

AMV Spezialreiniger für bohnerwachsgepflegte Böden Чистящее средство на восковой основе для ухода за полом 

10 Liter 1 60

25 kg 1 20

AMV Sprüh-Ex Shampoo für die maschinelle Teppichreinigung Шампунь для машинной чистки текстиля

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PV-Clean Reiniger Очиститель пластика и алюминия

Für die schnelle, hygienische Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Böden. 

Entfernt fettige, ölige Verschmutzungen sowie Absatzstriche auf PVC oder 

Kunststoff. Rutschhemmend. Geeignet für die maschinelle Anwendung durch 

schaumarme Einstellung. Auch für die manuelle Pflege geeignet.

Для быстрой, гигиенической очистки всех водостойких поверхностей. 

Специальный очиститель, обладающий сильной чисткой при маленькой 

дозировке. Удаляет масляную и жирную грязь, следы от обуви на ПВХ и пластике. 

Не дает пену и подходит для всех типов поломоечных автоматов. 

Средство для очистки и бережного ухода за загрязненной поверхностью. Придает 

новый блеск после высыхания, благодаря входящему в состав натуральному 

твердому воску. После нанесения и высыхания, может быть применена 

полировка обработанных поверхностей. 

Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Für leicht bis mittelmäßig verschmutzte 

Böden. Gibt neuen Glanz durch natürliches Hartwachs. Polierbar nach dem 

Trocknen. Polymerverstärkt.

Pro-820 ist ein hochwirksames alkalisches Reiniger-Konzentrat, das auf allen 

alkalibeständigen Flächen eingesetzt werden kann. Auch für Automateneinsatz und 

Hochdruckreiniger geeignet.

Является эффективным щелочным чистящим концентратом, который может быть 

использован для всех щелочеустойчивых поверхностей. Подходит для 

использования в аппаратах высокого давления, а также для машинных моек. 

Для быстрой уборки, санитарно-гигиенического обслуживания и чистки всех 

водостойких полов. Удаляет жировой налет, грязь и следы от обуви на ПВХ или 

пластике. Имеет антистатические, противоскользящие, антибликовые свойства. 

Пополняет и обновляет полимерную защиту. 

Für die schnelle, hygienische Grund- und Unterhaltsreinigung aller 

wasserbeständigen Böden. Entfernt fettig ölige Verschmutzungen sowie 

Absatzstriche auf PVC oder Kunststoff. Rutschhemmend. Entfernt wirkungsvoll alte 

Glanzschichten.

Fußbodenpflege auf natürlicher Hartwachsbasis. Gibt den Böden neuen Glanz und 

schützt vor Neuverschmutzung. Polierbar im High-Speed-Verfahren. Der 

Schichtenaufbau kann mit unserem Grundreiniger leicht entfernt werden.

Уход за полами на основе природного твердого воска. Не изменяет цвет 

древесины, а также придает поверхности шелковистый  блеск.  Используется для 

декорирования мебели и нанесения финишного покрытия на материалы, 

подвергаемые высокой нагрузке. Защищает от появления новых загрязнений. 

Pro-200 ist ein sehr strapazierfähiges Versiegelungsmittel auf Polymerbasis für alle 

Bodenbelagsarten außer unversiegelten Holzböden. Pro-200 ergibt einen harten, 

wasserfesten Schutzfilm und somit höchste Strapazierfähigkeit bei geringer 

Vergilbungsneigung und hoher Absatzstrichbeständigkeit.

Для укрепления крошащихся поверхностей, например, ошкуренных, 

впитывающих, ангидридных стяжек/ бесшовных ангидридных стяжек, в качестве 

грунтовки для цементных стяжек, перед нанесением шпаклевочных, 

выравнивающих и нивелирующих масс. Служит для повышения адгезии на 

гладких бетонных полах, уплотненных цементных стяжках, кроме деревянных.  

Pro-650 löst mühelos und schnell alte Wachs- und Polymerbeschichtungen von 

allen alkalibeständigen Fußböden. Auch im manuellen Reinigungsverfahren lassen 

sich Verschmutzungen

und Filmreste ohne Geruchsbelästigung vollständig entfernen.

Щелочное средство, предназначенное для быстрого и легкого удаления старых 

восковых и полимерных покрытий, а так же их основного мытья. 

Быстродействующее, с сильным проникновением. Растворяет все виды покрытий: 

восковые, акриловые, полиуретановые. 

Специальный очиститель для чувствительной к щелочи поверхности. Не оставляет 

разводов, придает блеск. Без запаха. Для ручного или механического 

применения. Для всех влагостойких эластичных покрытий. 

Spezieller Grundreiniger für alkaliempfindliche Böden. Geruchsneutral. Für die 

manuelle oder maschinelle Anwendung.

Entfernt alte Wachs- und Glanzschichten. Lösungsmittelhaltig.

Предназначено для протирания всех водостойких поверхностей. Образует 

защитную пленку и придает длительный уход.

Sprüh-EX ist ein Hochkonzentrat und entfernt auf einfache Weise Flecken, ölige 

Verschmutzungen, Straßenschmutz etc. Schützt die Faser nach der Behandlung vor 

Neuverschmutzung. Sprüh-EX ist für alle gängigen Gerätetypen geeignet und 

schaumarm eingestellt.

Представляет собой сильный концентрат для легкого удаления пятен, жировых 

загрязнений, дорожной грязи и т.д. Данное средство защищает волокна 

текстильных поверхностей, после обработки от новых загрязнений. Растворяет, 

эмульгирует и удаляет стойкие въевшиеся загрязнения с ковровых покрытий. 

Чистящее средство на восковой основе для ухода за полом 

Предназначено для мытья и ухода за полами на основе твердых восков. Хорошо 

удаляет старые восковые слои. Обогащено растворителями, которые 

великолепно справляются с загрязнениями любого типа.

Poly-Gard ist ein metallsalzhaltiges Acrylatpolymer, geeignet für die 

widerstandsfähige, jedoch elastische Beschichtung grundgereinigter Böden. Die 

Beschichtung kann nach der Grundierung durch geringe.

Является метало-соле содержащим акриловым полимером, пригодным для 

основательного очищения объектов с устойчивым покрытием. Покрытие после 

обработки имеет более свежий вид, чем просто после мытья обычной водой. 

Beschichtung und Wischpflege für alle wasserbeständigen Böden.



500 ml 1

1000 ml 1

AMV PV-Gard Konservierer Защитное средство для пластика и алюминия

500 ml 1

1000 ml 1

AMV Autoshampoo Автошампунь 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Felgenreiniger Средство для чистки колесных дисков 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Kaltreiniger auf Lösungsmittelbasis Чистящее и обезжиривающее средство на основе растворителя 

1000 ml 1 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV PRO-750 Industriereiniger Индустриальное мягкое чистящее средство 

1000 ml 1 480

10 Liter 1 60

AMV PRO-800 Fassadengrundreiniger sauer Очиститель фасадов зданий

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Graffiti-Entferner Средство для удаления граффити

1000 ml 12 480

10 Liter 1 60

AMV WC-Sept Konzentrat Концентрат для биотуалетов 

1000 ml 1 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Eisfrei Растворитель снега и льда 

10 kg 1 42

25 kg 1 18

Sanitär- und Fliesenreiniger Чистящие средства для санитарных зон

AMV WC + Sanitarreiniger (Gel, green) Комплексный очиститель для туалетов и ванных комнат 

1 Liter 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV WC- und Sanitärreiniger Rot (GEL) Гелевый очиститель туалетов и санитарных зон, красный

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV BC1 Sanitärreiniger mit Keimstopp Cредство для чистки санитарных зон, против бактерий

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

Гелевое чистящее средство для туалетов. Эффективно растворяет известковый 

налет, и налет мочи с нержавеющей стали, керамики, кафеля, плитки, стеклянных 

поверхностей, пластмасс и т. д. Удаляет известковые остатки мыла из 

умывальника, душевых и ванн, придает им новый блеск. После очистки оставляет 

длительно свежий аромат. 

Gelförmiger WC Reiniger. Löst Kalk- und Urinstein und entfernt problemlos 

Kalkseifenreste aus Waschbecken, Dusch- und Badewannen und gibt neuen Glanz. 

Mit lang anhaltendem Frischeduft.

Unterhaltsreiniger mit besonders frischer Note. Für die Reinigung im 

Sprühverfahren geeignet.Für alle Materialien und Oberflächen in Bad und WC 

geeignet. Löst Kalk und Wasserflecken. Die antimikrobielle Komponente wirkt 

üblen Gerüchen, Stockflecken und bakteriellem Befall entgegen.

Эффективный очиститель, препятствует возникновению бактерий. После 

обработки оставляет надолго свежий запах. Подходит для чистки посредством 

распыления. Используется для всех материалов и поверхностей в ванной и 

туалете. Растворяет известь и солевые пятна от воды. 

Быстрое и безопасное удаление снега и льда с проезжей части, тротуаров и 

пешеходных дорожек. Без содержания соли. Полностью растворим в воде, не 

засоряет канализацию и стоки. Безопасно для человека и окружающей среды. 

Эффективно до -40°С. Обладает сильнодействующим  длительным эффектом. 

Beseitigt schnell und sicher Schnee und Eis von allen Verkehrsflächen und 

Fußwegen. Enthält kein Streusalz. Voll wasserlöslich – verursacht keine 

Verstopfungen in der Kanalisation oder Abflüssen. Pflanzenverträglich. Wirksam bis 

zu Temperaturen von -40° C mit schneller und anhaltender Tauwirkung.

Санитарный концентрат для мобильных систем туалетов.  Препятствует 

образованию извести, камня мочи, неприятных запахов, а также ускоряет процесс 

разложения бумаги.

Sanitärkonzentrat für mobile Toilettensysteme

Mildalkalischer Spezialreiniger mit spontaner Schmutzlösekraft für alle 

alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbeläge im Industrie- und 

Werkstättenbereich. Dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst 

alte Fett- und Ölverschmutzungen.

Мягкое, щелочное чистящее средство сильного действия, удаляющее грязь. 

Подходит для всех щелочеустойчивых материалов, поверхностей и полов в 

индустрии. Проникает в поры и трещины половых покрытий, растворяет старый 

жир и масляные загрязнения. 

Reinigungskonzentrat zur Sanierung von stark verwitterten Klinker- und 

Sandsteinwänden an Gebäuden und Fassaden. Die Kombination der enthaltenen 

Säuren und Tensiden ermöglicht das Entfernen von Oxidationsschichten und 

organischen Verschmutzungen.

Специализированное техническое моющее средство для очистки фасадов и 

инженерных сооружений. Используется для очистки выветренных стен из 

клинкерного кирпича и песчаника. Легко удаляет слои окисления и органические 

загрязнения. 

Spezialreiniger zur Entfernung von Graffiti und Farbschmierereien. Löst schnell und 

sauber Graffitis, Farb- und Filzstiftschmierereien sowie dünnschichtig aufgetragene 

einkomponentige Sprühlacke von entsprechend beständig lackiertem Untergrund 

wie Aluminium, Metall, Glas, Außen- und

Innenflächen von Verkehrsmitteln, Verkehrsschilder und Fliesen.

Эффективный состав средства особенно подходит для удаления въевшихся 

рисунков граффити, в том числе выполненных фломастером, маркером, 

чернилами для шариковых ручек, застаревшей краски из распылителя и 

корректора с большинства поверхностей, в том числе каменных, бетонных, 

металлических, лакированных поверхностей, плитки. 

Konservierer für Kunststoffe, Eloxiertes und Aluminium. Schützt die Oberflächen 

vor Neuverschmutzung. Mit Abperleffekt und Antistatikum.

Специальное средство для консервации, защиты от загрязнений, налета и 

плесени. Сохраняет пластмассу, анодированный и простой алюминий. 

Препятствует появлению новых загрязнений. После обработки придает 

поверхностям водоотталкивающие и антистатические свойства. 

Reinigt und pflegt alle lackierten Oberflächen und gibt neuen Glanz. Entfernt 

fettige, ölige Flecken mit reinigungsaktivem Schaum. Spezielle hydrophobe 

Wirkstoffe schützen den Lack vor Neuverschmutzung und sorgen für einen 

anhaltenden Abperleffekt.

Высококонцентрированный автошампунь очищает, ухаживает и обеспечивает 

великолепный блеск лакокрасочной поверхности. Используется для бережного 

удаления масел, смазок, атмосферных загрязнений и противогололедных 

реагентов с лаковых покрытий автомобиля, а также со стеклянных, полимерных и 

хромированных деталей. 

Grundreiniger für alle Kunststoffe mit mikrofeinen Reibekörpern, die keine 

Kratzspuren erzeugen. Besonders für Kunststoff- und Aluminiumfenster sowie 

Rollläden geeignet. Entfernt Witterungsspuren von Wintergärten.

Чистящее средство для всех видов пластмассы с гладкой поверхностью, не 

оставляет царапин. Особенно подходит для пластиковых и алюминиевых окон, а 

также роллет. Прекрасно борется с различными загрязнениями и налетом, 

освежает внешний вид.

Universell einsetzbarer Reiniger für den gesamten Sanitärbereich. Entfernt Kalk- 

und Wasserflecken sowie Seifenreste von Armaturen, Duschabtrennungen, Glas, 

Keramik, Acryl und Fliesen.

Универсальный очиститель для туалетов и ванных комнат. Подходит для всех 

типов сантехники. Удаляет накипь, солевые пятна от воды, остатки мыла, очищает 

душевые кабины, сантехнику,  стекла, керамику, акрил и плитку. Дезинфицирует 

обработанные поверхности и убивает микробы.

Intensivreiniger für Alu- und Stahlfelgen. Geruchsneutral und hocheffektiv. Schon 

bei kurzen Kontaktzeiten erreichen Sie ein höchstmögliches Maß an 

Reinigungswirkung. Löst Straßenverschmutzungen, Bremsstaub, Rostansätze.

Интенсивное чистящее средство для алюминиевых и стальных колесных дисков. 

Ээффективное средство с нейтральным запахом, идеально очищает поверхность 

за короткое время. Очищает от продуктов износа тормозных накладок, ржавчины,  

реагентов, дорожной грязи и прочих загрязнений. 

Löst jegliche Öl- und Fettverschmutzungen von Motoren, Maschinen, Hallen- und 

Werkstattböden. Darf nicht in das Abwasser gelangen! Nur in Teilewaschgeräten 

einsetzbar.

Растворяет любые масляные и жирные загрязнения моторов, механизмов, 

машин, половых покрытий мастерских, залов и цехов. 



10 Liter 1 60

AMV BC2 Sanitärreiniger mit Keimstopp Средство для чистки санитарных зон с ингибитором роста бактерий
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Fliesen- und Sanitärreiniger Очиститель кафеля и санитарных зон на основе лимонной кислоты 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Essig-Reiniger Чистящее средство с содержанием уксуса 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV FS 155 auf Phosphorsäurebasis Очиститель поверхностей на основе фосфорной кислоты 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Urinex Urin- und Kalksteinlöser Средство для очистки от известкового налета и камней мочи 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Sanitärgrundreiniger "SGR" Санитарное чистящее средство 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV WC-Reiniger Pulver Порошковое чистящее средство 

1000 g 10 720

10 kg 1 42

AMV Zement-Ex Zementschleierentferner Pulver Очиститель остатков цемента, затирки

1 kg 12 480

5 kg 1 96

10 kg 1 60

AMV ProSan für wasserlose Urinale Средство для безводных писсуаров 
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

30 Liter 1 20

AMV Toilettenöl Масло для туалетов 

Desinfizierendes, desodorierendes Oel für stark frequentierte Toiletten in der 

Gastronomie. Bereits nach wenigen Sekunden macht sich die Geruch vernichtende 

Wirkung im WC bemerkbar.

Дезинфицирующее, дезодорирующее масло для профессионального применения 

в общественных, часто используемых туалетах (ресторанный бизнес, гостиницы и 

др.). Уже через несколько секунд средство полностью устраняет неприятный 

запах. 

Bouquet Royal 1000 ml 12 480
Orchidee 1000 ml 12 480

AMV Toiletten-Duftspray Ароматизирующий и дезинфицирующий спрей 

Reinigt, desinfiziert, verhindert Urin- und Kalksteinbildung,

verbreitet langanhaltenden Frischeduft

Чистит, дезинфицирует, предотвращает образование отложений извести, камня 

мочи. После дезинфекции, оставляет аромат свежести на долгое время. 

Orange 1000 ml 12 480
Citrone 1000 ml 12 480
Apricot 1000 ml 12 480
Apple 1000 ml 12 480
Fruit Pearl 1000 ml 12 480
Cool Fresh 1000 ml 12 480

AMV Beckensteine <BIO> Дезинфицирующее средство

Beckensteine »BIO« wirken desinfizierend und verbreiten lang anhaltenden 

Frischeduft im Toilettenbereich. Kalkablagerungen und Urinsteinbildung wird 

vorgebeugt. Umweltschonend durch Verwendung abbaubarer Tenside.

Является дезинфицирующим средством. В течение длительного времени 

распространяет свежий аромат в области туалетов. Предотвращает образование 

налета извести и камня мочи.  Убивает  бактерии.

Erdbeer 1000 g 10 400

2 kg 1 80

3,5 kg 1 60

7 kg 1 50
Fichte 1000 g 10 400

2 kg 1 80

Reinigt Wand- und Bodenfliesen nach dem Verfugen und nach Maurer- und 

Verputzarbeiten. Entfernt auch Spuren von kalkhaltigem Wasser in Haus und Bad.

Служит для удаления даже самых старых отложений, загрязнений и налетов 

после различного типа цементных и известковых строительных растворов. 

Предназначено для очистки керамической плитки и сантехники. Удаляет следы 

клея, штукатурного раствора, известковой воды. 

Специальная жидкость для безводных писсуаров, используется для 

предупреждения появления неприятного запаха. Превосходно борется с 

возникновением запахов. 

Sperrflüssigkeit für wasserlose Urinalsysteme. Perfekter Geruchsverschluss.

Spezialreiniger für den gesamten Sanitärbereich. Entfernt Kalk- und Wasserflecken 

sowie Seifenreste von Fliesen, Duschabtrennungen, Glas, Keramik, und Acryl. 

Sparsam in der Anwendung. Reinigt selbsttätig und hinterlässt einen angenehmen 

hygienischen Frischeduft. 

Специальное чистящее средство для всех санитарных зон. Удаляет известковые 

пятна и солевые пятна от воды, а также остатки мыла с кафеля, стекла, керамики, 

акрила, поверхностей душевых кабин. Экономично в применении. Оставляет 

приятный аромат свежести. С противомикробным действием.

Легко удаляет солевые пятна от жёсткой воды, отложения извести и мочевого 

камня. Из-за хорошего вспенивания имеет барботажный эффект, благодаря 

которому под сильной струей воды удаляются загрязнения в слабо доступных 

местах и на краях поверхностей унитазов. Дезинфицирует.

Entfernt mühelos Wasser- und Urinsteinansatz. Durch die schäumende, sprudelnde 

Wirkung werden auch Schmutzränder über dem Wasserspiegel gelöst. 

Desinfizierend und geruchshemmend.

Essig-Reiniger ist universell einsetzbar im Sanitär- und Küchenbereich und auf allen 

wasserund säurefesten Oberflächen. Löst Kalk- und Seifenreste, sowie 

Wasserflecken und gibt neuen Glanz. Die waschaktiven Substanzen sind biologisch 

abbaubar.

Универсальное чистящее средство, с содержанием уксуса. Применяется в области 

санитарии, пищевой промышлености на всех водостойких и кислотно устойчивых 

поверхностях. Растворяет известковые и мыльные остатки, а также соленые пятна 

от воды, придает превосходный блеск. 

Sanitärgrundreiniger auf Phosphorsäurebasis. Bei Urinstein, hartnäckigen 

Kalkablagerungen und frischen Rostansätzen. Ebenfalls für die Grundreinigung von 

Aluoberflächen geeignet.

Эффективный санитарный очиститель поверхностей на основе фосфорной 

кислоты. Хорошо удаляет пятна мочи, извести, коррозии, и др. Также подходит 

для быстрой и эффективной уборки. Предназначен для всех керамических 

поверхностей

Zur Reinigung von Pissoir-Becken und -Rinnen sowie anderen keramischen 

sanitären Objekten. Urinex entfernt Urin- und Kalkstein sowie Rostablagerungen 

von keramischen Oberflächen. Für die schnelle und effektive Grundreinigung 

geeignet.

Высокоэффективное базовое чистящее средство для удаления известковых 

отложений, следов коррозии, мочи и прочих отложений на устойчивых к 

воздействию кислоты поверхностях. Применяется для очищения писсуаров, 

бассейнов, и других керамических санитарных объектов. 

Unterhaltsreiniger mit besonders frischer Note. Für die Reinigung im 

Sprühverfahren geeignet.Für alle Materialien und Oberflächen in Bad und WC 

geeignet. Löst Kalk und Wasserflecken. Die antimikrobielle Komponente wirkt 

üblen Gerüchen, Stockflecken und bakteriellem Befall entgegen.

Эффективный очиститель, препятствует возникновению бактерий. После 

обработки оставляет надолго свежий запах. Подходит для чистки посредством 

распыления. Используется для всех материалов и поверхностей в ванной и 

туалете. Растворяет известь и солевые пятна от воды. 

Alkalischer Grundreiniger für Sanitärräume. Entfernt Seifenreste, Fette und 

Körperöle aus Duschen, Waschbecken und allen Sanitärobjekten.

Щелочное чистящее средство для санитарных помещений. Удаляет остатки мыла, 

жиры и налет с душевых кабин, умывальников и со всех санитарных объектов. 

Предотвращает образование и размножение бактерий.

Spezialreiniger für den gesamten Sanitärbereich. Auch für empfindliche 

Oberflächen. Reinigt und pflegt Duschabtrennungen, Armaturen, Fliesen, Keramik 

und Acryl. Sparsam in der Anwendung. Basis: Zitronensäure.

Специальное чистящее средство, используется для всех санитарных зон. 

Пригодно для чистки и ухода за чувствительными поверхностями. Применяется 

для очистки душевых кабин, кафеля, керамики и акрила. Экономично в 

использовании. Основа: лимонная кислота. 



3,5 kg 1 60

7 kg 1 50

AMV Pissoir-Einsätze Вставка для писсуара 
Edelstahl Siebeinsatz 1
Kunststoff Einsatz (zusätzlich parfumiert) 12

AMV Saunaaufguss Настой для сауны 

Regelmäßige Saunagänge wirken positiv auf den gesamten Organismus. 

Saunaaufguss enthält natürliche ätherische Öle. Diese wirken über die Haut und 

Atemwege. Saunaaufguss unterstützt den Körper bei der Entgiftung und steigert so 

gesundheitliche Stabilität, Leistungsfähigkeit und subjektives Wohlempfinden.

Регулярное применение настоя для сауны положительно действует на весь 

организм. Настой для сауны содержит натуральные эфирные масла, которые 

благоприятно воздействуют на кожу и дыхательные пути. Настой оказывает 

поддержку всему организму при ослабленном состоянии и увеличивает его 

работоспособность. Заряжает энергией и дает общее хорошее самочувствие. 

Eukalyptus 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Eukalyptus / Citrone 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Pfefferminz 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Pfefferminz / Orange 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Orange 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Citrone 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Latschenkiefer / Citrone 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40

AMV Dampfbad-Fertigmischung Готовая смесь для саун 

Für automatische Verdampfersysteme im Saunabereich.

Применяется для регулярного применения в автоматических испарительных 

системах саун. Положительно воздействует на весь организм. Натуральные 

эфирные масла оказывают позитивное влияние на кожу тела и дыхательные пути 

организма, гарантирует его полную детоксикацию.
Eukalyptus 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Pfefferminze 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Citrone 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40
Orange 1000 ml 12 480

10 Liter 1 40

Handreinigungs- und Handpflegemittel Средства по уходу за руками и телом

AMV Cremeseife im Pumpspender Жидкое крем-мыло для чувствительной кожи (с дозатором)

Cremeseife ist eine auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte 

Waschlotion. Auch bei häufiger Anwendung sorgen die rückfettenden Rohstoffe 

aus dem pflanzlichen Bereich für größmögliche Schonung und Pflege der 

strapazierten Haut. 

Обеспечивает нежный уход за кожей рук. Обладает приятным ароматом. В состав 

входят специальные биологически активные вещества, на основе природных 

липидов, которые наилучшим образом заботятся о коже, увлажняют ее и 

оказывают бережную защиту. Не вызывает аллергических реакций. 

500 ml 12 1008

AMV Yellow Maxx Handreinigungsgel Очищающий гель для рук

250 ml 24 960

1 Liter 12 480

3 Liter 3 120

AMV ManuGard Hautschutzcreme Защитный крем для рук (жидкие перчатки)

150 ml 24 960

1 Liter 12 480

AMV Shampoo & Duschgel 2 in 1 (flower) Шампунь и гель для душа 2 в 1  (flower)

AMV Shampoo & Duschgel 2 in 1 (Euphoria) Шампунь и гель для душа 2 в 1  (Euphoria)

AMV Cremeseife Citro- für Druckspender Цитрусовое крем-мыло 
1000 ml 12 480
5 Liter 1 96
10 Liter 1 60
200 Liter 1 2

Konzentrat für die mühelose Entfernung von starken Verschmutzungen, Lack- und 

Farbresten sowie Öl- und Teerresten. Mit mikrofeinen Reibekörpern. Besonders 

hautfreundlich durch natürliches Lipid und milde waschaktive Substanzen. 

Dermatologisch getestet.

Концентрат для легкого удаления с кожи рук въевшейся грязи, краски, различных 

масел и технических жидкостей, а так же остатков смолы. Состоит из микро 

тонких абразивов, благодаря которым можно легко очистить въевшуюся грязь. 

Особенностью средства является содержание природных липидов и мягких 

моющих веществ, которые защищают от раздражений и воспалений. 

Duschgel ist ph-neutral und mild zur Haut, auch bei häufigen Anwendungen. 

Besonders milde Waschrohstoffe sorgen für optimale Hautverträglichkeit. 

Duschgel enthält natürlich pflegende Wirkstoffe, die ein Austrocknen der Haut 

verhindern. Geeignet für die tägliche Haarwäsche bei normalem oder leicht 

fettigem Haar. 

Идеальное средство для очистки и ухода за волосами, кожей головы и всего тела. 

Имеет нейтральный уровень ph. Свежий, душистый аромат тонизирует, придает 

бодрости и активизирует энергию с каждым принятием душа. Улучшает клеточное 

дыхание кожи. Укрепляет корни волос.

Идеальное средство для очистки и ухода за волосами, кожей головы и всего тела. 

Имеет нейтральный уровень ph. Свежий, душистый аромат тонизирует, придает 

бодрости и активизирует энергию с каждым принятием душа. Улучшает клеточное 

дыхание кожи. Укрепляет корни волос.

250 ml 12

Manu Gard schützt Ihre Haut mit einem unsichtbaren Film gegen das Eindringen 

von Schmutz, Öl, Farben, Fett und Schleifstäuben. Verstopft keine Poren und 

beeinträchtigt die Hautatmung nicht.

Защищает кожу рук от любого типа загрязнения.  Крем защищает кожу 

невидимой пленкой от проникновения грязи, масел, краски, жира и мелкой пыли. 

Не блокирует поры кожного покрова, не причиняет раздражений, пересыхание 

кожи. Защищает кожу рук в течение нескольких часов. 

250 ml 12 1440

Duschgel ist ph-neutral und mild zur Haut, auch bei häufigen Anwendungen. 

Besonders milde Waschrohstoffe sorgen für optimale Hautverträglichkeit. 

Duschgel enthält natürlich pflegende Wirkstoffe, die ein Austrocknen der Haut 

verhindern. Geeignet für die tägliche Haarwäsche bei normalem oder leicht 

fettigem Haar. 

1440



AMV Lavylan Cremeseife rosé Крем-мыло, с ароматом розы 
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Cremeseife blau - für Druckspender Жидкое мыло, голубое
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Cremeseife Apfel - für Druckspender Крем-мыло с ароматом яблока 
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Cremeseife weiss - geruchsneutral Белое жидкое мыло, без запаха
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Cremeseife - Bio Мягкое крем-мыло 
5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Cremeseife - antibakteriell DIN EN 1499 Антибактериальное  крем-мыло 

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Handreiniger flüssig Жидкое чистящее средство для рук 
1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Florell Duschbäder Гель для душа с цветочным ароматом

5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

AMV Florell Shampoo Шампунь с цветочным ароматом
5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

Spezialreiniger für die Gastronomie Специальные чистящие средства для гастрономии

AMV Thekenglanz Kupferpflege – flüssig Супер блеск для металла – жидкий

250 ml 24 960

1000 ml 12 480

AMV Thekenglanz Super - Waschpaste Моющая паста для металлических поверхностей
150 ml 30 2100

1000 g 12 720

1500 g 10 600

4 kg 1 40

AMV Gläserrein - flüssig Моющее средство для стеклянной посуды

1000 ml 12 480

5 Liter 1 96

AMV Gläserspültabletten Kristall Klar Таблетки для мытья стеклянной посуды 

Löst Lippenstift und fettige Verschmutzungen. Schont den Bierschaum. Keine 

Ausschankverluste durch übermäßiges Aufschäumen, wie z. B. bei der Verwendung 

normaler Handspülmittel. Parfümfrei und geschmacksneutral. Mild zur Haut.

Растворяет следы губной помады, жирной грязи, пивной пены. Препятствует 

чрезмерному пенообразованию. Приятно для кожи рук.  Подходит для 

использования в барах, кафе, ресторанах. Сохраняет пивную пену. 

Kristall Klar 56x10 g 20 400
Kristall Klar 168x10 g 8 256
Kristall Klar JQ mit Jod-Zusatz desinfizierend 56x10 g 20 400
Kristall Klar JQ mit Jod-Zusatz desinfizierend 168x10 g 8 256
Blitz Gläserspültabs 1000 g 1 400
Kristall Klar Gläserspülpatronen 1000 g 1 400

AMV Bürstenreiniger Pulver Чистящее средство для щеточных автоматов

1000 g 12 480

2000 g 9 270

AMV 3000 Bürstenreiniger alkalisch Щелочная жидкость для очистки аппаратов 

5 Liter 1 96Hochalkalischer flüssiger Bürstenreiniger auf Chlorbasis. Mit stark desinfizierender 

und bleichender Wirkung. Auch stark verschmutzte Gläserspülbürsten und –geräte 

werden im Tauchverfahren wieder blitzblank und hygienisch sauber.

Концентрированная щелочная жидкость на основе хлора для очистки щеток. 

Даже сильно загрязненные щеточные аппараты для мытья стекла и 

оборудование, находящиеся в процессе погружения вновь становятся безупречно 

и гигиенически чистыми. 

Zur Reinigung von Kupfer-, Messing-, Chrom-, Edelstahl-, und 

Aluminiumoberflächen. Pflegt und konserviert in einem Arbeitsgang (angelaufene 

Kupferoberflächen werden wieder spiegelblank und vor neuem Grünspanbefall 

geschützt).

Моющая паста для очищения меди, латуни, хрома, нержавеющей стали, 

алюминия. Бережная забота и сохранность в одной операции (запущенные 

поверхности вновь обретут безупречно чистый вид и защиту от новых 

коррозийных поражений). 

Für die hygienische, manuelle Gläserreinigung. Bringt Glanz ohne Abtrocknen. Mit 

speziellen Rückfettern aus dem pflanzlichen Bereich für optimale Schonung der 

strapazierten Haut.

Для гигиеничной ручной мойки стеклянной посуды, бокалов и прочих изделий. 

Придает блеск без сушки. Содержит специальный растительный наполнитель, для 

бережной заботы за кожей рук. Применяется в местах общественного питания, 

барах, кафе, ресторанах.

Средство для дезинфекции всех аппаратов по мытью стеклянных изделий, как для 

простых, так и щеточных. 

Für die desinfizierende Reinigung aller Gläserspülbürsten und Gläserspülgeräte 

geeignet.

Специальное чистящее средство для рук от сильных масляных загрязнений в 

мастерских и промышленности. Также растворяет сильные, затвердевшие 

загрязнения с оптимально бережным отношением к коже. 

Spezial Handreiniger für stark ölige Verschmutzungen in Werkstatt und Industrie. 

Löst auch hartnäckige Verschmutzungen bei optimaler Schonung der Haut.

Preiswerte und qualitativ hochwertige Duschbäder aus eigener Produktion. Für 

normale und Mischhaut. In praktischen Großgebinden zum Nachfüllen von 

Spendern in Hotels, Fitness-Centern.

Доступный и высококачественный гель для душа. Для нормальной и жирной 

кожи. В практичных больших упаковках для заправки дозаторов в гостиницах, 

фитнес-центрах. 

Für normales und leicht fettiges Haar. Spenderfähig.
Шампунь для нормальных и слегка жирных волос, на основе природных 

компонентов и липидов.

Hautfreundliche Cremeseife für den Einsatz in der Großküche und der 

Lebensmittelverarbeitung konzipiert.

Гипоаллергенное крем-мыло предназначено для использования в столовых, 

кухнях и в пищевой промышленности. 

Мягко кремовое мыло для частого применения. Качественно и бережно 

заботится о коже рук. С приятным запахом.
Milde Cremeseife für häufigen Gebrauch.

Für die hygienische Händewaschung. Besonders nach keimbelasteten 

Arbeitsvorgängen und im Bereich der Lebensmittelverarbeitung empfehlen wir den 

Einsatz einer desinfizierenden Waschlotion.

Подходит для гигиенической обработки рук. Особенно рекомендуется 

использовать для очистки рук после работы в местах с повышенной 

концентрацией вредных бактерий и микроорганизмов. Применимо в области 

пищевой промышленности, как дезинфицирующий моющий лосьон для рук. 

Жидкое кремовое мыло для системы с дозаторами. С приятным ароматом 

яблока, с нежным уходом за кожей рук. В состав входят специальные 

биологически активные вещества на растительной основе. 

Flüssige Cremeseife für Druckspendersysteme. Mit angenehmem Duft und 

hervorragender Hautfreundlichkeit. Mit speziellen rückfettenden Wirkstoffen aus 

dem pflanzlichen Bereich.

Eigenschaften: Zur Reinigung von Kupfer-, Messing-, Chrom-, Edelstahl- und 

Aluminiumoberflächen. Reinigt, pflegt und konserviert in einem Arbeitsgang. 

Angelaufene Kupferoberflächen werden wieder spiegelblank und vor neuem 

Grünspanbefall geschützt.

Средство для очистки меди, латуни, хрома, нержавеющей стали и алюминиевых 

поверхностей. Одновременно очищает и защищает. Возвращает поверхностям 

блеск и препятствует их последующему окислению и потускнению. Экономично в 

использовании. Средство экологически безопасно. 



10 Liter 1 60

AMV BLR - alkalisch Щелочной очиститель

5 Liter 1 96

10 Liter 1 40

AMV BLR - sauer Кислотный очиститель

5 Liter 1 96

10 Liter 1 40

Wäschepflegeartikel und Waschhilfsmittel Средства для стирки, моющие средства

AMV BC-MAT Waschpulver phosphatfrei Профессиональный стиральный порошок (без фосфатов)

2,55 Kg 1 280

10 Kg 1 72

20 Kg 1 40

AMV Colorwaschmittel flüssig Жидкое стиральное средство для цветных тканей

1,5 Liter 6 480

4 Liter 1 100

10 Liter 1 60

AMV Samty Weichspüler Кондиционер для белья

1,5 Liter 6 480

4 Liter 1 100

10 Liter 1 60

AMV Fleckensalz Пятновыводитель

1 Kg 12 480

5 kg 1 80

10 kg 1 42

AMV Oxy-Perfect Sauerstoffbleiche Кислородный отбеливатель
1 Kg 12 480

5 kg 1 80

10 kg 1 42

AMV Premium Vollwaschmittel Универсальный стиральный порошок 

Die preiswerte Alternative für den Großverbraucher. Bei allen Wasserhärten 

einsetzbar.Mit aktiver Sauerstoffbleiche und Enzymen.

Стиральный порошок для крупных потребителей. Подходит для жесткой воды. 

Активно отбеливает посредством кислорода и ферментов.
20 Kg 1 30

AMV Vollwaschmittel Профессиональный универсальный стиральный порошок 

Der Problemlöser bei stark verschmutzter Wäsche in den Bereichen Altenpflege, 

Großküche, Handwerk und Industrie.

Стиральный порошок для очистки сильных загрязнений. Предназначен для 

применения в прачечных, в области ухода за больными, столовых, торговле и 

промышленности. 

25 Kg 1 30

AMV Feinwaschmittel Мягкий стиральный порошок 

Faserschonendes Waschmittel für alles Bunte, Feine. Für die manuelle oder 

maschinelle Wäsche Ihrer empfindlichen Kleidungsstücke.

Безопасное моющее средство для деликатной стирки при 30 °С. Применяется для 

стирки цветного и тонкого белья, не повреждает волокна. Для ручной или 

машинной стирки деликатной одежды. 

15 Kg 1 30

AMV Desinfektionswaschmittel Sanomat Средство для стирки и дезинфекции

Waschmittel mit VAH- und RKI-Listung
Предназначено для дезинфицирующей стирки. Для профессионального 

использования в прачечных и крупных организациях.
20 Kg 1 30

AMV Desinfektionswaschmittel Germatex Дезинфицирующий стиральный порошок 

Hygiene-Vollwaschmittel mit chemotechnischer Wäschedesinfektionswirkung bei 

60° C/ bei 20 Min. Eingetragen in der Desinfektionsmittel-Liste gem. § 10 BSeuchG. 

Nicht für Wolle oder Seide verwenden.

Универсальный дезинфицирующий стиральный порошок для прачечных с 

гигиенической дезинфекцией при температуре 60 ° C / 20 минут. 

Зарегистрировано в списке дезинфицирующих средств. Не подходит для шерсти и 

шелка. 

20 Kg 1 30

AMV Wäschesteife Крахмал для белья 
1000 ml 12 480
5 Liter 1 96

Farb- und duftfrische Wäschesteife für die Waschmaschine und Handwäsche. Mit 

Naturstärke für hautsympathische Wäsche. Pflegt Weißes und Buntes. Nicht für 

Seide geeignet.

Природный крахмал сохраняет цвет и придает свежий аромат белью. 

Используется для машинной и ручной стирки. Нежно заботится об одежде и коже 

рук. Подходит для белого и цветного белья. Не подходит для шелка. 

Hochalkalischer flüssiger Bürstenreiniger auf Chlorbasis. Mit stark desinfizierender 

und bleichender Wirkung. Auch stark verschmutzte Gläserspülbürsten und –geräte 

werden im Tauchverfahren wieder blitzblank und hygienisch sauber.

Концентрированная щелочная жидкость на основе хлора для очистки щеток. 

Даже сильно загрязненные щеточные аппараты для мытья стекла и 

оборудование, находящиеся в процессе погружения вновь становятся безупречно 

и гигиенически чистыми. 

Жидкий щелочной очиститель для всех щелочеустойчивых линий по разливу 

напитков, для профессионального использования в очистительных машинах. Не 

содержит хлора и фосфатов. Соответствует требованиям TRSK 501. 

Flüssiger alkalischer Bierleitungsreiniger für den professionellen chemisch-

mechanischen Einsatz in Reinigungsmaschinen. Für alle alkalibeständigen 

Getränkeleitungen geeignet. Chlor- und phosphatfrei. Erfüllt die Anforderungen 

nach TRSK 501.

Saurer Bierleitungsreiniger für die chemische Reinigung. Für säurebeständige 

Getränkeleitungen geeignet. Im Wechsel mit BLR alkalisch zu verwenden.

Очиститель закваски на пивных линиях, для сухой уборки. Подходит для 

кислостойких линий по разливу напитков.

Sehr ergiebiges Vollwaschmittel. Wäscht gründlich und faserschonend. Entfernt 

schnell und zuverlässig auch hartnäckige Verschmutzungen wie Kakao, Tee, 

Rotwein etc. aus Textilien wie Bunt- und Feinwäsche, Synthetics. Waschpulver 

Premium ist für den professionellen Großverbraucher konzipiert und hat sich 

besonders im Bereich der Großwäschereien, Krankenanstalten, 

Altenpflegeheimen, Gastronomie bewährt. 

Высокоэффективный, универсальный концентрированный стиральный порошок, 

без содержания фосфатов и хлора. Быстро и надежно удаляет даже стойкие 

пятна, такие как: какао, чай, красное вино и т.д. Подходит для любых типов тканей 

(текстиль, лён, синтетика, шелк и пр.). Предназначен, как для домашнего 

применения, так и для крупных организаций. Экономичен в использовании. 

Нетоксичный, гипоалергенный. 

Optimale Bleiche bereits bei niedrigen Temperaturen (ab 40°C). Kombinierbar mit 

allen Waschmitteln. Für alle Maschinensysteme und asserhärtebereiche. 

Высокоэффективное средство для отбеливания, даже при низких температурах 

(от 40°C и выше). Рекомендуется для любых типов тканей. Улучшает внешний вид 

белого и цветного белья. Дезинфицирует одежду и улучшает действие стиральных 

Fleckensalz unterstützt die Reinigungsleistung herkömmlicher Waschmittel in allen 

Temperaturbereichen mit seiner aktiven Sauerstoffbleiche. Es erhält die Farben 

und entfernt Flecken wie Eiweiß, Blut oder andere Verunreinigungen.

Удаляет пятна от крови, вина, белка и других продуктов питания и напитков. 

Благодаря активному кислородному отбеливателю, освежает вид белья. 

Подходит для любых типов тканей, в том числе и для цветных. Улучшает 

эффективность очистки обычных моющих средств.

Modernes Wäschepflegemittel für angenehm duftende und flauschig weiche 

Wäsche. Durch die spezielle Wirkstoffkombination werden auch empfindliche 

Fasern, Wolle und Feinwäsche geschont. Die Wäsche wird auf einfache Weise 

weich und griffig.

Смягчает, вспушивает, придает приятный аромат и бархатистость на ощупь 

любому типу ткани. Pащищает чувствительные волокна шерсти и деликатные 

ткани. После стирки белье легко поддается глажке, стает мягким и долговечным. 

Кондиционер высоко концентратный, экономичен в использовании. 

Нетоксичный, гипоаллергенный. 

Flüssigkonzentrat für farbschonende Wäsche. Für die Reinigung öliger, fettiger 

Flecken besonders geeignet. Wäscht Färb- und Faser schonend. Für Wolle, 

Strickwaren und andere empfindliche Materialien geeignet. Volle Waschkraft 

schon ab 30°C. Die Farben bleiben frisch, da kein optischer Aufheller zugesetzt 

wurde. Die hohe Ergiebigkeit erlaubt eine geringe Dosierung. Die 

Waschanleitungen der Textilien sind zu beachten.

Обладает высокой моющей способностью при активной защите цвета тканей. 

Отлично очищает жирные пятна замасленные следы с любых типов тканей. 

Подходит как для ручной так и машинной стирки. Абсолютно безопасно для 

цветных тканей, цвета остаются свежими и яркими. Высоко концентратное 

средство, гипоаллергенно. Не содержит фосфатов, хлора, серы. 



10 Liter 1 60

AMV Pro-Soft Flüssiger Enthärterzusatz für Waschmaschinen Стабилизатор жесткости моющих средств
10 Liter 1 60

25 Liter 1 20

AMV Sprühstärke mit Pumpzerstäuber Крахмал для белья

Für die zeitgemäße Wäschepflege auf Naturstärke-Basis. Erleichtert das Bügeln und 

die Wäsche wird glatt und frisch. Nicht für Natur- oder Kunstseide geeignet.

Облегчает глажение и делает ткань гладкой и свежей. Подходит для 

современного прачечного обслуживания, на базе природного крахмала. Не 

подходит для натурального и искусственного шелка. 

500 ml 12 480

AMV Bügelhilfe mit Pumpzerstäuber Средство для глажки
Für leichteres Bügeln. Falten verschwinden und das Eisen gleitet besser ohne zu 

kleben.

Облегчает глажение. Улучшает скольжение утюга и разглаживание одежды, без 

липкости. Бережно относится к тканям.
500 ml 12 480

Schwimmbadchemie Средства для бассейнов

AMV Pool S - Schwimmbadreiniger sauer Очиститель бассейна (кислотный)

6 kg 1 96

12 kg 1 60

AMV Pool A - Schwimmbadreiniger alkalisch Очиститель бассейна (щелочной)
6 kg 1 96

12 kg 1 60

AMV pH-Plus flüssig Средство для повышения уровня pH

Zur Anhebung des pH-Wertes

Применяется для повышения уровня pH в воде бассейна (увеличения щелочности 

воды). Благодаря уменьшению кислотности предотвращает разрушение 

поверхности бассейна и металлических частей оборудования.

30 kg 1 20

AMV ph-Minus flüssig Средство для понижения уровня pH

Zur Senkung des pH-Wertes

Применяется для понижения уровня pH в воде бассейна (увеличения кислотности 

воды). Способствует уменьшению щелочности, предотвращает раздражения кожи 

и слизистой оболочки.

30 kg 1 20

AMV Flockungsmittel Флокулирующее средство 
Bindet Trübstoffe und Schwebeteilchen. Die gebildeten Flocken werden im Filter Средство для устранения мельчайших взвешенных частиц грязи, присутствующих 30 kg 1 20

AMV Chlorgranulat Хлор в гранулах 
1 kg 1 480

5 kg 1 90

10 kg 1 44

AMV Chlor flüssig Жидкий хлор 
12 kg 1 60

30 kg 1 20

AMV Chlortabletten Таблетки с хлором 

Zur Desinfektion und Entkeimung von Schwimmbeckenwasser. Vernichtet 

Bakterien, Schimmel, Algen, Pilze, Viren.

Для дезинфекции и стерилизации воды в плавательном бассейне. Уничтожает 

бактерии, плесень, водоросли, грибки и вирусы. 
5 kg 1 96

AMV Pool-Protect Средство для борьбы с водорослями
5 Liter 1 96

10 Liter 1 60

Является дезинфицирующим концентратом для основной уборки керамических 

поверхностей, фарфора, керамической плитки, пластмассовых поверхностей и 

всех щелочеустойчивых материалов. Растворяет даже самые сильные 

загрязнения. 

Schnell lösliches, hochkonzentriertes Chlorgranulat zur Stoß- und Dauerchlorung. 

Vernichtet Keime und Algen im Schwimmbeckenwasser.

Гранулы хлора для уничтожения бактерий и водорослей в воде бассейна. Быстро 

растворяются и оказывают сильное и продолжительное действие хлора.

Для быстрой дезинфекции и обеззараживания воды в плавательном бассейне. 

Уничтожает бактерии, плесень, водоросли, грибки и вирусы. Содержит 13% 

активного хлора. 

Zur Schnelldesinfektion und Entkeimung von Schwimmbeckenwasser. Vernichtet 

Bakterien, Schimmel, Algen, Pilze, Viren. Enthält 13 % Aktivchloranteil

Pool-Protect ist ein hochwirksames, schaumfreies Algizid auf Basis polyquaternärer 

Ammoniumverbindungen und bekämpft wirkungsvoll Algen im 

Является очень эффективным, не пенящимся альгицидом, основанным на 

поликватровых соединениях аммония и эффективно борющееся с водорослями в 

Pool-A ist ein desinfizierendes Konzentrat zur Grundreinigung von keramischen 

Belägen, Porzellan, Fliesen, Kunststoffoberflächen und allen alkalibeständigen 

Materialien. Pool-A löst selbstständig auch hartnäckigste Verschmutzungen.

Farb- und duftfrische Wäschesteife für die Waschmaschine und Handwäsche. Mit 

Naturstärke für hautsympathische Wäsche. Pflegt Weißes und Buntes. Nicht für 

Seide geeignet.

Природный крахмал сохраняет цвет и придает свежий аромат белью. 

Используется для машинной и ручной стирки. Нежно заботится об одежде и коже 

рук. Подходит для белого и цветного белья. Не подходит для шелка. 

Zur Härtestabilisierung von Waschmitteln. Für alle Wäschearten ausser Wolle 

geeignet. Vermindert Kalkablagerungen in Textilien und Waschmaschinen. 

Unterstützt die Waschwirkung. Die Dosierung der Waschmittel kann reduziert 

werden.

Стабилизатор жесткости моющих средств, подходит для всех типов тканей, кроме 

шерсти. Уменьшает отложение извести в текстиле и стиральной машине. 

Улучшает эффект очистки белья. Дозировка моющего средства может быть 

сокращена. 

Pool-S ist ein hochaktives, desinfizierendes Mineral-Säuregemisch zur 

Hauptreinigung von keramischen Belägen, Porzellan, Fliesen, 

Kunststoffoberflächen und anderen säurebeständigen Materialien. Pool-S löst 

selbstständig Wasserkalkablagerungen, Rostansätze, Kalkseifenrückstände, 

Schmutzansätze und Algenbeläge.

Является активной, дезинфицирующей смесью минеральных кислот для очистки 

основного керамического покрытия, фарфора, керамической плитки, 

пластмассовых поверхностей и других кислотостойких материалов. Средство 

самостоятельно растворяет отложения гидравлической извести, ржавчины, 

известковые остатки от мыла, грязь и водоросли. 


