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В основе всего лежит чистота, как гласит слоган компании:

• Лучшие практические решения.

• Полный ассортимент продукции, включающий все, необходимое для уборки.

• Уважение и обязательства перед нашими клиентами.

• Контроль за безопасностью и забота об окружающей среде.

• Собственный консалтинговый центр.

• Собственное производство и офисы в 63 странах мира.

• Профессиональное обучение Вашего персонала.

• Сервисное обслуживание на базе собственного технического центра.

Выбирая лучшие гигиенические решения, Вы сохраняете  имидж Вашей компании!

www.johnsondiversey.ru

Вместе 10 лет в России !

За более подробной информацией просьба обращаться 
к нашим специалистам  по телефонам: 
в Москве +7 (495) 970-17-97, 
в Санкт-Петербурге  +7 (812) 441-30-80
www.johnsondiversey.ru, 
e-mail: welcome.russia@johnsondiversey.com
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Ваше руководство по 
работе с каталогом
продукции 
ДжонсонДайверси

Это указатель продукции 
в конце каталога

Каждый продукт имеет 
краткое описание, включая 
размер упаковки  и артикул 
(для оформления заказа)

Каждый продукт 
классифицируется по 
области применения

Общий вид каталога:

Мы очень надеемся, что из каталога Вы 
сможете получить более полную информацию 
об интересующем продукте и решении по 
уборке.
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Номерной фонд 
(Room Care система)

Легкий путь к безупречной чистоте номерного фонда гостиниц. 
Эта система включает весь спектр чистящих средств. 

Room Care система это:
■ Быстрая и эффективная чистка.
■ Легкое и безопасное ежедневное использовние средств.
■ Экономный и точный расход моющих средств.
■ Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов.

Область применения Название средства Цвет
Туалеты, писсуары R1

R6
Синий

Поверхности водостойкие R2 Зеленый

Стеклянные поверхности, зеркала R3 Голубой

Деревянные поверхности R4 Бежевый

Воздух R5 Розовый

Поверхности влагоустойчивые R7 Светло-бежевый

Room Care система это:
■ Легко распознаваемые средства и удобство использования за счёт цветовой кодировки в зависимости от 

области применения.

■ Простая для понимания система Room Care.

Схема уборки комнаты в первую очередь максимально облегчит выполнение персоналом задач по уборке номерного фонда. 
Инструкция по каждому конкретному средству выполнена на цветном фоне, соответствующем цвету самого средства, и таким 
же цветом на схеме окрашена область комнаты, где это средство применяется.
План содержит подробную информацию, как правильно применять средства, алгоритм уборки, правила и меры безопасности.

www.johnsondiversey.ru
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Room Care cредства, готовые к использованию
для ежеднев-
ной уборки 
туалетов

универсальное 
моющее средс-
тво для уборки 
водостойких 
поверхностей 
и полов

для мытья сте-
кол, зеркаль-
ных поверхнос-
тей, кафельной 
плитки и 
дезинфекции 
телефонных 
аппаратов

полироль для 
мебели

освежитель воздуха сильнодейс-
твующее 
кислотное 
средство для 
обновления 
сантехническо-
го фаянса

моющий крем, 
для удаления 
трудноустрани-
мых загрязне-
ний (не содер-
жит фосфатов)

кислотное 
средство для 
ухода за ван-
ными

*СТРОГО ПОД 
ЗАКАЗ

Room Care 

R1
Room Care 

R2
Room Care 

R3
Room Care 

R4
Room Care 

R5
Room Care 

R5.1
Room Care 

R6
Room Care 

R7
Room Care 

R9*

VG11664 VG11665 VG11666 VG11667 VG10644 VG11772     VG11669    VG11144     V7508740

6 х 750 мл 6 х 750 мл 6 х 750 мл 6 х 750 мл 6 х 750 мл 6 х 750 мл 6 х 750 мл 16 х 500 мл 6 х 750 мл

Регулярное 
применение 
препарата 
предотвращает 
образование 
налетов и 
других извест-
ковых отложе-
ний.

Удаляет 
различные 
загрязнения 
на любых водо-
стойких повер-
хностях. Обла-
дает приятным 
запахом. Не 
содержит 
абразивных 
добавок

Быстро удаляет 
грязь, отпечат-
ки пальцев, 
не оставляет 
разводов.

Предназначен 
для полировки 
деревянных, 
лакированных 
и матовых пок-
рытий. Создает 
защитный 
слой.

Удаляет запах табака и другие 
неприятные запахи. Аромат гар-
монирует со всеми препаратами 
данной серии.

Эффектив-
но удаляет 
ржавчину, из-
вестковые об-
разования, мо-
чевой, водный 
камень. Для 
периодической 
(генеральной) 
уборки.

Используется 
для очистки 
ванн, (включая 
пластиковые), 
кафельной 
плитки, 
стеклянных 
поверхностей, 
поверхностей 
из нерж. стали, 
хрома.

Удаляет соле-
вые отложения 
кальция, не 
повреждая 
эмаль

Room Care концентрированные средства, используемые через Divermite S system / Дивермайт Эс систему 
Room Care

R1 Plus
Room Care

R2 Plus
Room Care

R3 Plus
V7508055 V7508056 V7508057

2 х 1,5 кг 2 х 1,5 кг 2 х 1,5 кг

Достаточно для 
приготовления 
80 бутылок 
(300мл) гото-
вого продукта

Достаточно для 
приготовления 
80 бутылок 
(300мл) гото-
вого продукта

Достаточно для 
приготовления 
80 бутылок 
(300мл) гото-
вого продукта

Room Care концентрированные средства, используемые через Refi ll Station /Рефилл станцию
Room Care 

R1 Conc
Room Care 

R2 Conc
Room Care 

R3 Conc
Room Care 

R5 Conc
Room Care 
R5.1 Conc

VG11135     VG11136     VG11137     VG11138     VG11774

15 кг 15 кг 15 кг 15 кг 15 кг

Достаточно для 
приготовления 
40 бутылок 
(750 мл) гото-
вого продукта

Достаточно для 
приготовления 
40 бутылок 
(750 мл) гото-
вого продукта

Достаточно для 
приготовления 
40 бутылок 
(750 мл) гото-
вого продукта

Достаточно для 
приготовления 
40 бутылок 
(750 мл) гото-
вого продукта

Достаточно для 
приготовления 
40 бутылок 
(750 мл) гото-
вого продукта

■ Описание Refill Station / Рефилл станции смотрите на стр. 5.
■ Описание Divermite S System / Дивермайт Эс системы смотрите на стр. 5.

www.johnsondiversey.ru
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Дополнительно: распылители и дозирующие колпачки

V066114 дозирующий колпачек для бутылок Room Care R серии, 750 мл шт.

V068155 распылитель ПРО для бутылок Room Care R2 зел/бел, 300 мл шт.

V068154 распылитель ПРО для бутылок Room Care R3 син/бел, 300 мл шт.

V1200530 распылитель ПРО для бутылок Room Care R4 бел/бел, 300 мл шт.

V068256 распылитель ПРО для бутылок Room Care R5 кр/бел, 300 мл шт.

V068259 распылитель PRO для бутылок Room Care R2 зел/бел, 750 мл шт.

V068258 распылитель PRO для бутылок Room Care R3 син/бел, 750 мл шт.

V068284 распылитель ПРО для бутылок Room Care R4 бел/бел, 750 мл шт.

V068260 распылитель ПРО для бутылок Room Care R5 кр/бел, 750 мл шт.

Наборы бутылок и распылителей для 
концентрированных средств Room Care R серии

Артикул Название / Описание Упаковка
используемых через Refill station / Рефилл станцию

V1204314 Room Care R1 набор бутылок 750 мл с распылителем 6 х 750 мл

V1204315 Room Care R2 набор бутылок 750 мл с распылителем 6 х 750 мл

V1204317 Room Care R3 набор бутылок 750 мл с распылителем 6 х 750 мл

V1204318 Room Care R5 набор бутылок 750 мл с распылителем 6 х 750 мл

используемых через Divermite S system /Дивермайт Эс систему

V1204320 Room Care R1 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл

V1204321 Room Care R2 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл

V1204323 Room Care R3 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл

V1204324 Room Care R5 набор бутылок 300 мл с распылителем 6 х 300 мл

www.johnsondiversey.ru
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Уникальные дозирующие системы для использования 
средств в концентрированном виде:

■ Экономичные, безопасные и легко устанавливаемые.
■ Диспенсеры имеют цветовую кодировку и точно такое же название, как у используемого средства.
■ Точное дозирование средства и контроль над расходом. Передозировка невозможна за счет 

встроенного индикатора.

Refill Station / Рефилл станция
■ Автоматическая система наполнения бутылок –достаточно просто вставить 

бутылку в дозатор.
■ Более безопасная система за счёт минимального контакта со средством. 
■ Не требуется добавлять воду в бутылку, она поступает из диспенсера 

автоматически.

Refill Station/ Рефилл станция автоматически контролирует наполнение бутылок. 
Необходимо просто вставить правильно маркированную бутылку, и система 
автоматически начнет наполнение. Вам не требуется нажимать ни на какие 
кнопки. Система каждый раз автоматически наполняет бутылку до нужного 
уровня. Отсутствие контакта со средством делает максимально безопасной 
работу по приготовлению раствора. Ошибки в системе при наполении бутылок 
исключаются, так как только правильно маркированные бутылки могут 
наполняться из дозирующей системы.

Divermite system / Дивермайт система
■ Не требует подключения к воде и электричеству.
■ Быстрая и легкая установка пластиковых картриджей. 
■ Всего лишь два нажатия на кнопку диспесера – и Вы автоматически получаете необходимое количество 

готового к применению раствора.
■ Вы также можете дозированно добавлять средство в ведро для получения 

необходимого рабочего раствора с помощью дозирующего ковшика.

Divermite Plus / Дивермайт Плюс позволит Вам точно отмерить дозу моющего 
средства напрямую в раковину, всего лишь сделав одно нажатие на кнопку. Дизайн 
данной настенной системы предусматривает направленный дозирующий кран для 
подачи моющего раствора, таким образом возможно обслуживание как двойных, 
так и одинарных раковин.

Divermite S / Дивермайт Эс  
позволяет просто и быстро приго-
товить раствор нужной концентрации 
для уборки кухни, а так же дезинфекции 
полов, стен, столов, раковин. Всего лишь 
два нажатия на кнопку диспенсера – и Вы 
автоматически получаете необходимое количество 
готового к применению раствора. Из одного пакета су-
перконцентрированного средства (1500 мл) Вы сможе-
те получить до 80 бутылок по 300 мл готового раствора. 
Необходимо только добавить концентрат в воду, чтобы 
получить готовый раствор. Дозирование средства в 
ведро производиться с помощью специального дозиру-
ющего ковшика.

www.johnsondiversey.ru
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D 250 DET

дозатор для подачи моющего средства. Под-
ходит для использования с посудомоечными 
машинами с одним соленоидным клапаном.

D 250 
RINSE

дозатор для подачи ополаскивающих средств. 
Подходит для использования с посудомоечны-
ми машинами с одним соленоидным клапа-
ном

D 500 C

дозатор моющих средств и средств для опо-
ласкивания посуды. Укомплектован пробни-
ком проводимости, подходит для использова-
ния на любых типах машин.

D 500 T 

дозатор моющих средств и средств для опо-
ласкивания посуды. Подходит для использова-
ния с посудомоечными машинами с одним 
соленоидным клапаном

D 750 

дозатор моющих средств и средств для опо-
ласкивания посуды. Регулировка производит-
ся при помощи программатора Uniview. Под-
ходит для использования с посудомоечными 
машинами с одним соленоидным клапаном

D 1000

дозатор моющих средств и средств для ополас-
кивания посуды. Регулировка производится 
при помощи программатора Uniview.  Укомп-
лектован пробником проводимости, подходит 
для использования на любых типах машин

Дозирующие системы для посудомоечных машин
являются автоматическими дозирующими устройствами для подачи в посудомоечную машину жидких моющих 
и ополаскивающих средств заданной концентрации.

Дозирующие системы

QFM / КьюЭфЭм

инновационная дозирующая система для подачи моющего раствора не-
обходимой  Вам концетрации. Удобная, безопасная и  универсальная сис-
тема. Подходит как для заполнения бутылок, ведер так и бака моющего 
раствора поломоечных машин.

Д
оз
ир
ую

щ
ие

 с
ис
те
м
ы

02-06_RoomCare.indd   Sec1:602-06_RoomCare.indd   Sec1:6 15.06.2007   14:56:3415.06.2007   14:56:34



7

J-Flex / Джей Флекс
■  Точная концентрация рабочего раствора.
■  Универсальность.  
■  Надежность. 
■  Легкость и безопасность использования.

Концентрация раствора выставляется и фиксируется при помощи автомати-
ческого дозатора / автоматический контроль и точная дозировка.

Инновационная дозирующая система по безопасности и эффективности 
применения моющих средств. J-Flex имеет совершенно новую систему 
контроля рабочего раствора требуемой концентрации. J-Flex предлагает 
комплексное решение по уборке кухонь, ванных комнат и интерьера.

Taski Exact / Таски Экзакт
Совершенная по простоте и экономичности использования система:
■ для эффективной и экономичной ежедневной уборки помещений;
■ имеет цветовое кодирование упаковки моющих средств и приспособлений для нанесения. 

Система Taski Exact  основана на новой философии: Поддерживать чистоту вместо того, чтобы убирать! 
Концентрацию раствора можно регулировать вручную в зависимости от необходимости.

ОСНОВА СИСТЕМЫ Taski Exact — это 4 высококонцентрированных продукта:

Полы  
• Taski Jontec 300 conc
• Taski Jontec Tensol conc

Офисы 
• Taski Sprint 200 conc

Туалетные комнаты
• Taski Sani Cid conc

В виде рабочего раствора

Заполнение ведра Заполнение бутылки

В виде спрея, пены

Спрей Пенный раствор

Дозирующие бутылки с концентратом, 1 л: 
• дозирующий колпачок 10 мл; 
• дозировка: 
    - 1 колпачок на бутылку с распылителем 500 мл
    - 2 колпачка на ведро 5 л.

Кубический контейнер с концентратом, 5 л:
• в комплекте кран-вентиль;
 •  в упаковочной картонной коробке-контейнере 

утилизируемая бумага, картон и полиэтилен;
•  цветовое кодирование;
•  этикетка с понятными рекомендациями. 
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Упаковка системы Taski Exact:

www.johnsondiversey.ru
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Полный ассортимент моющих средств (включая средство для дезинфекции) высокого качества 
для использования на профессиональных кухнях.  С помощью данной системы Вы легко решите основные задачи по 
гигиене кухни и от ручной мойки посуды и удаления различных загрязнений с любых поверхностей до дезинфекции 
полов, стен и кухонного оборудования.

Suma D1-D10 система это:
■ Быстрая и эффективная уборка.
■ Легкое и безопасное ежедневное использование средств.
■ Экономный и точный расход моющих средств.
■ Эффективное обучение и полный набор необходимых материалов.

Suma D1-D10 система это:
■ Легко распознаваемые средства и удобство использования за счёт цветовой кодировки в зависимости от 

области применения.

Область применения Название средства Цвет
Ручное мытье посуды D1 Зеленый

Мойка поверхностей (включая пол, стены) D2 Синий

Удаление жировых отложений D3 Желтый

Удаление накипи, оскалины D5 Серый

Мойка стеклянных поверхностей D6 Голубой

Полировка нержавеющих поверхностей D7 Розовый 

Чистка серебра D8 Светло-оранжевый

Мытье грилей, печей D9 Коричневый

Дезинфекция поверхностей D10 Сиреневый

■ Простая и удобная для понимания система Suma D1-D10.

Схема уборки кухни в первую очередь максимально облегчит выполнение персоналом задач по уборке кухни.
Инструкция по каждому конкретному средству выполнена на цветном фоне, соответствующем цвету самого средства, и таким 
же цветом на схеме окрашена область комнаты, где это средство применяется. 
План содержит подробную информацию, как правильно применять средство, правила и меры безопасности.
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средство для ухода (чистка+полировка) за поверхностями из 
нержавеющей стали

средство для чистки столово-
го серебра 

средство для мытья печей и 
грилей

моющее, дезинфицирующее 
средство

Suma 
Inox Classic 

D7

Suma 
Inox 

D7.1

Suma 
Silver 
D8

Suma 
Grill 
D9

Suma 
Bac 
D10

VG11884 VG11645 VG11955 VG11840 VG11956

6 х 750 мл 6 х 750 мл 2 х 5 л 6 х 2 л 6 x 2 л

Отполированные поверхности могут быть воcстановлены в 
течение дня простым полированием сухой  и чистой тряпочкой.

Продукт применять только 
для полностью посереб-
ренных или серебряных 
столовых приборов и других 
предметов сервировки. 
Замачивается в неразведен-
ном средстве.

Эффективно удаляет заста-
ревший жир, нагар, сажу. 
Рекомендуется применять 
для регулярной чистки ду-
ховок, грилей, фритюрниц. 
Наносится непосредственно 
на поверхность. 

Для дезинфекции и мытья 
поверхностей в помещениях, 
жесткой мебели, санитарно-
технич. орудования, посуды . 
Рекомендуемая концентра-
ция 20 мл на 8 литров воды.
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Suma D1-D10 cредства, готовые к использованию
средство для замачивания и 
ручного мытья посуды

универсальное моющее 
средство

удалитель жира, безопасный 
для аллюминия

средство для удаления ржав-
чины, окалины, известковых 
отложений

средство для стеклянных по-
верхностей

Suma 
Star 
D1

Suma 
Multi 
D2

Suma 
Extend 

D3

Suma 
Calc 
D5

Suma
Rapid 
D6

V7509600 V7509601 V7509602 VG11839
VG11831

V7509606

6 х 2 л 6 х 2 л 6 х 2 л 6 х 2 л
25 кг

6 х 750 мл

Предназначенно для мытья 
любой посуды, дозировка 20 
грамм на 20 литров воды

Преднозначенно для мытья 
твердых поверхностей на 
кухне, включая полы, стены, 
потолки и оборудование. Ре-
комендуемая концентрация 
40 гр на 10 л воды.

Предназначенно для удале-
ния застарелых жировых, 
масляных загрязнений с 
наружных поверхностей плит, 
грилей, фритюрниц, нержа-
веющих противней, кафеля, 
потолков и т.д. Безопасен для 
аллюминия.

Используется для обработ-
ки посудомоечных машин, 
смешивающих резервуаров, 
бакообразных кофеварок, 
бойлеров. Рекомендуемая 
концентрация от 200 грамм 
на 5 литров воды.

Используется для чистки 
стеклянных поверхностей, 
окон, дверей, зеркал и т.д. 
Быстро высыхает, не остав-
ляет разводов. Наносится 
непосредственно на повер-
хность. 

Suma концентрированные средства, используемые через Divermite system / Дивермайт систему
концентрированное 
средство для ручного мы-
тья посуды

концентрированное 
универсальное моющее 
средство

концентрированное мо-
ющее, дезинфицирующее 
средство

Suma Star-plus 

D1 plus
Suma  Multi-plus

D2 plus
Suma Bac-plus

D10 plus
V7509961 V7509963 VG11875

4 x 1,5 кг 4 x 1,5 кг 4 x 1,5 кг

Для мытья любой посуды, 
дозировка 15 мл на 20 
литров воды

Для мытья твердых 
поверхностей на кухне, 
включая полы, стены, 
потолки и оборудование. 
Рекомендуемая концен-
трация 20 мл на 10 л 
воды.

Для дезинфекции и мытья 
поверхностей в помещени-
ях, санитарно-технического 
оборудования, посуды, 
уборочного инвентаря. ре-
комендуемая концентрация 
20 мл на 8 л воды

■ Описание Refill Station / Рефилл станции смотрите на стр 5.
■ Описание Divermite S System / Дивермайт Эс системы смотрите на стр 5.

www.johnsondiversey.ru
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Suma средства
средство для чистки 
холодильников и моро-
зильных камер

хлорные таблетки для 
мытья различных типов 
поверхностей 

моющее средство с 
хлором

кислотное средство для 
плиточных полов  “сня-
тие эффекта подскаль-
зывания”

средство для замачи-
вания и отбеливания 
посуды и  столовых 
приборов

порошковое средство 
для замачивания и 
отбеливания посуды и 
удаления любых типов 
сильных загрязнений

Suma
Ice 

D2.9

Suma 
Tab 

D4 tab

Suma 
Chlorsan 
D10.4

Suma 
Safe 

Floor*

Suma
Dip
K1

Suma
Shine
K2

VG11951 VG10750  VG11957 VG11730 VG11958 VG11416

*СТРОГО
 ПОД ЗАКАЗ                                                               

2 х 5 л 4 х 300 шт. (1200 шт.) 2 х 5 л 2 x 5 л 2 х 5 л 10 кг

Средство готово к приме-
нению и не требует раз-
бавления водой, смесь 
растворителей позволяет 
использовать средство 
на поверхностях с темпе-
ратурой до -25oС, а ПАВы 
гарантируют отличный 
результат уборки 

Рекомендуемое разве-
дение: 1 таб. ./1 л воды, 
1таб./5 л воды, 1 таб./10 
л воды. Раствор рекомен-
дуется приготавливать 
непосредственно перед 
применением (темпе-
ратура воды не должна 
превышать 35oС

Для мытья поверхнос-
тей и их отбеливания.
Обладает отбеливаю-
щим эффектом.

Кислотное средство для 
обработки плиточных 
полов “снятие эффекта 
подскальзывания”

Рекомендуемая концен-
трация 150 мл на 10 
литров воды 

Используется для чис-
тки стеклянных повер-
хностей, окон, дверей, 
зеркал и т.д. Быстро 
высыхает, не оставляет 
разводов. Наносится 
непосредственно на 
поверхность. 

Наборы бутылок и распылителей для концентрированных средств Suma D серии
Артикул Название /Описание Упаковка

V1204470 Suma D1 набор бутылок 2 л с дозирующим колпачком 3х2 л

V1204471 Suma D2 набор бутылок 2 л с дозирующим колпачком 3х2 л

V1204473 Suma D9 набор бутылок 2 л с дозирующим колпачком 3х2 л

используемых через Divermite S system /Дивермайт Эс систему

V1204365 Suma D2 набор бутылок 750 мл с дозирующим колпачком 6х750 мл

V1204366 Suma D10 набор бутылок 750 мл с дозирующим колпачком 6х750 мл

Дополнительно: распылители и дозирующие колпачки

V066110 Дозирующий колпачок для бутылок Suma D серии, 2 л шт.

V068363 Распылитель для бутылок Suma D серии,  2 л шт.

Suma концентрированные средства, используемые через QFM System / KьюЭфЭм систему 
или Refill Station / Рефилл станцию
концентрированное 
средство для ручного 
мытья посуды

концентрированное 
универсальное моющее 
средство

концентрированное 
моющее, дезинфициру-
ющее средство

Suma Star-conc 

D1-conc
Suma Multi-conc 

D2-conc
Suma Bac-Conc

D10 conc
VG11914 VG11909 VG11834

20 кг 20 кг 20 кг

Достаточно для приго-
товления 40 шт 2-литро-
вых бутылок 

Достаточно для приго-
товления 40 шт 2-литро-
вых бутылок 

Достаточно для приго-
товления 40 шт 2-литро-
вых бутылок 

• Автоматическая система наполнения 
бутылок – достаточно просто вставить 
бутылку в дозатор.

• Более безопасная система за счет 
минимального контакта со средством. 

• Не требуется добавления воды в бутылку, она 
поступает из диспенсера автоматически.

• Инновационная дозирующая 
система для подачи моющего 
раствора необходимой  Вам 
концетрации. Удобная, безопасная 
и  универсальная система. Подходит 
для заполнения как бутылок, ведер, 
так и бака моющего раствора 
поломоечных машин.

■ Описание Refill Station / Рефилл станции смотрите на стр. 5.
■ Описание QFM System / KьюЭфЭм системы смотрите на стр. 6.
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Suma Clar A2
Нейтральный ополаскиватель

3 х 4 кг  VG11003

Рекомендуемая концентрация 0,16-0,5 грамма на 1 
литр воды. 

Suma Unison Brite A1
Кислотный ополаскиватель

3 х 4 кг   VG10954
  
Рекомендуемая концентрация 0,16-0,5 грамма на 1 
литр воды

Средства, используемые через дозирующие системы для посудомоечных машин - D 250, D 750

Ополаскиватели для посудомоечных машин  
Ополаскиватели уменьшают поверхностное натяжение воды, способствуют быстрому высыханию посуды

Suma Rinse A5
Нейтральный ополаскиватель

2 x 5 кг   VG11947 
20 л / 20 кг VG11798

Рекомендуемая концентрация 0,25-0,5 грамма на 1 
литр воды.

Suma Crystal A8
Кислотный ополаскиватель

2 x 5 кг   VG11948 
21 кг   VG11800

Рекомендуемая концентрация 0,25-0,5 грамма на 1 
литр воды.
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Средства для посудомоечных 
машин (Suma) 

Имидж Вашего ресторана  - это в первую очередь идеально чистая посуда и столовые приборы. Чистота  посу-
ды зависит напрямую от того, насколько правильно были подобраны и использованы моющие средства. “Джон-
сонДайверси”  станет для Вас надёжным партнёром, благодаря  профессиональному подходу к вопросам  гигиены, 
чистоты и безопасности на Вашей кухне. Мы готовы предложить вам полный комплекс средств для посудомоечных 
машин любого типа, а так же обучить Ваших сотрудников и предоставить все необходимые материалы. Во время 
обучения сотрудники получают не только знания по правильному  применению определенных моющих средств, но 
и знания по технике безопасности, что в дальнейшем даст Вам гарантию высоких результатов чистоты.

Средства, используемые через дозирующие системы для посудомоечных машин - 
D 250, D 500, D 750 или D 1000

Suma Ultra L2
жидкий детергент для мягкой воды

20 л   VG11818

Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр 
воды

Suma Lima L3
жидкий детергент для использования в воде любой 
жесткости с отбеливающим эффектом

20 л / 25 кг VG11004

Рекомендуемая концентрация 10 мл на 8 литров воды

Suma  Special  L4
Жидкий детергент для воды средней жесткости

2 x 5 л   VG11960  
20 л / 26 кг VG11783
  
Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр 
воды. 

Suma Nova L6
Жидкий детергент для жесткой воды

2 x 5 л   VG11961 
20 л   VG11795

Рекомендуемая концентрация 1-3 грамма на 1 литр 
воды. 

Suma Bar L66
жидкий детергент для жесткой воды

2 x 5 л    VG12017

Рекомендуемая концентрация 2-4 мл на 1 л воды

Suma Special G4 
порошковый детергент для посудомоечной машины 

3 x 4,5 кг  VG10951

Рекомендуемая концентрация 0,5-2,5 грамм на 1 литр 
воды. 

Suma Unison Maxi G3
Порошковый детергент для посудомоечной машины с 
отбеливающим эффектом

3 х 4,5 кг   VG10949
  
Рекомендуемая концентрация 0,5-2,5 грамм на 1 литр 
воды. 

Suma Alu L10
жидкий детергент для воды средней жесткости. Безо-
пасен для алюминия

20 л  VG11811

Рекомендуемая концентрация  1,5 -4 мл на 1 литр 
воды 

■ Описание дозирующих систем для посудомоечных машин см. на стр. 6

www.johnsondiversey.ru
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Suma DIFY 
Оптимальное и разумное решение 

для небольших посудомоечных машин

1. Поместите плавающий датчик J-Watcher

в машину.

2. Затем опустите пакетик DIFY в танк для моющего средства. 

(НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ПАКЕТ!)  После залива воды дождитесь,

когда датчик J-Watcher замигает зеленым. 

3. Включите посудомоечную машину.

4. После 15 циклов замените пакет DIFY на новый.   

Датчик J-Watcher даст Вам сигнал, а именно заморгает 

красным цветом, о том что нужно произвести замену.

5. Замените старый пакет DIFY на новый.

Как использовать DIFY ?

Отличный результат.
■ Гарантия точной и оптимальной дозировки моющего средства, а также идеального 

результата после каждой мойки.

Легкость использования:
■ DIFY сократит потребность в сервисе и дополнительных консультациях по применению 

и установке дозирующего оборудования. Вам необходимо только опустить пакет DIFY в танк 
для моющего средства. Одного пакетика хватает на 15 циклов мойки. Датчик J-Watcher даст  
Вам сигнал, а именно заморгает красным цветом, когда нужно заменить пакет DIFY.

Экономичность:
■ С DIFY Вы застрахованы от перерасхода моющего средства. 1 пакета хватает на 15 

циклов мойки, а система J-watcher проконтролирует оптимальную концентрацию средства. 
Компактная упаковка займет совсем мало места на Вашей кухне.

Безопасность:
■ Вы защищены от прямого контакта со средством. Пакетик DIFY растворяется 

непосредственно в посудомоечной машине.

Компактно:
■ В упаковке DIFY находится 40 пакетиков порошкового средства по 0,075 кг для 

мойки посуды в воде любой жёсткости. Одной упаковки хватает на 600 циклов мойки. 
DIFY содержит порошковое моющее средство и ополаскиватель и работает отлично при 
различных условиях, не повреждает алюминий и другие цветные металлы. DIFY отлично 
отмывает как керамическую, так и стеклянную посуду.

Suma Dify
Порошковое средство c ополаскивателем для мойки 
посуды в воде любой жесткости

40 х 0.75 кг  VG11917

DIFY идеально будет 
работать для Вас:

www.johnsondiversey.ru
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Прачечные  (Clax система)

Комплексные решения в области 
стирки для Ваших прачечных от 

”ДжонсонДайверси”

Качество стирки жизненно важно для любой  
прачечной.  На качество влияют многие факторы, 
но основные из них это: механическое воздействие, 
химическое воздействие, время, температура.

Идеальный процесс  — это баланс вышеперечис-
ленных факторов, обеспечивающих безупречное 
удаление загрязнения с минимальным  ущербом для 
ткани, минимальным потреблением воды, энергии и 
времени.

Благодаря профессиональному подходу и многолет-
нему опыту, компания “ДжонсонДайверси” поможет 
Вам разработать оптимальную технологию стирки, 
учитывающую все особенности Вашей прачечной.
 

Мы предлагаем Вам комплексные решения в области стирки, то есть:

■  Полный ассортимент средств для стирки (создатели щелочной среды для мягкой и жёсткой воды; 
усилители стирки на основе ПАВ с содержанием энзимов и оптических осветлителей; отбеливатели; 
нейтрализаторы; смягчители; аппреты). 

■  Дозирующее оборудование. 
■  Технологии стирки. 
■  Обучение, консультации специалистов. 
■  Сервисное обслуживание.

Наши специалисты разработают для Вас индивидуальные программы 
стирки исходя из особенностей белья, подберут дозирующее оборудование 
и профессиональные средства, удовлетворяющие всем Вашим требованиям 
и требованиям Ваших клиентов. Используя различные комбинации моющих 
средств, Вы сможете отстирать любые виды загрязнений.
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Clax Diamond 3GL1
Комплексное моющее щелочное средство как для 
цветного так и неокрашенного белья всех типов хлоп-
ковых и смешанных (полиэстер/хлопок) тканей. Для 
жёсткой воды

20 л   VG10072

Дозировка от 5 мл на 1 кг сухого белья  (в зависимос-
ти от жесткости воды и степени загрязнения белья)

Clax Sigma 1CL1 
Создатель щелочной среды для использования в воде 
с высокой жёсткостью. Бытро и эффективно поглощает 
соли кальция и магния

25 кг / 20 л  VG10051

Дозировка от 2 мл на 1 кг сухого белья  (в зависимости 
от жесткости воды и степени загрязнения белья)

Clax Build 1BL2
Создатель щелочной среды для воды средней жест-
кости

26 кг / 20 л VG10044

Дозировка от 3 мл на 1 кг сухого белья  (в зависимос-
ти от жесткости воды и степени загрязнения белья)

Clax Delta 1DL1
Создатель щелочной среды с содержанием ПАВ для 
мягкой воды

28 кг / 20л VG10011
280 кг /200л VG10012

Дозировка от 7 мл на 1 кг сухого белья  (в зависимос-
ти от жесткости воды и степени загрязнения белья)

Средства  используются только через автоматические дозаторы “ДжонсонДайверси”

Clax 200S 2CL1
Высококонцентрированный акселератор стирки с со-
держанием ПАВ

19 кг / 20 л  VG10060

Дозировка от 1 мл на 1 кг сухого белья в зависимости 
от степени загрязнения

Clax  Spirit 2DL1
Высококонцентрированный акселератор стирки с со-
держанием ПАВ и энзимов

20 кг  VG10062
200 л  VG10063

Дозировка от 1 мл на 1 кг сухого белья в зависимости 
от степени загрязнения

Clax 100 OB 2AL1
усилитель моющего эффекта на основе ПАВ, содержа-
щий оптический осветлитель.

20 л   VG10053

Дозировка от 3 мл на 1 кг сухого белья  (в зависимос-
ти от степени загрязнения белья)

Clax Sonril 4EL1
кислородный отбеливатель

22,2 кг/20л VG11462
220 кг/200 л VG10090

Дозировка  - от 2 мл на 1 кг сухого белья в зависимос-
ти от степени загрязнения

Clax Hypo концентрат 
Divosan Hypochlorite  VT3
гипохлоритный отбеливатель

24 кг / 20 л  VG10304

Дозировка  2-10 мл на 1 кг сухого белья

Clax Kombi Citric 6EL2
нейтрализатор-смягчитель для тканей

20 кг/20 л  VG10101
200 л  VG10106

Добавляется на стадии последнего полоскания. Дози-
ровка от 2 до 10 мл на кг сухого белья

Clax Soft 5CL1 
Смягчитель для тканей c запахом свежести

20 л   VG11042

Добавляется на стадии последнего полоскания. Кон-
центрация - от 2 до 10 мл на кг сухого белья

Clax Perfect 7II1
Крахмал, непригорающий к гладильной поверхности

23 кг / 20 л VG11222

Дозировка  от 2-х грамм на 1 кг сухого белья при мо-
дуле ванны 1:3

Clax Dual 3OL1
Моющее средство с высоким содержанием оптическо-
го осветлителя

20 л  VG12080

Дозировка  - от 3-9 г на 1 кг сухого белья ( в зависи-
мости от жесткости воды и степени загрязнения белья)

Clax Mild 3RL1     
Моющее средство с содержанием энзимов  для воды 
средней и высокой жесткости

20 л  VG11641

Дозировка от 8-15 мл на кг сухого белья (в зависимости 
от жесткости воды и степени загрязнения). 

Clax Personril 4KL5     
Кислородный низкотемпературный отбеливатель

20 л  VG11446

Работает при температуре 40-70 С. Дозировка от 2 мл 
на литр моющего раствора 
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Программируемые Smart Systems / Смарт Системы дозировки 
для стиральных машин

При профессиональной стирке средства дозируются через специальное дозирующее 
оборудование, применение которого позволяет получить целый ряд преимуществ:

■ постоянное качество стирки в результате дозировки компонентов, 
 исключающей недолив и перелив; 
■  уменьшение стоимости стирки за счёт оптимизации процесса; 
■  составление необходимого колличества программ для конкретного вида стирки; 
■  повышение безопасности работы персонала за счёт минимального контакта с 

химическими средствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Насосы от 2 до 7

Производительность 18 л/ч (300 мл/мин)

Мощность Вт 30

Питание системы В 115/208/230

Кол-во сигналов на входе шт 6

Напряжение сигналов В 20-230

Высота мм 330

Глубина мм 156

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Насосы от 2 до 7

Производительность 30-120 л/ч (500-2000 мл/мин)

Мощность Вт 100

Питание системы В 85-265

Кол-во сигналов на входе шт 6

Напряжение сигналов В 20-230

Высота мм 330

Глубина мм 156

Серия P Серия H

Дополнительные аксессуары к Программируемым системам Smart дозировки для стиральных машин

Панель индикаторная (контроллер) для машин с непрограммируемым процессором* шт

Всасывающие трубки с функцией контроля уровня* шт

Устройство контроля уровня* шт

Устройство программирующее* шт

Карта памяти* для панели индикаторной (контроллера)* шт

www.johnsondiversey.ru

* Данное оборудование и комплектующие заказываются строго под заказ.

Clax Bioextra
порошок для профессиональной стирки белого белья

20 кг  VG12044

Дозировка от 7 грамм на 1 кг сухого белья в зависи-
мости от степени загрязненности

Clax Saturn
порошок для профессиональной стирки сильнозагряз-
ненного белья (рабочей униформы и ковров)

25 кг   VG11419

Дозировка от 7 грамм на 1 кг сухого белья в зависи-
мости от степени загрязнения белья

Clax Bioextra Color
порошок для профессиональной стирки цветного 
белья

20 кг   VG120045

Дозировка от 7 грамм на 1 кг сухого белья в зависи-
мости от степени загрязненности

Smart Systems Серия RP 
Plus (6 помп)*
 SRP6PW000001

* Примечание: RP - версия для машин с программируе-
мым  микропроцессором, Plus - с системой размыва

Smart Systems Серия RH 
Plus (6 помп)*
 
SRP6HM000001

* Примечание: RH - версия для машин с программируе-
мым микропроцессором, Plus - с системой размыва
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Ароматизация воздуха 
(система Good Sense) 

Для помещений с центральной вентиляцией
для одной пластинки для нескольких пластинок Пластинка Пластинка Пластинка

GSS  
Рама

GSS  
Рама

GSS
“Спринг”

GSS 
“Саммер”

GSS
 “Шеф”

GS7513696 GS7513697 GS7513687 GS7513690 GS7513693

Рама-держатель для пластинок, устанавливаемая в 
системах с центральной вентиляцией

Пластинка с весенним ох-
лаждающим ароматом

Пластинка с летним фрук-
товым ароматом

Пластинка с освежающим 
ароматом для кухонь

1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт

Для помещений без центральной вентиляции 

маленький полоска полоска полоска Для помещений с индивиду-
альной системой вентиляции

GSS  
“Номад Тауер”

GSS  
“Спринг”

GSS
“Саммер”

GSS 
“Шеф”

GSS
 “Спринг Соло”

GS7513694 GS7513686 GS7513689 - GS7513688

Держатель для полосок. 
Используется в помеще-
ниях, где нет центральной 
системы вентиляции

Полоска с весенним ох-
лаждающим ароматом

Полоска с летним фрукто-
вым ароматом

Полоска с освежающим 
ароматом для кухонь

Ароматизатор для по-
мещений, оснащенных 
индивидуальной вентиля-
ционной системой

1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт

Промышленные Ароматизаторы 
(система Good Sense Service) 

Дозатор Good Sense
автоматический освежитель воздуха

1 шт   V7514379

 

Good Sense Cruisair 
(Морской)
Картридж с охлаждающим ароматом

12 шт х 20 мл   VG11738

 

Good Sense Magnolia&Mimosa
(Магнолия и Мимоза)
Картридж с цветочным ароматом

12 шт х 20 мл  VG11740

 

Автоматический освежитель воздуха GOOD SENSE

Good Sense Festival 
(Летний Фестиваль)
Картридж с цветочным ароматом

12шт х 20 мл  V420710
 

Good Sense Toscane
 (Антуриум)
Картридж с травяным ароматом

1 шт   V420730

 

Good Sense Fresh
 
Универсальный удалитель неприятного запаха в 
комплекте с распылителем

6 x 750 мл   VG11494
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Личная гигиена 
(Soft Care)
Soft Сare Line от ”ДжонсонДайверси”  —  это решение всех задач  по 
уходу за кожей рук  и телом. 

Soft Care Line — это  нежный уход за кожей рук и надежная  ее 
защита, и при этом:
 

■ гарантия высокого качества;
■ широкий ассортимент; 
■ простота и удобство в использовании;
■ высочайший  уровень чистоты. 

Гарантия качества, широкого выбора и удобства использования.
Линия Soft Care предлагает на Ваш выбор высокого качества продукцию личной гигиены в 
комплекте с удобным в использовании диспенсером.  Система ухода включает в себя широкий 
ассортимент жидких  крем-мыл, дезинфицирующих мылов, антисептиков и специальных средств 
по ухожей за кожей. Последовательность  использования средств позволит обеспечить чистоту, 
дезинфекцию и защиту рук.  

Простота использования и экономия.
Линия Soft Care  сэкономит Ваше время и усилия. Цветовая окраска средств и кодировка 
картриджей позволят  быстро заменить и установить новый картридж в дозатор.  

Конструкция дозатора помогает сохранять   его постоянно чистым, фиксируя расход средств 
и предохраняя от засорения.  За счет прозрачного  окошка в диспенсере Вы сможете быстро 
определить, какое средство используется и его наличие.  Диспенсер позволяет экономно 
расходовать мыло, при одном нажатии Вы получаете  от 2 мл до 5 мл.

Высочайший уровень гигиены. 
Продукты линии Soft Care   упакованы в герметично запечатанные пластиковые пакеты со 
встроенным клапаном. Это дает гарантию того, что нет риска проникновения  посторонних бактерий и 
инфекций даже  в процессе использования.

www.johnsondiversey.ru

Диспенсер Soft Care Line
Soap Dispenser
для мыла серии Soft Care Line (в одно нажатие - от 2 
до 5 мл. Может использоваться также как локтевой)

шт.   V7514295

Soft Care Line Dove
Нежное мыло для рук (дозируется  через диспенсер 
SoftCare Line)

6 х 800 мл  V6961200
 

Soft Care Line Mild
Мыло для рук со смягчающим эффектом (дозируется 
через диспенсер SoftCare Line)

6 х 800 мл  V6960400

Soft Care Line Fresh
Ароматизированное мыло для рук (дозируется через 
диспенсер SoftCare Line)

6 х 800 мл  V6960300

Soft Care Line Med
Антисептик для рук на спиртовой основе, без ароматиз
аторов.(дозируется через диспенсер SoftCare Line)

6 х 800 мл  V6960700

Soft Care Line
Sensisept
Дезинфицирующее крем-мыло для рук (дозируется 
через диспенсер Soft Care Line. Имеет свидетельство 
о государственной регистрации дезинфекционного 
средства)

6 х 800 мл  V6970900

  Soft Care Line

Личная гигиена (S
oft C

are) 
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Soft Care Line 
Aquaguard
Защитный крем для рук  (идеальная защита при работе 
с водными растворами)

6 х 800 мл   V6971720

Soft Care Tex
Очищающие салфетки для рук (возможны в использо-
вании для чистки рабочих поверхностей)

2 уп.    VG99045
(2 х 1х500 шт.) (2х1х3,88кг)

Soft Care Star
Жидкое мыло для рук (дозируется через Диспенсер)

5 л  VG11104

Диспенсер Foam Soap
для пенного мыла Soft Care Foam Soap. Может исполь-
зоваться также локтевой дозатор

шт.   V7514297

Soft Care Foam Soap
Пенное мыло для рук (при нажатии на дозатор образу-
ется мягкая и густая пена, средство качества ЛЮКС)

6 х 700 мл V7514368

Soft Care Select 
Wall Bracket
Крепление настенное для средств Soft Care Select

уп.(1х10шт.) V6967000

Soft Care Select
Dove Cream wash
Крем-мыло (устанавливается  в крепление для стены  
Wallbracket SC)

28 х 300 мл V6966900

Soft Care Select
Lux 2in1
Шампунь и Гель для душа / 2 в 1 (устанавливается в 
крепление для стены Wallbracket SC)

28 х 300 мл V6966700

   Специальные средства

   Мыло в большой упаковке

   Foam Soap – пенное мыло !

   Soft Care Select
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Уход за интерьером 
(Taski Sprint)

Средства линии Sprint, применяемые в сочетании с аксессу-
арами для уборки Taski, позволят Вам добиться идеальных 
результатов гигиены и чистоты.

Линия Sprint содержит полный набор необходимых средств 
для эффективного удаления любых загрязнений с любых по-
верхностей Вашего интерьера.

Единая цветовая кодировка (Синий цветовой код)  средств 
линии Sprint поможет Вам быстро и легко распознать 
средства и применить их.

Компания “ДжонсонДайверси” предлагает комплексный 
подход к решению вопросов гигиены и чистоты интерьера, 
который включает в себя 3 основных этапа:

Taski Sprint 200
многоцелевое спиртосодержащее моющее средство 
для мытья стен, мебели из пластика, офисного обору-
дования, окон, стеклянных поверхностей, зеркал

2 x 5 л   VG11975

Разбавление 100-200 мл на 10 л воды

Taski Sprint Flower 
моющее и дезодорирующее средство для мытья полов, 
стен, сантехники в сангигиенических комнатах, бас-
сейнах, саунах

2 x 5 л   VG11979

Разбавление: 200 мл средства на 10 л воды

Taski Sprint 200 Conc
универсальное сильноконцентрированное моющее 
средство для ежедневной уборки офисных помещений 
(в том числе стеклянных поверхностей)

5 л   VG11720
 
Для заполнения дозирующих бутылок VG11718

Taski Sprint  Multiuso
моющее средство для стеклянных, зеркальных и других 
водостойких поверхностей

2 x 5 л   VG11728
6 х750 мл   VG11729

Готово к применению. Содержит спирты.

Taski Sprint 200 Conc
дозирующие бутылки с концентратом   

6 х 1 л   VG11718

Разбавление:  10 мл средства на 500 мл воды
(расходная спрей - бутылка)

 Основной уход: для ежедневной эффективной чистки 

Taski Sprint Emerel
cильнодействующее средство для уборки помещений 
вручную

2 x 5 л   VG11978

Разбавление: 10 мл средства на 5 л воды

Taski Sprint  Spitfi re Spray
cильнодействующее средство для удаления пятен и
трудноудаляемых загрязнений

6 х 750 мл   VG11757

Готово к применению. Применять не разбавляя.

Taski Sprint Multi
пенное универсальное моющее средство — аэрозоль. 
Эффективно при использовании на вертикальных и 
пластиковых поверхностях

12 x 500мл  VG11727

Готово к применению

 Высокоэффективный уход: для чистки более сложных загрязнений Вы можете использовать
  средства усиленного действия  в дополнение к основным средствам для ежедневного ухода 

 Специализированный уход: для чистки 
 специфических загрязнений 

www.johnsondiversey.ru
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Taski Sani Clonet
cильное кислотное средство для периодического уда-
ления различных отложений в унитазах и писсуарах

2 х 5 л    VG11974

Готово к применению. Расход приблизительно 25 мл 
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комнатами и писсуарами; санитарно-
гигиеническая уборка (Taski Sani) 
Ванная комната и туалет требуют особого ухода. Компания “ДжонсонДайверси” разработала средства линии 
Sani для комплексного ухода и поддержания высоких стандартов гигиены Ваших ванных комнат и туалетов.

Линия Sani включает в первую очередь средства для ежедневного ухода, средства для удаления различных 
загрязнений, включая соли жесткой воды.

Единая цветовая кодировка средств (Красный цветовой код) линии Sani помогут Вам быстро и легко 
распознать средства и применить их.

Компания “ДжонсонДайверси” предлагает комплексный подход к решению вопросов гигиены и чистоты 
интерьера, который включает в себя 3 основных этапа.

Taski Sani Cid
кислотное моющее средство для сантехники (ежед. 
уборка)

2 х 5 л   VG11973

Разбавление 100-200 мл на 10 л воды

Taski Sani Calc 
cредство для удаления кальциевых отложений с сан-
техники (периодическая уборка)

2 х 5 л   VG12011

Разбавление: 100 мл-1 л средства на 10 л воды (для 
слабых и средних отложений), 1-2 л средства на 10 л 
воды (для сильных отложений)

Taski Sani Cid conc
сильноконцентрированное cредство для ежедневной 
уборки сантехники  

5 л  VG11712

для заполнения дозирующих бутылок VG11710

Taski Sani 100
моющее средство для тулетных комнат и сантехничес-
кого оборудования  

2 х 5 л  VG11972
 
Мин. дозировка: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % / 1:200).  
При сильном загрязнении увеличьте  дозировку

 Основной уход: ежедневная санитарно-гигиеническая уборка

www.johnsondiversey.ru

Taski Sani Cid conc
дозирующие бутылки с концентратом

6 х 1 л  VG11710

Разбавление:   10 мл средства на 500 мл воды

Taski Sani 100 conc
концентрированное моющее средство для тулетных 
комнат и сантехнического  оборудования

6 х 1 л  VG11706

2 колпачка на 10 л раствора (0,2 % / 1:500). При 
сильном загрязнении увеличьте дозировку. При чистке 
мрамора и др. содержащих кальций материалов ис-
пользуйте раствор максимальной концентрации 0,4 %

Taski Sani Clonet
cильное кислотное средство для периодического уда-
ления различных отложений в унитазах и писсуарах

6 x 750 мл   VG11714

Готово к применению. Расход приблизительно 25 мл 

 Периодическая уборка

 Специализированный уход: для чистки унитазов и писсуаров
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Уход за твердыми напольными 
покрытиями (Taski Jontec)
Опыт и знания “ДжонсонДайверси” – Ваш путеводитель в области ухода за напольными покрытиями. Отныне 
уход за полом прост, как «раз-два-три».

Из линии Jontec Вы можете выбрать средства как для ручной уборки, так и для уборки с помощью 
профессиональной уборочной техники для любого вида твердого напольного покрытия.

Единая цветовая кодировка средств (Зеленый цветовой код) линии Jontec помогут Вам быстро и легко 
распознать средства и применить их.

Компания “ДжонсонДайверси” предлагает комплексный подход к решению вопросов гигиены и чистоты 
интерьера, который включает в себя:

Taski Jontec No 1
cредство для глубокой чистки полов (удаление старых 
акриловых, восковых покрытий и застарелых загряз-
нений)

2 x 5 л   VG11969

Разбавление: 1: 10  (средство : вода)

Taski Jontec Stripo
cпрейное моющее средство для  периодической убор-
ки гладких полов при помощи высокоскоростного 
полировщика TASKI omni   

2 x 5 л   VG11970

Разбавление: 1 л средства на 1 л воды. 1 л средства 
на 200-400 м2 при использовании OMNI системы

Taski Jontec Linosafe
cредство для глубокой чистки полов из натурального 
линолеума  (удаление старых акриловых покрытий и 
застарелых загрязнений)

2 x 5 л  VG11968

Разбавление: 500 мл-2 л средства на 10 л воды

Taski Jontec Futur 
cредство для глубокой чистки полов (удаление старых 
акриловых, восковых покрытий и застарелых загряз-
нений, в том числе масляных)

2 x 5 л  VG12010

Разбавление: 500 мл-2 л средства на 10 л воды

  ШАГ 1  -  Стрипперы (средства для снятия старых защитных покрытий)

Тверды
е напольны

е покры
тия (Taski Jontec)

Taski Jontec Solve
средство для снятия защитных восковых покрытий с 
деревяннх полов

2 x 5 л   VG11700

Средство на основе растворителя для удаления воска, 
жира и маслянистых отложений

 Taski Jontec Eternum
эмульсия для любых твердых напольных поверхностей 
с хорошим блеском

2 x 5 л   VG11688

Готово к применению. 1 л сред. на 30-50 м2 (1 сл.)

Taski Jontec Lenio
эмульсионное средство для ухода за полами из дерева 
и натурального линолеума  

2 x 5 л   VG11690

Готово к применению. 1 л сред. на 20-100 м2 (1 сл.)

  ШАГ 2  -  Защита полов

Taski Jontec Plaza 
защитное средство для неупругих напольных покрытий 
c  хорошим блеском

2 x 5 л   VG11697

Готово к применению

 Taski Jontec  Resitol
защитная глянцевая эмульсия для водостойких полов 
в лечебных учреждениях (спиртоустойчивое средство)

2 x 5 л   VG11698

Готово к применению. Применять не разбавляя.

Taski Jontec Linobase
защитное средство для полов из натурального лино-
леума  

2 x 5 л   VG11691

Готово к применению. Применять не разбавляя.

 Taski Jontec Linotop
эмульсия, финишное покрытие для полов из натураль-
ного линолеума

2 x 5 л   VG11693

Готово к применению. Применять не разбавляя.

Taski Jontec Forward
высокоэффективное щелочное  моющее средство для 
машинной и ручной мойки полов

2 x 5 л  VG11689

Разбавление: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % / 1:200). 
При сильном загрязнении увеличьте данную концент-
рацию до 5 %

www.johnsondiversey.ru
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защитная полуматовая эмульсия для водостойких 
полов

2 x 5 л  VG11694

Готово к применению. Применять не разбавляя

Taski Jontec Matt 
защитная матовая эмульсия для водостойких полов

2 x 5 л   VG11695

Готово к применению. Применять не разбавляя

Taski Jontec Prevento
пропитка на основе растворителей для каменных по-
лов (внутри и вне помещений)

2 x 5 л   VG11750
 
Готово к применению. Применять не разбавляя.

Taski Jontec Repello
пропитка на основе растворителей для каменных по-
лов (внутри и вне помещений)  

2 x 5 л   VG11751

Готово к применению. Применять не разбавляя.

Taski Jontec 300
концентрированное моющее средство для ежеднев-
ной уборки любых твердых полов

5 л  VG11964

Разбавление: 50-500 мл средства на 10 л воды (вед-
ро) 25мл средства на 500 мл воды (распылитель)

Taski Jontec Tensol
моющее и поддерживающее средство для ручной  и 
машинной уборки (моет и оставляет защитную пленку, 
которую можно подполировать)

2 x 5 л   VG11971

Разбавление: 50-100 мл средства на 10 л воды

 Taski Jontec 300 conc
сильноконцентрированное средство для ежедневной 
уборки твердых полов

5 л   VG11682

для заполнения дозирующих бутылок VG11680

Taski Jontec Tensol conc 
cредство для ежедневной уборки и защиты твердых 
полов (моет и оставляет защитную пленку, которую 
можно подполировать)

6 х 1 л  VG11702

 Ежедн. уборка - 10 мл  на 5 л воды

Taski Jontec Tensol conc 
сильноконцентрированное cредство для ежедневной 
уборки и защиты твердых полов

5 л  VG11702

для заполнения дозирующих бутылок VG11702

Taski Jontec Combi
 моющее и поддерживающее средство для автомати-
ческой поломоечной машины (моет и оставляет защит-
ную пленку, которую можно подполировать) 

2 x 5 л  VG12005

Разбавление: 50-300 мл средства на 10 л воды

Taski Jontec Restore
cредство для восстановления блеска и защиты наполь-
ных покрытий

2 x 5 л  VG11699

Готово к применению. 2 л средства на 1 л воды или не-
разбавленное. 1 л средства на 1500-2000 м2

Taski Jontec Best 
универсальное моющее средство для сильно загряз-
ненных полов (эффективно удаляет сильные загрязне-
ния и нефтепродукты)

2 x 5 л  VG11966

Разбавление: 500 мл средства на 10 л воды

JohnsonDiversey Actival
высокоактивное щелочное моющее средство для 
полов (эффективно удаляет сильные загрязнения и 
натуральные жиры)

2 x 5 л   VG11982

Разбавление: 100-500 мл средства на 10 л воды

  ШАГ 3  -  Ежедневный уход

Taski Jontec 300 conc
дозирующие бутылки с концентратом 

6 х 1 л  VG11680
 
Разбавление:  20 мл-100мл средства на 10 л воды

Taski Jontec Ceramica
моющее средство для полированных керамических и 
каменных полов

2 x 5 л  VG11967

Мин. дозировка: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % /
1:200). При сильном загрязнении увеличьте
концентрацию до 5 %

Taski Jontec Securo
нейтральное средство по уходу за полами из натураль-
ного камня и  керамической плитки

2 x 5 л   VG11754

Мин. дозировка: 50 мл на 10 л раствора (0,5 % / 
1:200). При сильном загрязнении увеличьте концент-
рацию до 5 %

Taski Jontec Liquidwax
средство по уходу и защите деревянных полов (воск)

2 x 5 л   VG11675

Готово к применению

www.johnsondiversey.ru
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Taski Jontec Terrastar
порошок для кристаллизации мрамора

25 x 0,2 кг VG11704

1 пакет=0,2 кг для обработки приблизительно 10 м2

Taski Jontec Destat
средство для мытья / ухода за полом, рассеивающее 
заряды статического электричества 

2 x 5 л  VG11756

При уборке вручную:  700 мл на 10 л раствора (7 % / 
1:14), При уборке поломоечным комбайном:  350 мл 
на 10 л раствора (3,5 %)

Taski Jontec Esd
эмульсия для пола, рассеивающая заряды статическо-
го электричества

2 x 5 л  VG11744
 
Готово к применению. Применять не разбавляя.

Taski Jontec Extra 
средство для ухода за полом на полимерной основе

2 x 5 л  VG11676

 Мин. дозировка: 100 мл на 10 л раствора (1 %) 
(1:100). При сильном загрязнении увеличьте концент-
рацию до 4 % для обеспечения большей защиты

  Специальная обработка

Taski Jontec Clearout Liquid
жидкое средство для удаления пятен с каменных по-
лов. Используется только совместно с TASKI JONTEC 
CLEAROUT POWDER

2 x 5 л  VG11755

Двухкомпонентная система (Раствор А и Раствор Б) 
для удаления с каменных поверхностей застарелых 
пятен. Используется только совместно с TASKI JONTEC 
CLEAROUT POWDER

Taski Jontec Clearout Powder 
порошковое средство для удаления пятен с каменных 
полов

3х400гр  VG11752

Нейтральный порошок для изготовления пятновыво-
дящей пасты. Используется только совместно с TASKI 
JONTEC CLEAROUT LIQUID

JohnsonDiversey Attack Plus 
сильнодействущий растворитель  для эффективного 
удаления масла, жиров, смолы

2 x 5 л  VG11946

250 мл на 10 л раствора (2,5% / 1:40)

www.johnsondiversey.ru
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Система Tapi для ухода за ковровыми покрытиями и продления срока их службы имеет ряд преимуществ:
• Ковровые покрытия выглядят превосходно в течение длительного периода времени.
• Одна марка – три простых шага по уходу: 
 1. Ежедневный уход.    2. Периодический уход.    3. Глубокая чистка и защита.
• Все средства Tapi соответствуют международным стандартам.
• Технология O.N.T. – эффективное удаление неприятного запаха.
• Уникальная технология уборки обеспечит отличные результаты.

Система Tapi – три простых шага по уходу за коврами.
Средства по уходу за коврами от “ДжонсонДайверси” имеют один общий бренд – Tapi, также единый 
цветовой код – светло-зеленый. Благодаря единому бренду и цветовому коду, средства легко распознаются и 
удобны в использовании.

Taski Tapi Deo
гранулы для освежения воздуха при работе пылесосом

5 х 8 шт   VG11731
 
Готово к применению 

Taski Tapi Gum 
cредство для удаления жевательной резинки

6 х 500 мл  VG11733

Готово к применению

Taski Tapi Spotex 2 
средство для удаления пятен, растворимых водой, а 
менно пятна с содержанием танина и цветные пятна 
(кофе, чай, вино)

6 х 500 мл VG11737

 Удаление неприятного запаха
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Taski Tapi Shampoo
шампунь для сухой пенной чистки ковров

2 х 5 л   VG11735

Разбавление: 300 мл -1л средства на 10 л воды. 1л 
концентрата на 100-300 м2

Taski Tapi Spotex 1 
средство-аэрозоль для удаления пятен, не раствори-
мых водой, содержит расворители и удаляет водоне-
растворимые загрязнения (обувной крем)

6 х 500 мл  VG11736

Готово к применению

 Удаление пятен

 Ежедневная уборка / Сухая уборка  

Taski Tapi Extract
 средство для влажной чистки ковров, используемое в 
ковровых экстракторах (моющих пылесосах)

2 х 5 л   VG11981

Разбавление: 500 мл-1 л средства на 10 л воды. 1 л 
средства на 100-200 м2 

JohnsonDiversey Protect*

средство для защиты ковровых покрытий

2 х 5 л   V1111183

Разбавление: 2.5 л средства на 7.5 л воды
 

www.johnsondiversey.ru

Технология O.N.T. для удаления неприятного запаха 
Все средства по уходу за коврами линии Tapi содержат 
одно  и то же ароматическое вещество, соответствующее  
уникальной патентованной технологии O.N.T. Формула 
O.N.T. устраняет неприятные запахи химическим путем. 
Благодаря этому она  усиливает эффект ароматического 
вещества, оставляя приятный и свежий аромат.

Обычные дезодоранты не устраняют, а маскируют неприятный запах.

Активные ингредиенты связывают молекулы неприятного  запаха хими-
чески, превращая их в новые молекулы, уже не обладающие запахом.

Молекулы   
O.N.T.

*СТРОГО 
   ПОД ЗАКАЗ

 Глубокая уборка и защита / Экстракторный метод  
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Профессиональное уборочное 
оборудование и аксессуары Taski

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ
Благодаря своей конструкции и материалам пылесосы 
Taski отличаются исключительной надежностью и высокой прочностью.

Taski Vento 8
Vento 8 – компактный профессиональный пылесос, который легко устанавливается на убороч-
ную тележку. Имеет удобный многофункциональный держатель. Легко управляемый и устойчи-
вый за счет усовершенствованной системы колес.

Taski Vento 15
Vento 15 – профессиональный пылесос для уборки больших площадей. 15-литровый пылесбор-
ник. Легко управляемый и устойчивый. В корпусе установлен держатель для насадок. Пылесос 
очищает воздух  благодаря МИКРО (HEPA) фильтрам, которые Вы можете приобрести дополни-
тельно.

Taski Dorsalino
Taski Dorsalino – ранцевый пылесос, предназначен для уборки в концертных залах, кинотеатрах 
и других заставленных помещениях, в складских и производственных помещениях. Благодаря 
небольшому весу и специальному поддерживающему ремню снижает нагрузку на позвоночник. 
Имеет широкий выбор дополнительных аксессуаров, необходимых для специфических работ.

Taski Smart

Taski Smart  —  компактный, не имеющий аналогов пылесос 
на аккумуляторах для сухой уборки:
• Запатентованная технология.
• Компактный, легкий, маневренный.
• Практически бесшумный в работе.

Технические характеристики
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Taski Vento 8 8 л 2.2 м 61 дБ 900 Вт 17 кПа 55 л/с 6 кг 10 м 42х39х34 cм

Taski Vento 15 15 л 2.2 м 61 дБ 1 000 Вт 22 кПа 61 л/с 8 кг 10 м 42х39х48 cм

Taski Dorsalino 4,7 л 2.2 м 70 дБ 900 Вт 21.5 кПа 47 л/с 5.4 кг 15 м 30х32х52 cм

Технические характеристики
Время автономной работы мин 40 Фильтрация, без пылесборника 3 ступени

Тип батарей (сухие) Ni-Mn Уровень шума dB 49

Емкость батарей mAh 6000 Габариты (ДхШхВ) мм 350х330х380

Напряжение батареи V 28,8 Длина шланга мм 2200

Емкость бака л 3 Параметры зарядной станции 220-240V,  50-60 Hz

Вес без батарей кг 7
Возможно одновременно 
заряжать нсколько батарей шт. 4

Вес с батареями (одной/двумя) кг 8,5/10
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Taski Tapiset 38 / Taski Tapiset 45
Пылесосы Taski Tapiset 38/45 – очень надежные и удобные машины, обладающие высокой про-
изводительностью и очень низким уровнем шума. Пятиступенчатая система фильтрации помога-
ет очищать воздух в убираемых помещениях.

ПЫЛЕСОСЫ СО ВСТРОЕННОЙ ЭЛЕКТРОЩЕТКОЙ 
ДЛЯ УБОРКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Пылесосы-стойки со встроенной электрощеткой рекомендованы
большинством производителей ковровых покрытий для ежедневной
эффективной сухой уборки.

Taski Tapiset 70
Пылесос Tapiset 70 – предназначен для чистки ковровых покрытий на больших прощадях: хол-
лы, коридоры. Увеличенная мощность всасывания позволяет эффективнее очищать ковровые 
покрытия, что поможет Вам продлить срок службы ковров. Наличие высокоскоростной щётки 
гарантирует глубокую очистку. Производительность: 2500 кв. метров в час.

Технические характеристики
Наименование Taski Tapiset 38 Taski Tapiset 45 Taski Tapiset 70

Рабочая ширина 38 см 45 см 70 см

Скорость вращения 
щетки 5000 об/мин 4500 об/мин 1900 об/мин

Номинальная
потребляемая мощность 930 Вт 980 Вт 2 000 Вт

Разряжение, mах 17 кПа 17 кПа 15,7 кПа

Воздушный поток, mах 42 л/с 42 л/с 105 л/с

Емкость бумажного
фильтра 4 л 4 л 35 л

Вес 7.4 кг 7.8 кг 43 кг

Длина сетевого шнура 10 м 10 м 23 м

Размер, ДхШхВ 26х38х120 см 26х45х120 см 150х79х46 см
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Необходимые принадлежности

Наименование
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Двойной бумажный фильтр (мешок), 8 л •

Двойной бумажный фильтр (мешок), 15 л •

Флисовый фильтр, 8 л •

Флисовый фильтр, 15 л •

Двойной бумажный фильтр (мешок), 4.7 л •

Двойной бумажный фильтр (мешок), 4 л • •

Двойной бумажный фильтр для Tapiset 35 л •

Зарядная станция на 4 батареи •  

Набор принадлежностей: набор для уборки 
(шланг 2.2 м, 3 металлические трубки, 
универсальная насадка)

• •

Дополнительные принадлежности

Электрощетка •

Насадка для чисти мебели • • • •

Щелевидная насадка • • • •

Насадка со щеткой для пыли • • • •

Насадка для чистки радиаторов • • • •

Насадка для чистки труб (упаковка 2 шт.) • • • •

Конический соединитель (для 
присоединения насадок непосредственно 
на шланг)

• • •

Хлопковый фильтр, 4 л • •

Хлопковый фильтр для Tapiset, 35 л •

Выходной фильтр • •

Микро (НЕРА) фильтр •

Батарея Ni-Mn 3 Ah 28.8 V •

П
роф

ессиональное уборочное оборудование Taski
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ПЫЛЕВОДОСОСЫ  TASKI VACUMAT

Taski Vacumat – удобные профессиональные пылеводососы, специально разработанные как для подбора 
моющего раствора с пола, так и для сухой уборки, обладающие прекрасной всасывающей способностью и 
низким уровнем шума. Среди дополнительных аксессуаров – насадки для мытья ступеней, набор для мытья 
окон и стен Vertica.

Taski Vacumat 12 / Taski Vacumat 22
Taski Vacumat 12 и Taski Vacumat 22 – очень маневренные мощные 
пылеводососы для ежедневной и периодической уборки небольших и 
средних площадей, благодаря своей конструкции и материалам отлича-
ются исключительной надежностью и высокой прочностью. Способны 
амортизировать удары, не повреждая мебель. 

Taski Vacumat 22T / Taski Vacumat 44T
Taski Vacumat 22T и Taski Vacumat 44T для удобства работы на больших 
площадях установлены на специальные тележки и могут быть укомп-
лектованы специальным приспособлением Fixomat для высокопроиз-
водительного подбора раствора с пола. Корпус Taski Vacumat 44T вы-
полнен из нержавеющей стали 
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Двойной бумажный фильтр (мешок), 18 л •

Двойной бумажный фильтр (мешок), 28 л • •

Фильтр для сухой уборки •

Универсальная насадка для пыли 30 см •

Комплект для сухой уборки для Vacumat 12 •

Комплект для сухой уборки  для Vacumat 22 • •

Комплект для влажной уборки Стандарт • • • •

Необходимые принадлежности

Наименование
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Насадка для чистки мебели • • • •

Щелевидная насадка • • • •

Насадка со щеткой для пыли • • • •

Насадка для чистки радиаторов • • • •

Насадки для чистки труб • • • •

Конический соединитель (для присоединения 
насадок непосредственно к шлангу) • • • •

Хлопковый фильтр, 18 л • • •

Комплект для влажной уборки Premium • • • • 

Комплект насадок для чистки окон и стен Vertica • • • •

Комплект для влажной уборки Fixomat •

Комплект для уборки ступеней • • • •

Дополнительные принадлежности

Наименование
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Vacumat 12 18 л 12 л 64 дБ 1000 Вт 22 кПа 60 л/с 10 кг 10 м 39х44х55 см

Vacumat 22 28 л 22 л 64 дБ 1000 Вт 22 кПа 60 л/с 10,5 кг 10 м 39х44х63 см

Vacumat 22T 28 л 22 л 64 дБ 1000 Вт 22 кПа 60 л/с 19 кг 15 м 68х53х98 см

Vacumat 44T 44 л 44 л 64 дБ 2х950 Вт 2х22 кПа 2х50 л/с 23 кг 15 м 83x53x93 см

Технические характеристики
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Машина для пенной чистки Taski Swift 35 – машина для периодической уборки ковровых пок-
рытий уникальным методом сухой пенной чистки, основанным на использовании запатентован-
ной конструкции пеногенератора, вырабатывающего пену с содержанием влаги всего 2–10 %. 
Сочетание химического и механического воздействия дает прекрасный чистящий эффект при 
высокой производительности и очень коротком времени высыхания коврового покрытия. Метод 
абсолютно безопасен для ковровых покрытий из натуральных волокон и на натуральной основе. 
Метод позволяет уничтожать до 99 % аллергенов в ковровых покрытиях

 Taski Swift 35

Технические характеристики
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Swift 35 35 см 11 л 60 дБ 700 Вт - - 50–80 28/39 кг 15 м 71х42х51 см

Aquamat 10,1 28 см 10/10 л 66 дБ 900 Вт 18 кПа 41 л/c - 12/22 кг 10 м 39х44х63 см

Aquamat 20 30 см 22/18 л 66 дБ 1050 Вт 22 кПа 41 л/c - 25/48 кг 15 м 68х53х98 см

Aquamat 30 38 см 26/26 л 66 дБ 1450 Вт 29,1 кПа 41 л/c - 39/65 кг 15 м 83x53x93 см

Дополнительные принадлежности

Наименование
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Насадка для ручной работы 12 см • • •

Распылитель • • •

Ручной распылитель 7.5 л • • •

Удлинительный шланг 6 м • •

Необходимые принадлежности

Наименование
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Комплект принадлежностей
(шланг, насадка для мытья 28 см, трубки) •

Комплект принадлежностей
(шланг, насадка для мытья 30 см, трубки) • •

Taski Aquamat 10,1

 Taski Aquamat 20

 Taski Aquamat 30

Компактная и легкая в использовании машина. Благодаря отличной всасывающей способности 
и бесшумной работе, подходит для влажной уборки любых помещений.

Машина среднего размера. Благодаря удобной конструкции, Вы можете быстро и эффективно 
добиться нужного результата. Проста в использовании и легка в транспортировке.

Машина для уборки больших площадей, имеющая в своей конструкции 38-сантиметровую 
регулируемую щетку для эффективной чистки ковровых покрытий. Проста в использовании и 
легка в транспортировке.

П
роф

ессиональное уборочное оборудование Taski

Ковровые экстракторы
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ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ / 
ПОЛОТЕРЫ

Taski Ergodisc 165 – низкоскоростной полотер (165 об/мин) со специальными приспособлени-
ями для различных видов работ: кристаллизация, полировка, обработка дерева, уборка спрей-
ным методом, влажная мойка, а также влажная и сухая уборка шампунем.

Taski Ergodisc 165

Однодисковые полотеры TASKI Ergodisc – эффек-
тивные инновационные и высокопроизводитель-
ные машины, чрезвычайно надежные, эргоно-
мичные, безопасные и простые в управлении. Ис-
пользование разнообразных насадок и аксессуа-
ров позволяет выполнять широкий спектр работ: 
мойку и размывку твердых напольных покрытий, 
сухую и влажную пенную чистку ковровых пок-
рытий, чистку методом распыления, полировку, 
обработку деревянных полов, кристаллизацию и 
шлифовку мрамора.

Taski Ergodisc 200 – низкоскоростной полотер (200 об/мин). Вес мотора и его размеры позволя-
ют производить уборку в труднодоступных местах. Применяется для ухода за твердыми наполь-
ными покрытиями.

Taski Ergodisc 200

Taski Ergodisc Duo – две мощных машины в одной (165/330 об/мин) для всех видов уборки. Су-
перуниверсальный полотер с максимальной производительностью и высоким уровнем возмож-
ностей, в числе которых полировка. 

Taski Ergodisc Duo

Taski Ergodisc Omni – уникальная машина для высокоскоростной (900 об/мин) чистки и поли-
ровки любых гладких и твердых полов, обепечивающая высочайшую производительность при 
минимальных затратах.

Taski Ergodisc Omni 

Taski Ergodisc Mini – компактная и легкая машина (22 кг). Идеально подходит для  широкого спек-
тра работ по уборке труднодоступных мест. Благодаря небольшому весу машину можно легко 
перевозить с объекта на объект.

Taski Ergodisc Mini 

Taski Ergodisc 1200 – высокоскоростной полотер (1200 об/мин). Отличный выбор для полировки 
полов, в том числе мраморных.

Taski Ergodisc 1200

Технические характеристики

Наименование
Скорость

вращения диска
Диаметр 

диска
Вес

Потребляемая
мощность

Длина сетевого
шнура

Высота кожуха
двигателя

Ergodisc Mini 240 об/мин 28 см 22 кг 1100 Вт 15 м

Ergodisc 165 165 об/мин 43 см 42 кг 1100 Вт 15 м 29,5 см

Ergodisc 200 200 об/мин 43 см 34 кг 800 Вт 15 м 28,5 см

Ergodisc Duo 165/330 об/мин 43 см 48 кг 1100 Вт 15 м 31,5 см

Ergodisc Omni 900 об/мин 43 см 42 кг 1400 Вт 15 м 41,5 см

Ergodisc 1200 1200 об/мин 50 см 42 кг 1300 Вт 25 м 43 см

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ое

 у
бо
ро
чн
ое

 о
бо
ру
до
ва
ни
е 

Ta
sk

i

19-36_Taski.indd   Sec5:3019-36_Taski.indd   Sec5:30 15.06.2007   15:26:0615.06.2007   15:26:06



31

R
oom

C
are систем

а

www.johnsondiversey.ru

Необходимые принадлежности

П
роф

ессиональное уборочное оборудование Taski

Наименование
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Мытье полов, размывка, чистка распылением

Приводной диск 43 см, стандарт • • •

Приводной диск 43 см, высокоскоростной •

Приводной диск 28 см, стандарт •

Моющая щетка для структурированных поверхностей 43 см • • •

Полипропиленовая моющая щетка (28 см) •

Резервуар для воды (6 литров) •

Резервуар для воды (10 литров) • • •

Механический распылитель • • •

Сухая пенная чистка ковровых покрытий

Пеногенератор • •

Щетка для пенной чистки ковров • •

Щетка для ручной чистки тканевых/ковровых покрытий • •

Влажная чистка ковровых покрытий

Щетка для влажной чистки • • •  

Полиэстровые диски

Полиэстровые диски 43 см, белые • • •

Полиэстровые диски 43 см, красные • • • •

Полиэстровые диски 43 см, синие • • • •

Полиэстровые диски 43 см, коричневые • • •

Полиэстровые диски 43 см, черные • • •

Полиэстровые диски 43 см, натуральное волокно, белые •

Полиэстровые диски 50 см, розовые •

Шлифовка мрамора

Приводной диск для шлифовки мрамора (43 см) • •

Несущий диск для шлифовки мрамора • •

Алмазные насадки для шлифовки мрамора:

     Черные №1, комплект 6 шт. • •

     Коричневые №2, комплект 6 шт. • •

     Зеленые №3, комплект 6 шт. • •

     Синие №4, комплект 6 шт. • •

     Красные №5, комплект 6 шт. • •

     Белые №6, комплект б шт. • •
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ПОЛОМОЕЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

TASKI Swingo 750/1250 позволят Вам достигнуть высоких результатов уборки за счет
эргономичности конструкции, высокой маневренности и производительности.

Taski Swingo 750E /1250E

Cамые производительные и эффективные 
машины для мытья полов. Семейство комбайнов 
Taski Combimat и Taski Swingo – надежные, 
мощные, маневренные, легко управляемые 
машины, которые сделают уборку приятным 
занятием. Конструктивные элементы и материалы, 
использованные при производстве, делают 
наши комбайны неприхотливыми, безопасными 
и долговечными. На больших комбайнах 
установлена уникальная запатентованная 
система автоматического дозирования моющего 
раствора, обеспечивающая подачу постоянного 
количества раствора на 1 кв. м, что существенно 
повышает производительность машин, снижает 
затраты на моющие средства и уборку в целом.

ПОЛОМОЕЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ

TASKI combimat 300E имеет в своей конструкции цилиндрическую щетку. Машина очень удобна 
в использовании. Благодаря компактному дизайну и наличию 10 л резервуара для готового 
раствора и грязной воды, идеально подходит для уборки небольших площадей до 300 кв. м.

Taski Combimat 300E

Компактная, высокоманевренная, легкоуправляемая сетевая машина 
с моющей щеткой 17” (43 см).

Taski Swingo 450E

Технические характеристики
Наименование Combimat 300E Taski Swingo 450Е TASKI swingo 750 E TASKI swingo 1250 E

Расчетная производительность  1225 кв. м/ч 1290 кв. м/ч 1290 кв. м/ч 1500 кв. м/ч

Практическая производительность 300 кв. м/ч 645 кв. м/ч 750 кв. м/ч 1250 кв. м/ч

Рабочая ширина 35 см 43 см 43 см 50 см

Ширина осушителя 46 см 68 см 68 см 79 см

Уровень шума 67 дБ 69 дБ 69 дБ 71 дБ

Емкость баков для чистой/грязной воды 2 х 10 л 2 х 20 л 47 / 40 л 75 / 65 л

Радиус разворота 0.8 м 1,0 м 1,1 м 1.3 м

Давление щетки, max 12 кг 31 кг 31 кг 38 кг

Воздушный поток, max 45.3 л/с 39 л/с 39 л/с 39 л/с

Разрежение, max 18.5 кПа 16.9 кПа 16,9 кПа 16,9 кПа

Номинальная потребляемая мощность 1300 Вт 1500 Вт 1500 Вт 1700 Вт

Вес 38 кг 72 кг 60 кг 90 кг

Вес в снаряженном состоянии 49 кг 92 кг 110 кг 165 кг

Длина сетевого шнура 15 м 25 м 25 м 25 м

Размер, ДхШхВ 66х38х51 см 105х48х78,5 см 112х46х112,5 см 133х49х115 см
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Компактная, высокоманевренная, легкоуправляемая батарейная  машина 
с моющей щеткой 17” (43 см). 

Taski swingo 450B

ПОЛОМОЕЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОМБАЙНЫ

TASKI Swingo 750/1250 позволит Вам достигнуть высоких результатов уборки за счет
эргономичности конструкции, высокой маневренности и производительности.

Taski swingo 750B / Taski swingo 1250B

Технические характеристики

Наименование
Единицы 

измерения

TASKI 
Swingo 
450В

TASKI 
Swingo 
750В

TASKI 
Swingo 
1250В

TASKI 
Swingo 

ХР

TASKI 
Swingo 
2500

TASKI 
Swingo 
3500

Расчетная производительность кв. м/ч  1290
1290/ 
1935

2475 4500 5250 5950

Практическая производительность кв. м/ч 645 750 1250
2500 

- 3000
2500 - 3250 3000 - 4000

Время работы ч 1,5 2 3,5 3,5 5 5

Рабочая ширина см 43 43 55 75 70 85

Ширина осушителя см 68 68 79 95 93 108

Уровень шума дБ 58 58 69 65 67 67

Скорость движения вперед км/ч 0-4.5 0-4.5 0-4.5 0-6 0-7.5 0-7.5

Скорость движения назад км/ч - - 0-2.5 0-2.5 0-5 0-5

Емкость бака чист./грязн. л 20/20 33/30 52/50 105/105 95/95 95/95

Расход раствора мл/кв. м - - 0-200 - 0-200 0-200

Давление щетки кг 30 32 46 52-74 52-74 60-102

Частота микроколебаний щеток об. мин - - - 550 - -

Воздушный поток, макс. л/с 32 32 32 30 31.1 31.1

Радиус разворота м 0.90 1,1 1,3 - 1.90 1.90

Разрежение, макс. кПа 10,9 10,9 10,9 16.5 16.5 16.5

Потребляемая мощность Вт 900 900 1000 1200 2 000 2 000

Вес без аккумуляторов кг 103 65 95 180 273 276

Вес в снаряженном состоянии кг 123 150/155 240 410 560 563

Напряжение питания В - 24 24 24 24 24

Длина см 105 112 133 119 169 169

Ширина см 48 46 49 95 78 90,5

Высота см 78,5 112 115 126 137 137

Машина нового поколения с высокой производительностью. Новая концепция управления 
машиной с местом для оператора (для работы стоя), новая патентованная система узла 
щеток в сочетании с повышенной маневренностью гарантирует сокращение времени уборки. 
Высокоэффективная система подачи воды снижает количество заполений бака, что экономит 
время уборки.

Taski swingo XP

Taski Swingo 2500/3500 – автоматическая поломоечная машина с местом для оператора. 
Благодаря своей высокой скорости, уникальной маневренности, реализации ряда 
запатентованных технических решений и низким эксплуатационным затратам Taski Swingo 
2500/3500 полностью изменил представление о том, что ранее называлось компактным 
классом:
• не имеющая аналогов производительность; 
• уникальная система подачи моющего раствора;
• наивысшее качество уборки; 
• уникальная эргономичность.

Taski Swingo 2500/3500
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УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Аксессуары

Наименование Opti Mop 30 Mini Boy 50 Mini Boy 80
Duo Mop 

1-2 ведерная

Пластиковая ручка для швабры универсальная •

Ручка с изменяющейся длиной* •

Тряпки стандартные 30 см •

Тряпки волокнистые 30 см* •

Тряпки микрофибровые 30 см* •

Держатель инструментов для тележки* • •

Вставка для отжима duo mop* • •

Ручка алюмин. д/duo mop* •

Отжим для тележки duo mop •

Ведро 6 л, синее, для одноведерной тележки duo mop* •

*Дополнительные аксесcуары.

Уникальная маневренная одноведерная 8-литровая тележка предназначена 
для уборки небольших и заставленных помещений (ширина мопа 30 см). 
Встроенный в корпус швабры каучуковый осушитель позволяет собирать 
с пола до 90% влаги в отличие от обычных мопов (менее 70%). Это дает 
возможность производить уборку, не ограничивая проход для посетителей. 
Тележка обладает встроенным роликовым отжимом, управляемым ногой, 
при этом происходит блокировка колес, обеспечивающая устойчивость 
тележки.

Уборочная тележка Opti Mop 30 

Многофункциональная тележка для уборки больших площадей (в 
гостиницах, офисных зданиях, больницах).  Удобна для перевозки моющих 
средств, инвентаря и расходных материалов.

Уборочная тележка Mini Boy 50

Многофункциональная тележка для уборки больших помещений с 
комплектом ведер для влажной уборки; укомплектована универсальным 
отжимом для мопов.

Уборочная тележка Mini Boy 80

Исключительно надежная и легкая тележка для влажной уборки 
помещений.

Одно- и двухведерная уборочная тележка Duo Mop

Исключительно надежная и легкая тележка для влажной уборки  небольших  
помещений. 
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Оригинальные по конструкции швабры для сухой уборки Taski Lamello способны обеспечить максимальную 
производительность и качество сухой уборки напольных покрытий за счет многократного прохода тряпки по одному 
и тому же месту при однократном движении швабры. При этом швабры очень легки в использовании. Швабры имеют 
три размера –  60, 80 и 140 см. Taski Lamello 60 можно использовать как с многоразовыми тряпками Flortex, так и с 
одноразовыми тряпками, рулон которых размещается  в диспенсере Florzip 65. 

Taski Lamello

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ, ДЛЯ 
МЫТЬЯ ОКОН И ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛАКА

Наименование

Швабра
Lamello 60

Швабра
Lamello 80

Швабра
Lamello 140

Тряпки д/сух. уборки Flortex 60 (многоразовые), упаковка – 10 шт. •

Тряпки д/сух. уборки Flortex 80 (многоразовые), упаковка – 5 шт. •

Тряпки д/сух. уборки Flortex 140 (многоразовые), упаковка – 3 шт. •

Пласт. ручка д/швабры универсальная • • •

Ручка с изменяющейся длиной* • • •

Florzip 65, диспенсер с однораз. тряпками •

Рулон тряпок д/Florzip 65, в рулоне 150 шт. •

Taski Swing mop – исключительно удобный и надежный 
держатель мопов, позволяющий увеличить производительность 
влажной уборки на 60% по сравнению с обычными мопами при 
минимальных физических усилиях. Конструкция держателя 
и система крепления тряпок позволяют свести к минимуму 
контакты кожи рук с тряпкой и моющим раствором, что повышает 
безопасность и гигиеничность процесса уборки. Очень прочные 
тряпки Swing mop выдерживают до 300 стирок при 950C.

Taski Swing mop 

Сухая уборка

Влажная уборка

*Дополнительные аксесcуары.

Наименование Упаковка

Держатель тряпок Swing mop 1 шт.

Тряпки Swing mop 1 шт.

Пласт. ручка д/швабры универсальная 1 шт.

Ручка с изменяющейся длиной* 1 шт.

Наименование Упаковка

Комплект инструментов 1 шт.

Телескопическая ручка 2х1,25 м 1 шт.

Инструмент для смачивания* 1 шт.

Ведро, 22 л* 1 шт.

*Дополнительные аксесcуары.

*Дополнительные аксесcуары.

Taski Allegro

Наименование Упаковка

Зажим 40 см с ручкой 6 шт.

Плюшевые тряпки с держателем для
нанесения лака

6 шт.

Губка с деревянной вставкой* 6 шт.

Губка вискозная 40 см для нанесения воска 6 шт.

Тряпки Taski Allegro изготовлены из очень прочного нетканого 
материала (85% вискоза, 15% полипропилен), способного 
впитывать влаги в 8 раз больше собственного веса и 
выдерживающего до 5–10 стирок при 95oС. Размер 38 х 40 см. В 
упаковке – 25 штук. Цвета: зеленый, синий, желтый, красный.

Приспособления для мытья окон 

*Дополнительные аксесcуары.

Приспособления для нанесения лака и воска Удобная система, позволяю-
щая наносить полимерный лак 
и воск очень тонким и ровным 
слоем, обеспечивая качест-
венное и долговечное покры-
тие при минимальном потреб-
лении продукта.
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Наименование Упаковка

Швабра Jonmaster Ультра классическая (ширина 25 см, 40 см, 60 см)
Jonmaster Ultra Mop Frame

2 шт.

Телескопическая ручка Jonmaster Ультра классическая (длина 60-105 см, 100-170 см)
Jonmaster Ultra T-Handle

2 шт.

Швабра Jonmaster Ультра – Крыло (ширина 40 см, 60 см)
Jonmaster Ultra Wing Mop Frame

2 шт.

Телескопическая ручка Ультра Флекс (длина 110-170 см)
Jonmaster Ultra Flex T-Handle 

2 шт.

Система ежедневной уборки 
JonMaster
Комплексная система JonMaster наиболее эффективна в 
отличие от любого другого традиционного способа уборки и 
позволит Вам:

• эффективно и более качественно удалить различные 
загрязнения, уничтожить бактерии и предотвратить рас-
пространение инфекции;

• уменьшить вероятность повторного загрязнения;
• эффективно удалить пыль, не поднимая   

ее в воздух;
• повысить производительность уборки за счет удобства и 

легкости в использовании.
Комплексная система JonMaster – это профессиональная 
тележка JonMaster в комплектации с оптимальным набором 
инструментов для комплексной уборки (швабры с различ-
ными держателями и ручками, микрофибровые тряпки для 
швабр, микрофибровые салфетки для ухода за интерьером). 
JonMaster – необычайно удобна и универсальна в исполь-
зовании.

Швабры - держатели мопов

Наименование Упаковка

Тряпки Jonmaster для сухой уборки  (ширина 25 см, 40 см, 60 cм)
Jonmaster Pro Dry Mop

10 шт.

Тряпки Jonmaster для влажной уборки  (ширина 25 см, 40 см, 60 cм)
Jonmaster Pro Damp Mop

10 шт.

Тряпки Jonmaster для сильнозагрязнeнных поверхностей (ширина 25 см) 
Jonmaster Pro Scrub Mop

1 шт.

Тряпки Jonmaster для структурированных полов  (ширина 40 cм, 60 см)
Jonmaster  K2 Mop 40 Standard

5 шт.

Тряпки микрофибровые (мопы) 

Наименование Упаковка

Швабра VERSA (шириной 40 см) в комплекте с одной  бутылкой / 
JD VERSA SPRAY MOP TOOL

1 шт.

Тряпка (моп) зеленая для сухой уборки интерьера /  
Jonmaster  JM INTERIOR MOP GREEN

10 шт.

Держатель тряпки (мопа) Ультра для интерьера  / 
Jonmaster Ultra Interior Mop Handle 

2 шт.

Салфетки микрофибровые  (синие, зеленые, желтые, красные) / 
Jonmaster  PRO CLOTH

20 шт.

Салфетки микрофибровые для стёкол и зеркальных поверхностей / 
Jonmaster PRO WINDOW CLOTH

20 шт.

Контейнер синий для подготовленных к работе тряпок (мопов) (шириной 40см, 60 см) / 
JD EVO MOP CASE  BLUE

1 шт.

Контейнер  для подготовки к работе тряпок (мопов) (шириной 40см, 60 см) / 
JD EVO PREPARATION CASE

1 шт. (30 
метров)

Уборочная тележка JonMaster Макси / Мини

JonMaster Макси JonMaster Мини
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Аксессуары для 
уборки Haug

■  Известное во всем мире качество продукции. 

■  Удобные в использовании как для уборки ресторана, 
так и для пищевых предприятий.  

■  При производстве используются только высокока-
чественные и современные материалы. 

■  Производятся в соответствии с требованиями HACCP 
(имеют цветовую кодировку, выдерживают разные 
температурные режимы).

Описание Артикул Цвет Материал Размеры

Резиновые осушители

Осушитель, шириной    
615 мм

H7505370
черная 
резина

Резина, пластик 615x32x25 мм

Осушитель, шириной,    
420 мм

H7507417
черная 
резина

Резина, пластик 420x35x25 мм

Сменная резинка  
осушителя, 615 мм

H7507290
черная 
резина

Резина, пластик 615x40x22 мм

Сменная резинка  
осушителя, 420 мм

H7507418
черная 
резина

Резина, пластик 420x40x22 мм

Щетки универсальные средней жeсткости

Щeтка средней 
жeсткости, 400 мм

H7505930 зеленый
Полиэфирное 
волокно PBT  

0,50 мм
400x60x50 мм

Щeтка средней 
жeсткости, 400 мм

H7505920 синий
Полиэфирное 
волокно PBT  

0,50 мм
400x60x50 мм

Щeтка средней 
жeсткости, 400 мм

H7505910 красный
Полиэфирное 
волокно PBT  

0,50 мм
400x60x50 мм

Щeтки для мытья полов

Щeтка  для полов, 
жeсткая, 400 мм

H7505990 красный
Полиэфирное 
волокно PBT  

0,50 мм
400x60x26 мм

Щeтка  для полов, 
жeсткая, 400 мм

H7506000 синий
Полиэфирное 
волокно PBT  

0,50 мм
400x60x26 мм

Щeтка  для полов, 
жeсткая, 400 мм

H7506010 зеленый
Полиэфирное 
волокно PBT  

0,50 мм
400x60x26 мм

Щeтка  для полов, 
жeсткая, 400 мм

H7506020 желтый
Полиэфирное 
волокно PBT  

0,50 мм
400x60x26 мм

www.johnsondiversey.ru

А
ксессуары

 для уборки H
aug

38-39_Haug.indd   Sec5:3738-39_Haug.indd   Sec5:37 15.06.2007   15:28:4415.06.2007   15:28:44



38

R
oo

m
C

ar
e 
си
ст
ем

а
А
кс
ес
су
ар
ы

 д
ля

 у
бо
рк
и 

H
au

g Описание Артикул Цвет Материал Размеры

Щeтки для ручной уборки

Щeтка  ручная для 
неровных поверхностей с 
короткой ручкой, жесткая

H7506030 красный
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
260x72x35 мм

Щeтка  ручная для 
неровных поверхностей с 
короткой ручкой, жесткая

H7506040 синий
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
260x72x35 мм

Щeтка  ручная для 
неровных поверхностей с 
короткой ручкой, жесткая

H7506050 зеленый
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
260x72x35 мм

Щeтка  ручная для 
неровных поверхностей с 
короткой ручкой, жесткая

H7506060 желтый
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
260x72x35 мм

Щeтка жeсткая для 
ручной чистки

H7509551 красный
искусственное 

волокно
190x65x30 мм

Щeтка жeсткая для 
ручной чистки

H7509552 синий
искусственное 

волокно
190x65x30 мм

Щeтка жeсткая для 
ручной чистки

H7509553 зеленый
искусственное 

волокно
190x65x30 мм

Щeтка жeсткая для 
ручной чистки

H7509554 желтый
искусственное 

волокно
190x65x30 мм

Щeтка для труб D40 мм, 
средней жесткости

H7506090 красный
Полиэфирное волокно 

PBT  D0,50 мм
500xd40 мм

Щeтка для труб D40 мм, 
средней жесткости*

H7506120 синий
Полиэфирное волокно 

PBT  D0,50 мм
500xd40 мм

Щeтка для труб D40 мм, 
средней жесткости

H7506130 зеленый
Полиэфирное волокно 

PBT  D0,50 мм
500xd40 мм

Щeтка для труб D40 мм, 
средней жесткости*

H7506140 желтый
Полиэфирное волокно 

PBT  D0,50 мм
500xd40 мм

Щeтка для неровных 
поверхностей с длинной 
ручкой, жесткая

H7506150 красный
 Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
400x48x35 мм

Щeтка для неровных 
поверхностей с длинной 
ручкой, жесткая

H7506160 синий
 Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
400x48x35 мм

Щeтка для неровных 
поверхностей с длинной 
ручкой, жесткая

 H7506170 зеленый
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
400x48x35 мм

Щeтка для неровных 
поверхностей с длинной 
ручкой, жесткая*

 H7506180 желтый
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
400x48x35 мм

Щeтка ручная, жесткая*  H7506190 красный
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
290x45x24 мм

Щeтка ручная, жесткая H7506200 синий
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
290x45x24 мм

www.johnsondiversey.ru

*   Строго на заказ.
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Описание Артикул Цвет Материал Размеры

Щeтка для санитарной уборки

Eрш для мытья 
туалетов в форме 
петли D80 мм

H7506940 белый пластик 400xD80x25 мм

Щeтка для мытья резервуаров

Щeтка для мытья 
резервуаров

H7506940 синий
Полиэфирное 
волокно PBT

D0,50 мм
d200x125x35 мм

Ручки для щeток и осушителей

Алюминивая ручка              
1450 мм

H7507423 красный пластик 1450xd25x1,5 мм

Алюминивая ручка              
1450 мм

H7507424 синий пластик 1450xd25x1,5 мм

Алюминивая ручка              
1450 мм

H7507425 зеленый пластик 1450xd25x1,5 мм

Алюминивая ручка              
1450 мм

H7507426 желтый пластик 1450xd25x1,5 мм

Алюминивая ручка              
1450 мм

H7507421 белый  пластик 1450xd25x1,5 мм

Пластмассовая ручка,                  
1450 мм

H7505380 белый  пластик 1450xd25x1,5 мм

Настенные крепления для щеток и держатель для пэдов

Настенные крепления 
для  щeток  

H7509540 белый пластик 480x50 мм

Держатель для пэдов
 с длинной ручкой

H7509539 белый
искусственное 

волокно
390x120x85 мм

Совки для мусора

Совок для мусора

H7507464
H7506110
H7507260

зеленый
синий

красный*
пластик 350x222x85 мм

www.johnsondiversey.ru

*   Строго на заказ.
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Дополнительно

LD26-20 для ловушки Vector Discreet / Vector Bulb Pack Запасная 
лампа шт. 

V201061A для ловушки Vector Classic / 
Vector Control BD Classic 

Клейкий 
вкладыш 

24 шт.  
(2 уп.х12 шт.)

Дополнительно

V015002A для ловушки Vector Classic /  Vector STD 
Replacement Запасная лампа 2 шт. 

V207015A для ловушки Vector Classic / Vector Control 
BD Classic Клейкий вкладыш 24 шт.  

(2 уп.х12 шт.)

www.johnsondiversey.ru

Профессиональные
ловушки для мух
(Vector)

Translucent технология – увеличение выходящего потока УФ-излучения и, как следствие, активное 
привлечение мух в ловушку.

■  Уникальная запатентованная технология.
■  Высокая эффективность.
■  Не имеет аналогов.

Ловушка для мух – Vector Classic  
Предназначен для размещения
в производственных помещениях, на кухнях предприятий общественного 
питания, в складских помещениях, в зонах мусоросборников.

шт.   V201000 
 
Поставляется в комплекте
с 2 лампами и клейким вкладышышем.
Мощность ламп – 2х15 Bт

 Vector Classic Fly System

Ловушка для мух - Vector Discreet  
Предназнечен  для  размещения
в общественных местах, например для залов ресторана. Более компакт-
ная по размеру.

шт.   V201060A
 
Поставляется в комплекте
с лампой и клейким вкладышем.
Мощность ламп – 1х26 Bт

 Vector Discreet Fly System

Ло
ву
ш
ки

 д
ля

 м
ух

 V
ec

to
r
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“ДжонсонДайверси Россия”
За более подробной информацией – просьба 

обращаться к нашим специалистам  по телефонам:  
в Москве   +7 (495) 970-17-97, 

в Санкт-Петербурге  +7 (812) 441-30-80,
www.johnsondiversey.ru 

e-mail: welcome.russia@johnsondiversey.com

Наши преимущества

Заботясь о чистоте и гигиене, мы ставим себе цель 
предлагать самые лучшие «практические» решения, 
эффективно и оперативно отвечая на потребности 

наших клиентов.

Как мы планируем этого достичь?

• Во-первых, уделяя больше времени на общения 
с нашими клиентами, четко понимая их проблемы 
и предлагая решения по достижению отличных 
результатов по чистоте и гигиене.

• Во-вторых, разрабатывая и внедряя 
инновационные, экологически безопасные 
для окружающей среды системы, технологии, 
продукцию.

• В-третьих, стремясь быть партнером для наших 
клиентов, предвосхищая и оправдывая их 
ожидания каждый день.

Ваш дистрибьютор:
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