Коммерческое предложение.
Зеленая линейка средств на основе пробиотического и энзимотического
комплексов. Идеально подходит для частных домов с септиком.
Фото

Наименование и назначение средства
УНИВЕРСАЛ (БИОСЕЙФ-5) - Универсальное
концентрированное моющее средство на основе
пробиотического комплекса. Предназначено для очистки
любых поверхностей. Может использоваться как
пятновыводитель. Средство используется в разведении.

Артикул

102

АНТИЖИР (БИОСЕЙФ-5) - Универсальное концентрированное
моющее средство на основе пробиотического и
энзимотического комплексов. Предназначено для очистки
и обезжиривания любых поверхностей и текстиля. Средство
используется в разведении.

103

АНТИЗАПАХ (БИОСЕЙФ-5) - Универсальный
концентрированный устранитель запахов на основе
пробиотического комплекса. Предназначен для удаления
запахов с любых поверхностей, текстиля и в воздухе.
Средство используется в разведении.

101

АНТИЗАПАХ ZOO (БИОСЕЙФ-5) - Универсальный устранитель
запахов на основе пробиотического комплекса.
Предназначен для удаления запахов животных с любых
поверхностей, текстиля и в воздухе. Средство готовое к
применению, не требует разведения.

104

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ (БИОСЕЙФ-5)
Универсальный спрей для удаления неприятных запахов на
поверхности и в воздухе, на основе пробиотического
комплекса. Средство готовое к применению, не требует
разведения.

105

АНТИТАБАК (БИОСЕЙФ-5)
Средство для удаления запахов табака в помещениях, на
различных поверхностях и с одежды, на основе
пробиотического комплекса. Средство готовое к
применению, не требует разведения.

106

АНТИЗАСОР (БИОСЕЙФ-5) – Концентрированное средство на
основе пробиотического комплекса. Идеально подходит
для частных домов с локальными очистными сооружениями
(ЛОС) или септиками. Предназначено для очистки и
улучшения работы канализационных систем и локальных
очистных сооружений. Эффективно борется с неприятными
запахами. Средство используется в разведении.
АНТИУГЛЕВОДОРОД (БИОСЕЙФ-5) Концентрированное
средство на основе пробиотическоко и энзимотичекого
комплексов Предназначено для удаления моторных масел,
бензина, солярки и других углеводородных продуктов. С
любых поверхностей и текстиля. Средство используется в
разведении.

107

108

Упаковка

Цена без
НДС

250 мл

1200 руб

1 литр

3600 руб

250 мл

1200 руб

1 литр

3600 руб

250 мл

750 руб

1 литр

2200 руб

500 мл

1200 руб

90 мл

250 руб

90 мл

250 руб

1 литр

900 руб

5 литров

3400 руб

250 мл

750 руб

1 литр

2200 руб

Средства для комплексной стирки белья.
Фото

Наименование и назначение
средства
БИОСЕЙФ АЛЬФА (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК)
Для всех видов светлых тканей (кроме шерсти
и шелка). Оптическое отбеливание, удаление
протеина, двойная система ПАВ.
Особо эффективен при температуре 90 оС.

БИОСЕЙФ АЛЬФА (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК)
Для всех видов цветных тканей (кроме шерсти
и шелка). Удаление протеина, двойная система
ПАВ. Температура использования 40-60оС.

БИОСЕЙФ АЛЬФА (ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ)
Идеально подходит для стирки деликатного
белья. Эффективно удаляет биологические
загрязнения при температуре 40-60 оС. Не
содержит фосфатов. Нейтральный РН.
Содержит систему ПАВ и систему четырех
энзимов. Подходит для всех видов тканей, а
так же для деликатной стирки. Расход 30 мл на
5 кг белья.

Артикул

Упаковка

Цена без
НДС

032Б
1,5 кг.

600 руб

7,5 кг.

2400 руб

1,5 кг

600 руб

7,5 кг

2400 руб

1 литр.

650 руб

1 литр

450 руб

5
литров

1200 руб

1 литр

450 руб

1 литр

450 руб

032Ц

039

БИОСЕЙФ ГАММА (КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
БЕЛЬЯ) Подходит для всех видов тканей.
Предает белью мягкость и объем.
Предотвращает скатывание волокон.
Обеспечивает антистатический эффект.
Облегчает глаженье. Полностью вымывается
из волокон ткани. Без красителей и фосфатов.

038С

БИОСЕЙФ БЕТТА (ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ
БЕЛЬЯ) Подходит для любого типа тканей.
Особо рекомендован для подушек, одеял,
пуховиков, изделий из мембранной ткани,
термобелья, тканей с пропиткой и т.д.
Вымывает из ткани соли жесткости воды и
остатки моющего средства. Обеззараживает,
уничтожает пылевых клещей и простейших
сапрофитов.

024ПС

018С
БИОСЕЙФ БЕТТА 2В1 (УСИЛИТЕЛЬ И
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ) Подходит для любого
типа тканей. Как пятновыводитель приготовить
раствор 1:10 нанести на пятно и растереть,
затем белье отправить в стирку. Как усилитель
добавить порошок в барабан, а усилитель в
отсек для жидкого порошка.

Средства для посудомоечных машин.
Фото

Наименование и назначение
средства

Артикул

Упаковка

Цена без
НДС

022ПМ
БИОСЕЙФ ГЕЛЬ-1 (МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН)

1 литр

600 руб

1 литр

600 руб

1 ведро
(20шт)

1300 руб

027ПМ
БИОСЕЙФ АЦИДА-6
(ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН)

021Т
(ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН)

Нейтральные моющие средства.
Фото

Наименование и назначение средства

Артикул

Упаковка

Цена без
НДС

022Р
БИОСЕЙФ ГЕЛЬ-1 (ГИПОАЛЕРГЕННОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ
ПОСУДЫ)
Усиленный состав, моет в холодной воде,
легко справляется даже с сильными
загрязнениями. Полностью смывается
водой с поверхности посуды. Возможно
использование для стирки кухонной
ветоши и мытья рук.

1 литр

300 руб

5
литров

1000 руб

1 литр

300 руб

5
литров

1000 руб

014Р

БИОСЕЙФ ГЕЛЬ (ГИПОАЛЕРГЕННОЕ
ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК)

022
БИОСЕЙФ ГЕЛЬ-1 (СРЕДСТВО ДЛЯ
РУЧНОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ) ЛИМОН
Усиленный состав, моет в холодной воде,
легко справляется даже с сильными
загрязнениями. Полностью смывается
водой с поверхности посуды. Возможно
использование для стирки кухонной
ветоши и мытья рук.

1 литр

300 руб

5
литров

1000 руб

1 литр

300 руб

5
литров

1000 руб

014Д

БИОСЕЙФ ГЕЛЬ
(ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК)
ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

Красная линия. Средства специального назначения.
Фото

Наименование и назначение средства
БИОСЕЙФ АЦИДА-1 (WC гель)
Эффективно удаляет отложения солей жесткости
воды, одновременно обезжиривает поверхности.
Обладает антимикробным действием. Средство
готовое к применению, не требует разведения.

БИОСЕЙФ-1 (АНТИПЛЕСЕНЬ)
Концентрированное средство. Эффективно удаляет
плесень с щелочестойких поверхностей,
обезжиривает поверхность. Обладает
антимикробным действием. Средство используется
в разведении.
БИОСЕЙФ-3 (АНТИПЛЕСЕНЬ АКТИВ)
Высококонцентрированное
профессиональное фунгицидное средство
на
основе биоцидных компонентов, применяется для
предупреждения роста плесени на твердых
поверхностях. Средство разработано как присадка
для краски и побелки перед ремонтом. Средство
используется в разведении с водой.

Артикул
Упаковка

Цена без
НДС

1 литр

400 руб

1 литр

600 руб

1 литр

1000 руб

011А

004М

005

БИОСЕЙФ АЦИДА (УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ И
СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ)
Кислотное моющее средство для удаления солей
жесткости с душевых кабин, легкого налета
ржавчины
в
ванной
комнате.
Средство
используется в разведении с водой.
БИОСЕЙФ-4 (СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОБИВАНИЯ
СТОКОВ)
Концентрированное профессиональное чистящее
средство на основе активных жироразлагающих
компонентов. Чистящее средство рекомендуется
применять на поверхностях из нержавеющей стали,
пластика, стекла и других щелочестойких
материалов. Средство используется в разведении.
Нельзя применять при наличии ЛОС.
БИОСЕЙФ
(СРЕДСТВО
ДЛЯ
МОЙКИ
И
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ)
Высокопенное
концентрированное
щелочное
моющее средство для мойки и дезинфекции
твердых покрытий, в том числе из алюминия.
Средство используется в разведении.
БИОСЕЙФ-2 (АНТИНАГАР)
Высокоэффективное средство для удаления
застарелых жировых загрязнений. Готовое к
применению профессиональное чистящее
средство на основе активных жироразлагающих
компонентов и комплекса защиты поверхностей
для мойки и чистки стойких загрязнений
содержащих жир. Средство готовое к применению,
не требует разведения.

006/2
500мл

500 руб

1 литр

500 руб

1 литр

600 руб

500 мл

450 руб

Упаковка

Цена без
НДС

5л

700

10л

1100

20л

2300

10л

2000

20л

3800

015В

001Б

015/5

Средства для бассейнов.
Фото

Наименование и назначение средства
БИОСЕЙФ (Активный хлор)
Профессиональная формула для
предупреждения роста слизей и водорослей в
воде бассейна.
Применяется только в виде водного раствора.
Вносится непосредственно в воду бассейна.
Стабилизированная композиция средства
предполагает пролонгированное действие.
Средство обладает широким биоцидным
спектром действия.

002ГПХ

БИОСЕЙФ АЦИДА-5 (Активный кислород)
Профессиональная формула для
обеззараживания воды в бассейнах.
Применяется только в виде водного раствора
для бесхлорной обработки воды. Вносится
непосредственно в воду бассейна.
Стабилизированная композиция средства
предполагает пролонгированное действие.
Средство обладает широким биоцидным
спектром действия.

024окси

БИОСЕЙФ АЦИДА-3 (рН-минус)
Профессиональная формула для снижения
щелочности и уровня рН в воде бассейнов.
Применяется только в виде водного раствора
для снижения щелочности воды. Вносится
непосредственно в воду бассейна.

БИОСЕЙФ-4 (АЛЬГИЦИД) Профессиональная
формула для предупреждения роста слизей и
водорослей в воде бассейнов и для осветления
воды. Применяется только в виде водного
раствора с целью осаждения взвешенных
частиц в воде. Вносится непосредственно в
воду бассейна. Дополнительно применяется
для регулярной профилактической обработки:
1. поверхностей бассейна (для антигрибковой
профилактики);
2.сан.обработки ковриков, дорожек, настилов.

026
10л

1200

20л

2200

1л

550

5л

1700

10л

3000

005А

Форма упаковки может отличаться от фото представленных в данном КП.

