Предложение о сотрудничестве
Профессиональное бесконтактное удаление неприятных запахов
Компания «Dezorg» является поставщиком в России продукции компании «ProRestor
Products» (США). Наша компания представляет высокотехнологичное оборудование, специальные
средства и жидкости, которые позволяют справиться с запахами любого вида и происхождения.
Мы предлагаем увеличить доход Вашего бизнеса за счет
новой профессиональной услуги – БЕСКОНТАКТНОЕ
удаление неприятных запахов в салоне автомобиля
средством «СУХОЙ ТУМАН».
Данный метод заключается в распылении в
салоне автомобиля с помощью специального прибора
жидкости, которая благодаря своим свойствам навсегда
удаляет неприятные запахи.
Структура «СУХОГО ТУМАНА» по своим
свойствам схожа с обыкновенным дымом. Туман
быстро
заполняет
весь
объем
салона
автомобиля, не оставляя запаху ни единого
шанса. Мельчайшие частички «СУХОГО ТУМАНА»
проникает во все полости, щели, микротрещины,
обивку салона и действует непосредственно на
источник запаха, устраняя его. Степень
проницаемости составляет 99%! Как результат в
салоне остается лишь легкий и приятный
аромат ухоженного автомобиля.
Технология эффективно устраняет неприятные запахи:






плесени, грибка, сырости, затхлости и пыли;
краски, строительных смесей;
гари (после пожара);
домашних животных;
табака…

После обработки в салоне остается приятный аромат, который продержится длительное
время.

тел. (812) 950-38-01

«СУХОЙ ТУМАН»
Наша компания эксклюзивно
представляет
на
рынке
России
комплексные системы и оборудование
для устранения неприятных запахов и
ароматизации салона автомобилей,
автобусов, помещений.
«Dezorg» является поставщиком
в
России
продукции
компании
«ProRestor Products» (США), продукция,
которая находит свое применение в
помещениях различных типов: жилых
домах, офисах, автоцентрах, гостиницах,
ресторанах, медицинских учреждениях,
школах и других местах, а также
транспортных средств различного вида.
В американской технологии по
устранению запахов и ароматизации «СУХОЙ ТУМАН» гармонично работают физические процессы и
природные свойства. С помощью аппарата «ElectroGen MINI» дезодорационно ароматизирующая
жидкость превращается в «СУХОЙ ТУМАН» (аналог естественного дыма настолько мелкий, но
приятно пахнущий) и наполняет им весь объем салона автомобиля или помещения.
Главным принципом успешной работы фоггеров является способность генерируемых
частичек сухого тумана (0,25 – 0,50 мкм) к глубокому структурному проникновению в поверхности,
источающие неприятные запахи. Нейтрализуется непосредственно источник запаха, в виде
витающих или въевшихся микрочастиц, несущих на себе неприятный запах. Также, параллельно
обрабатываемому помещению или автомобилю придается один из предлагаемых приятных
ароматов.
Преимущество и главная особенность в том, что этот туман способен проникнуть во все
мельчайшие полости и щели салона авто и помещения. Частички «СУХОГО ТУМАНА» настолько
мелкие и их так много, что они, проникая в структуру поверхности создают сплошное
абсорбационно – ароматизирующее покрытие! Источник неприятного запаха при этом не
покрывается сверху приятным ароматом, а уничтожается вовсе! Приятный аромат держится в
салоне или помещении долгое время, так, как проник в самые скрытые полости, куда обычно, без
снятия обшивки добраться просто невозможно. Даже после того, когда приятный аромат исчезнет,
то в салоне Вашего автомобиля или помещении останется приятная и свежая атмосфера.

тел. (812) 950-38-01

Экономический расчет
Расчет выполнен из условий, что автомойка обслуживает 36 автомобилей в сутки.
Это работа 3х боксов в течении 12 часов по одной машине в час.
Условие для расчета

20% клиентов заказали
«СУХОЙ ТУМАН»

Стоимость услуги «СУХОЙ ТУМАН» в
автомойке
Стоимость комплекта оборудования
Средний расход жидкости на один
автомобиль
Количество обработок с одного
комплекта оборудования
Себестоимость обработки одного
автомобиля
Количество обработанных
автомобилей в день
Количество обрабатываемых
автомобилей в месяц
Выручка в день
Выручка в месяц
Расход/остаток жидкости ODORx

50% клиентов заказали
«СУХОЙ ТУМАН»
500 руб.

90% клиентов заказали
«СУХОЙ ТУМАН»

40 500 руб.
40 мл
500
75 руб./авто
8 авто

18 авто

32 авто

240 авто

540 авто

960 авто

4 000 руб.

9 000 руб.

16 000 руб.

120 000 руб.

270 000 руб.

480 000 руб.
Расход:
38,4 л
Остаток:
- 19,4 л
27 000 руб.
412 500 руб.
2,5 дня

Расход:
Остаток:

9,6 л
9,4 л

Закупка дополнительной жидкости
Чистая прибыль за месяц

0 руб.
70 500 руб.

Расход:
21,6 л
Остаток:
- 2,6 л
3 650 руб.
225 850 руб.

Окупаемость комплекта

10 дней

4,5 дня

Расход жидкости «Termo – 55»

Галлон 3,8 л
0,95 л
0,475 л

Автомобиль:
76 – 126 обработок
23 – 32 обработок
10 – 18 обработок
Помещение 50 м²:

Галлон 3,8 л
0,95 л
0,475 л

17 – 23 обработок;
6 – 8 обработок;
3 – 5 обработок;

тел. (812) 950-38-01

Описание

Артикул

Цена

55380

40 500руб.

55095

22 100 руб.

55475

17 700руб.

Комплект «ElectroGen MINI» 3,8
3,8 л
1.ODORx Thermo – 55™
Kentucky blue Grass
3,8 л
2. ODORx Thermo – 55™
Citrus – Lemon
3,8 л
3. ODORx Thermo – 55™
Cherry
3,8 л
4. ODORx Thermo – 55™
Neutral
3,8 л
5. ODORx Thermo – 55™
Tabac – Attac
«ElectroGen MINI»

Комплект «ElectroGen MINI» 0,95
0.95 л
1.ODORx Thermo – 55™
Kentucky blue Grass
0.95 л
2. ODORx Thermo – 55™
Citrus – Lemon
0.95 л
3. ODORx Thermo – 55™
Cherry
0.95 л
4. ODORx Thermo – 55™
Neutral
0.95 л
5. ODORx Thermo – 55™
Tabac – Attac
«ElectroGen MINI»

Комплект «ElectroGen MINI» 0,475
1.ODORx Thermo – 55™
Kentucky blue Grass
2. ODORx Thermo – 55™
Citrus – Lemon
3. ODORx Thermo – 55™
Cherry
4. ODORx Thermo – 55™
Neutral
5. ODORx Thermo – 55™
Tabac – Attac
«ElectroGen MINI»

0,475
л
0,475
л
0,475
л
0,475
л
0,475
л

Комплект «ElectroGen 2000» 3,8
3,8 л
1.ODORx Thermo – 2000™
Kentucky blue Grass
3,8 л

20380

37 800 руб.

20095

32 700 руб.

2. ODORx Thermo – 2000™
Citrus – Lemon
3,8 л
3. ODORx Thermo – 2000™
Cherry
4. ODORx Thermo – 2000™
Neutral

3,8 л

«ElectroGen MINI»

Комплект «ElectroGen 2000» 0,95
0.95 л
1.ODORx Thermo – 2000™
Kentucky blue Grass
0.95 л
2. ODORx Thermo – 2000™
Citrus – Lemon
0.95 л
3. ODORx Thermo – 2000™
Cherry
0.95 л
4. ODORx Thermo – 2000™
Neutral
«ElectroGen MINI»

Описание

Вес
(кг)

Объем
(л)

артикул

Рознич
/цена
(руб.)

ODORx Thermo – 55™
ODORx Thermo – 55™ Tabac – Attac (уничтожитель табачного запаха)
Высокоэффективный нейтрализатор запаха прокуренного
помещения или автомобиля.
Обладает освежающими характеристиками значительной
степени длительности. Оставляет легкий, свежий аромат.
Уничтожает даже самый стойкий запах прокуренного
помещения (автомобиля) навсегда. Рекомендуется для
устранения запахов табачного дыма в прокуренных салонах
автомобилей, нейтрализации запахов гари после небольших
возгораний и задымлений в помещений.

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

0,4

0,475

554751

1040

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

0,4

0,475

554751

1040

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

0,4

0,475

554751

1040

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

0,4

0,475

554751

1040

ODORx Thermo – 55™ Neutral (без запаха)
Высокоэффективный нейтрализатор запахов.
Не содержит компоненты, образующие запах. Продукт
быстро рассеивает остаточные запахи. Не ароматизирует, а
восстанавливает естественный запах. Нейтрализует все
неприятные запахи, такие как: табачного дыма, пота,
животных, плесени и пищи, которые могут встречаться в
салоне автомобиля, кабине водителя, в обивке мебели,
коврах, занавесках, или одежде.

ODORx Thermo – 55™ Cherry (Вишня)
Самый сильный нейтрализатор из серии ODORx.
Отлично убирает неприятные запахи. Элитный
дорогой аромат наполнит помещение (салон
автомобиля) ореолом натуральных благородных
оттенков.
Ароматизатор Cherry – это запах элегантности и шика

ODORx Thermo – 55™ Citrus – Lemon (Цитрус)
Отлично нейтрализует запахи животного
происхождения (испортившихся или горелых
молочных мясных продуктов, запах пота и продуктов
жизнедеятельности животных или человека).
Заряжает энергией, дарит свежий, легкий,
современный аромат. Сочетает силу и оптимизм.
Рекомендуется для водителей, которые много времени
проводят в дороге.

ODORx Thermo – 55™ Kentucky blue Grass (Голубая трава кентуки)
Отличный нейтрализатор неприятных запахов общего
назначения.
Высокоэффективен при устранении запахов,
образованных сгоревшими синтетическими
продуктами. Уничтожит неприятные запахи и поможет
в полной мере ощутить свежий аромат лугов. Чистый,
прозрачный запах для человека современного и
уверенного в себе.

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

0,4

0,475

554751

1040

ODORx Thermo – 2000™
ODORx Thermo – 2000™ Citrus – Lemon (Цитрус)
Уничтожит неприятные запахи. Наполнит
естественным, свежим, бодрящим запахом цитрусовых.
Поскольку учеными доказано, что этот аромат
повышает работоспособность. Отлично нейтрализует
запахи животного происхождения (испортившихся или
горелых молочных или мясных продуктов, запах пота и
продуктов жизнедеятельности животных или
человека).

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

ODORx Thermo – 2000™ Cherry (Вишня)
Самый сильный нейтрализатор из серии ODORx.
Отлично убирает неприятные запахи. Элитный
дорогой аромат наполнит помещение (салон
автомобиля) ореолом натуральных благородных
оттенков.
Ароматизатор Cherry – это запах элегантности и шика

ODORx Thermo – 2000™ Kentucky blue Grass (Голубая трава кентуки)
Отличный нейтрализатор неприятных запахов общего
назначения.
Высокоэффективен при устранении запахов,
образованных сгоревшими синтетическими
продуктами. Уничтожит неприятные запахи и поможет
в полной мере ощутить свежий аромат лугов. Чистый,
прозрачный запах для человека современного и
уверенного в себе.

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

ODORx Thermo – 55™ Neutral (без запаха)
Высокоэффективный нейтрализатор запахов.
Не содержит компоненты, образующие запах. Продукт
быстро рассеивает остаточные запахи. Не
ароматизирует, а восстанавливает естественный запах.

3,15

3,8

553801

5600

0,8

0,95

559501

1920

Microban®
Botaniclean
Высокоэффективное чистящее, дезинфицируещее, дозодарируещее средство с
уникальной смесью тимола. Botaniclean убивает возбудителей многих серьезных
заболеваний: туберкулез, MRSA, H1N1, ВИЧ, грамположительных и
грамотрицательных микроорганизмов и многое другое! Microban Botaniclean
является гермицидным, туберкулезным, фунгицидным, дезинфицирующим
средством с широким спектром применения в лечебных учреждениях.

3,8 224002 5600

Clean Carpet Sanitizer ™
Очищает и дезинфицирует ковры и ковровые изделия уже после первого
применения. Фунгистатический, бактериостатический и дездорирующий
очиститель, Clean Carpet Sanitizer ™ рекомендуется для использования в домах,
учреждениях, больницах - везде, где необходима санитарная обработка ковров.
Высококонцентрированная, анионная формула, подходит для использования на
устойчивых к образованию пятен синтетических и натуральных волокнах.
Применение: продукт может быть использован в экстакционной очистке,
машинной влажной очистке и для станций очистки ковров.

3,8 221582

8700

Disinfectant Spray Plus ™
Антимикробное действие Microban® убивает аллергены и
болезнетворных микробов, бактерий, милдью, плесень и грибок.
STAN
Подходит для использования на коврах, обивки автомобиля, мягкой
221522
DA
мебели и матрасах, используется для обеззараживания последствий после
RD
сточных вод, канализационных выбросов, трупных ситуаций и многое
другое. На водной основе, дезодорирующее и антимикробное средство,
5700
3,8
Disinfectant Spray Plus ™ готов к работе и может применяться с
распылителями ультра низкого объема (Blastmaster ULV),
FRAGRA Смешивание: Этот продукт готов к использованию. Не разбавлять.
Примечание: Нанести на пористые поверхности в расчете - 135 м² на
221529
NCE
FREE галлон. Средство при нанесении на поверхность, необходимо втирать в
покрытие (ковер, матрац, мягкая мебель), пока она увлажнена, и
позволить ему высохнуть 10 -20 минут.

Germicidal Cleaner Concentrate ™
Mint

Lemon

Дизенфикант медицинского уровня в концентрированной экономичной
форме. Экономичный высокомощный очиститель является
дезинфицирующим, антигрибковым и дезодорирующим средством.
221592
Germicidal Cleaner Concentrate ™ является эффективным против широкого
спектра бактерий (включая MRSA), подавляет рост плесени и грибка,
3,8
5600
деактивирует вирусы, такие как грипп типа А (в том числе свиной грипп
H1N1), птичий грипп, ВИЧ – 1 и многие другие. Также убивает общие
микробы домашнего обихода, включая синегнойную палочку
221593
(Pseudomonas), золотистый стафилококк и стрептококк фекальный, грипп
А/Бразилия, 2009 H1N1 вирус гриппа, и Trichophyton mentagrophytes
(грибок ноги), гепатит В и гепатит А

Х – 590 Institutional Spray Plus ™
На водной основе, бактерицидное, противогрибковое, дезодорационное и
инсектицидное средство с изотопными метками.
Даже одно применение нового Microban X – 590 убивает неприятные запахи
насекомых, грибка, плесени и бактерий. Он ориентирован для использования на
мягких поверхностях, в том числе матрацах, поэтому он идеально подходит для
борьбы с различными проблемами на кроватях и диванах (матрацные клопы). Х –
3,8 221552
590 также подходит для многих направлений обеззараживания, включая сточные
воды, разлив канализации, удаление трупных запахов и многое другое.
В качестве инсектицида, Microban X – 590 убивает тараканов, вшей, блох, муравей,
жуков, кроватных клопов, и их личинок. И в качестве бактерицидного, Microban X –
590 убивает грамотрицательных бактерий, обычно встречающихся в канализации
и ситуациях переполнения туалета.

6500

ODORX®
9–D–9™
Высококонцентрированный контрагент запаха, эффективный в широком
диапазоне применений.
Основные области применения: тяжелые запахи дыма, гари. Быстро сбивает
неприятные запахи и проводит детоксикацию.
Смешивание: используется только в разбавленном виде ввиду высокой
концентрации.
Применение: наносить на поверхность с помощью оборудования
распылительного типа с созданием как можно мелких частичек вещества
3,8 431002 9300
(триггеры, пульверизаторы, опрыскиватели, электро – пневмоустановки
напорного типа, покрасочные безвоздушные аппараты).
Детоксикация участков, поврежденных дымом и огнем:
Обработка 9 – D – 9 поверхностей, поврежденных дымом и обугленных материалов,
помогает подавить испарения токсичных веществ.
Использование с другими продуктами: 9 – D – 9 можно добавить к другим
чистящим растворам на водной основе для повышения их эффективности.

Bad Odor Blocks ™
Легкий в применении контрагент запахов. Bad Odor Blocks ™ представляет
431251
собой простой, удобный способ быстро подавляет запахи практически в
любом месте. Доступные в широком разнообразии приятные ароматы.
Естественная влага начинает дозировано испаряться из блока, когда
431252
Apple
запечатанный пакет открыт. Bad Odor Blocks ™ содержит активных
ингредиентов более чем в 3 раза больше своего веса для длительной
дезодорации. Располагайте Bad Odor Blocks ™ в вентиляции, воздуховодах, 25
431253
Vanilla
вентиляторах, автомобилях, туалетных комнатах – везде, где необходим
эффективный контроль над запахами и свежей атмосферой.
Lemon Применение: поскольку продукт имеет масляные компоненты, не
431254
Lime забудьте использовать блок только в тех местах, где возможный контакт с
маслом не приведет к повреждению.
431255
Orange
Cherry
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C.O.C™ Commercial
Cherry

Citrus

Мощный гранулированный абсорбент запаха – эффективен против
сточных вод, гниения и много другого. Crystal Odor Counteractant (C.O.C)
сочетает в себе химические нейтрализаторы запаха и природные
абсорбенты в долговременном и готовом к использованию сухом
дезодоранте, и это очень эффективно против сточных вод, гниения и
многих проблемных запахов.
C.O.C. – это смесь контролирующих запах эфирных масел и агентов
управляющих испарением, которые иммобилизуют в твердый,
абсорбирующий кристалл.
Применение: можно посыпать на пол, помещать в системы вентиляции и
кондиционирования, засыпать в труднодоступные места, такие как
изоляция, чердаки и подвесные потолки.

431501

10000

?
431502

C.O.C™ Professional
Cherry

Citrus

C.O.C™ Professional – гранулированный высокоэффективный абсорбент
запаха. C.O.C™ Professional является эксклюзивной комбинацией
180
431501
химических нейтрализаторов запаха и природных абсорбентов в готовой мл
к использованию формуле дезодорации полостей стен, потолочных
пустот, при комплексной обработке и т.д.
Этот профессиональный долговременный сухой дезодорант эффективен
против запахов, вызванных сточными водами, канализацией, дымом,
431502
разложением, гниением и многое другое.

970

Doble O ™
Высококонцентрированный контрагент запаха, специально разработанный для
удаления запахов горелой органики, белка (горелое мясо), гнилых продуктов и др.
также, весьма эффективен против запахов после разлива сточных вод, при
восстановлении повреждений от наводнений и затоплений. Используется только в
разбавленном виде в виду высокой концентрации. Doble O ™ - это сочетание
мощных контрагентов запаха, растворителей и моющих средств, которые
уменьшают распространение вызывающих запах молекул в окружающую среду.
Doble O ™ – также содержит поверхностно – активные вещества, которые помогают
3,8 431752 12500
проникнуть в структуру поврежденных запахом поверхностей и помогают
растворяться средству в воде.
Смешивание: разбавляется теплой водой в соотношении 25 – 35 мл средства на
литр воды.
Применение: наносить на поверхность с помощью оборудования
распылительного типа с созданием как можно более мелких частиц вещества
(триггер, пульверизаторы, опрыскиватели, электро – пневмоустановки напорного
типа, покрасочные безвоздушные аппараты).

Fabri – Scent ™
Мощный нейтрализатор запаха подходит для использования на
различных поверхностях. Этот универсальный нейтрализатор запаха
342001
Cherry
имеет множество применений и легко наносится. Обработка чистых
ковров, контроль запаха в больнице, учреждениях длительного ухода и
4900
школах. Отлично подходит для ветеринарных клиник, гостиниц и отелей, 3,8
342002
Lemon и для автомобильных деталей. Fabri – Scent ™ можно добавить к чистящим
растворам при уборке и мойке или быть разведенным при распылении в
авто и внедорожниках, туалетах, мусорных баках, местах для курения и др.
Baby
Применение: может использоваться как в чистом виде, так и
342003
Poweder
разбавленном с водой согласно инструкции на этикетке.

Last Resort ™
Один из сильнейших в мире высококонцентрированных контрагентов запаха,
эффективный в широком диапазоне применений. Когда все другие усилия по
борьбе с запахом не удались, специалисты обращаются к последней инстанции –
Last Resort ™. Мощные растворители и дезодоранты помогают разрушить даже
самые тяжелые запахи.
Основные области применения: тяжелые запахи дыма, гари, сточных вод, урины,
скунса, гниения, животных. Last Resort ™ состоит из высококонцентрированных
растворителей и контролирующих запахи эфирных масел, которые преодолевают
самые неприятные типы сложных запахов. Last Resort ™ рекомендуется для
использования в качестве усилителя разрушителя запаха для тяжелых ситуаций.
Last Resort ™ обладает высокой степенью концентрации, важно использовать этот
продукт на не более чем рекомендуемый уровень концентрации.
Смешивание: используется только в виде добавки к различным фирменным
составам и смесям.
Применение: наносится на поверхность с помощью оборудования
распылительного типа с созданием как можно мелких частичек вещества
(триггеры, пульверизаторы, опрыскиватели, , электро – пневмоустановки
напорного типа и т.д.). Last Resort ™ предназначено для использования в качестве
добавки к ODORx Liqui – Zone и 9 – D – 9

0,9
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Liqui – Zone ™
Мощный контрагент сложных запахов, представляющий собой
высокоэффективный окислитель на базе стабилизированного диоксида хлора.
Эффективных в широком диапазоне применений.
Основные области применения: удаление стойких запахов гари, обугленной
древесины, скунса, трупного запаха и сложных запахов различного происхождения.
Концентрат. Разбавляется водой (100 – 250 мл на 3,8 л воды).
Применение: может применяться с распылительными устройствами. При
обработке тканей, всегда проверяйте перед использованием на небольшом
участке. Продукт должен войти в контакт с источником запаха, чтобы быть
эффективным.

3,8 437002 6250

Space Spray ™

Cherry

Citrus Lemon

Мощный контрагент запаха на сольвентной основе, эффективный в
широком диапазоне применений.
Основные области применения: тяжелые запахи дыма, домашних
животных, урины, аммиака. Отлично освежает ковры, обивку, помещения
после хим. чисток.
Смешивание: Space Spray ™ готов к использованию. Для снижения
интенсивности состава, Space Spray ™ можно разбавлять с помощью
изопропилового или денатурированного спирта в соотношении 1:2 или
1:3
Применение: нанести на пострадавшую область. Для мягких
поверхностей можно провести спринцевание. Наносится с помощью
компрессорных распылителей и инъекционным способом (спринцевание
в мягкие поверхности).

432752
3,8
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Smoke Wash ™
Удаляет запахи со всех материалов, стирающихся в водной стирке. Smoke Wash ™
является очистителем и дезодорантом для вех типов волокнистых материалов, в
том числе обивки, одежды, постельного белья, одеял, драпировки и много другого.
Используется в качестве усилителя чистящих средств, стиральных порошков при
стирке для дезодорации моющих тканей – просто добавить в каждую загрузку
3,8 342252 10800
белья. Smoke Wash ™ также может быть использован для очистки обивки или
ковров по технологии «сухой пены». Водорастворимый Smoke Wash ™ можно
добавлять в качестве усилителя для чистящих растворов ковров и обивки.
Смешивание: добавьте 60 мл при каждой загрузки стирки. Для уборки «сухой
пеной» добавьте 30 – 90 мл на 3,8 л и образуйте пену.

Tabac – Attack ™
Удаляет табачные запахи, долговременно.
Разработан для нейтрализации запахов, связанных с табачным дымом. Tabac –
Attack ™ работает на молекулярном уровне для нейтрализации и надолго
дезодорирует материалы, пропитанные табачным запахом. Tabac – Attack ™ может
3,8 342002 5000
применяться на твердых и мягких поверхностях. Для тяжелых запахов табака,
используйте Tabac – Attack ™ вместе с Tabac – Attack Termo – 55™/
Применение: распылите на пострадавшие материалы и поверхности, избегая
капель и полос. Tabac – Attack ™ также можно добавить к моющим растворам для
твердых и волокнистых поверхностей по мере необходимости.

Un – Duz – It ™
Биоэнзимный дезодорант эффективен против запахов домашних животных: мочи,
меток, кала и рвоты. Un – Duz – It ™ доказано, что полностью эффективен в борьбе с
проблемами домашнего животного запаха (моча, кал, рвота). Un – Duz – It ™
устраняет источник органических запахов естественно и содержит
высокопроизводительные ингредиенты, которые помогают тканям и коврам
сопротивляться повторному проникновению загрязнению.
3,8 433152 6000
Un – Duz – It ™ использует биоэнзимы – сложные органические вещества,
образующиеся в живых клетках растений и животных – в качестве катализаторов
для разложения органически связанных запахов и пятен. Un – Duz – It ™
эффективен на поверхностях, включая ковры, занавески, обивка мебели, матрацы,
дерево, пластик, одежда, винил, мусорные контейнеры, бетон, плитка и многое др.
Применение: вводиться в ковры и обивку с помощью шприца, методом
насыщения и экстракции, и компрессорными распылителями.

Urinse™
Концентрированный очиститель на основе кислот, удаляет остатки мочи. Urinse™
является высокоэффективным концентрированным очистителем, специально
разработанным для удаления остатков мочи на любом этапе как на мягких, так и
на твердых поверхностях. Urinse™ дезодорирует и готовит поверхности для
дальнейшей чистки и дезодорации.
Применение: с компрессорными распылителями, вводиться в ковры и обивку с
помощью шприца.

3,8 343502
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Surface Shiеld™
Создает долговременную поверхностную пленку, которая защищает от грибка,
плесени и роста бактерий. Разработан как инструмент для улучшения качества
воздуха в помещении, Surface Shield™ создает долговременную поверхностную
пленку, которая создает барьер на обработанных поверхностях, подавляя рост
плесени и грибка. Защитная пленка также инкапсулирует частицы, что помогает
3,8 252752 9300
предотвратить развитие и перекрестное загрязнение в восстановленной
окружающей среде. Surface Shiеld™ подходит для использования на дерево, бумагу,
гипсокартон, пластик, металл, стекло и стекловолокно. Используется в лифтовых
шахтах, системах кондиционирования и вентиляции, новом строительстве, борьбе
с микробами, восстановлении после повреждения водой и многое др.

Unsmoke®
All – Surface Cleaner™
Обеспечивает быструю, эффективную очистку твердых поверхностей. Идеально
подходит для очистки любых поверхностей поврежденных дымом, жиром, грязью
и другими загрязнителями. All – Surface Cleaner™ легко и полностью смывается,
оставляя поверхности яркими, чистыми и подготовленными для нанесения
герметиков или покраски. Его биоразлагаемая, не содержащая фосфатов формула,
обеспечивает максимальную производительность и простоту в использовании.
All – Surface Cleaner™ позволяет быстро удалять масло и смазки.
Смешивание: добавьте 60мл или более для каждого 3,8 л воды в зависимости от
тяжелой работы. Возможно разбавление для удовлетворения потребностей
работы.
Применение: опрыскиватели или вручную. Промыть если это необходимо.

3,6
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Degrease – All™
Сильный растворитель, растворяет тяжелые жиры и остатки масла. Degrease – All™
достаточно жесткий для удаления тяжелых остатков, но достаточно мягкий, чтобы
использовать его в качестве предварительного распыления на обивку. Главное
3,8 161252 9250
назначение – чистить. Degrease – All™ очень эффективен по работе с твердыми и
жировыми загрязнениями и может быть использован на большинстве твердых
поверхностей. Нет опьяняющих паров. Degrease – All™ это специально
разработанный аммонизированный растворитель, который удаляет остатки
копоти, дыма, жира и других сложных загрязнений с окрашенных поверхностей,
металла, бетона, плитки, дерева, твердых полов и влажной ткани.
Смешивание: развести Degrease – All™ 3 – 9 частями горячей водопроводной воды 19 161259 22000
л
и поместить распылитель.
Применение: слегка распылите на загрязненные поверхности, втирайте губкой,
смойте, вытрите, при необходимости сухим полотенцем.

Un – Flame™
Un – Flame™– чистое, без запаха, на водной основе легкое при нанесении
огнезащитное средство обеспечивает длительную защиту. Un – Flame™ ингибирует
окисление и образует тонкий слой, который останавливает распространение
пламени и дальнейшее сгорание, гася огонь. Чем тщательнее происходит
обработка Un – Flame™, тем больше обеспечивается лучшая огнестойкость.
Огнестойкость обеспечивается за одну обработку, когда материал полностью
высохнет. Un – Frame™ отвечает NFPA – 701, Steiner A.S.T.M. – E84 – 80 туннельный
тест и F.A.A. горизонтальные и вертикальные тесты.
3,8 342502 6000
Смешивание: не разбавлять. Состав готов к применению.
Применение: Поверхность тщательно просушить перед нанесением Un – Frame™.
Наносить опрыскивателями, компрессорными или безвоздушными
распылителями краски. Необходимо тщательно пропитать поверхность,
подлежащую обработке. 3,8 л состава будет охватывать примерно 45 м². защитный
слой Un – Frame™ не удаляется при сухой чистке, но обязательно должен быть
восстановлен после влажной уборки, чтобы обеспечить дальнейшую
огнестойкость.

Концентрированный состав, специально разработан для создания слоя на
поверхности, который препятствует выходу частиц. Улучшает качество воздуха в
помещении после реставрации. Применяется для нейтрализации запахов гари,
дыма, запахов в воздуховодах, дереве. Наносится только на предварительно
высушенную поверхность. Вне фирменной системы используется только в
разбавленном виде ввиду высокой концентрации.
Смешивание: развести 1 часть Unsoot™ # 1 с 4 частями воды. Образует
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прозрачную, локализационную пленку.
Unsoot™ # 1 создает длительный барьер и помогает предотвратить выброс
различных частиц и запахов с поверхности нанесения, тем самым помогая
улучшить качество воздуха в помещении. Используется на деревянных и
впитывающих поверхностях, поверхностях после пожаров поврежденных дымом и
др. Для набора максимальной эффективности средство, после тщательного
нанесения, должно хорошо просохнуть. Полная информация о продукте, технике
безопасности и инструкции по использованию находятся в Паспорте Безопасности.

Unsoot™ # 2
Изолирует и защищает поверхность от грибка, плесени и роста бактерий
долговременной пленкой. Unsoot™ # 2 создает покрытие, которое препятствует
росту бактерий и микроорганизмов.
Наносится на любые поверхности, требующие соответствующей обработки,
например, на воздуховоды и вентиляционные каналы и оверстия или другие
твердые поверхности.
Срок действия до 2х лет.
Смешивание: развести 1 часть Unsoot™ # 2 с 4 частями воды.
Применение: наносится при помощи различных распылителей.
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Woodcraft ™
Эффективное средство на основе гелиевых соединений, мягко очищает
обработанную древесину и восстанавливает ее природные свойства.
Woodcraft ™ способствует удалению грязи и запахов из любой твердой
поверхности (металла, пластика и стекловолокна). Woodcraft поставляется в
удобном контейнере с экономичной в использовании ручкой – насосом.
Разработан для восстановления поврежденных дымом деревянных поверхностей.
Woodcraft ™ это мягкий, высокоэффективный гель, который восстанавливает
поверхность дерева, поврежденную большой температурой, копотью и дымом.
Смешивание: готов к применению.
Применение: втирать в поверхность махровым полотенцем или любой мягкой
тканью, затереть вытереть насухо чистой, мягкой тканью. Не рекомендуется для
использования на не обработанной древесине.

