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Концепция экспозиционного 
р е ш е н и я  р а з р а б о т а н а 
европейскими специалистами 
м е р ч а н да й з и н га  то в а р о в 
бытовой химии.

Н а г л я д н ы й  р а с к л а д  п о 
к а т е г о р и я м  п р о д у к т о в  с 
доступной идентификацией 
б л а г о д а р я  ц в е т н ы м 
обозначениям, имеющимся на 
этикетках товаров.

В о з м о ж н о с т ь  б ы с т р о й 
ориентации и навигации по 
экспозиции, что способствует 
о б л е г ч е н и ю  п р о ц е с с а 
принятия решения и выбора 
нужного продукта.

Инновационный концепт профессионального  
бренда STARWAX

ST
AR

W
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PRZED

Chcesz odświeżyć 
panele?

Chcesz wyczyscić
przypalone 
garnki?

PO

PRZED

BESTSELLER!

KONIECZNIE
WYPRÓBUJ!

SUPER
DZIAŁANIE!

WYPRÓBUJ
W KUCHNI!

WYPRÓBUJ

SZYBKI
I SKUTECZNY NAJLEPSZY!

SPRAWDŹ
MNIE!

SUPER
WYDAJNY!

WYBIERZ 
MNIE!

DO ZADAŃ
SPECJALNYCH!

BESTSELLER

NAJLEPSZY!

SPRZAWDŹ 
MNIE!

Воспользуйтесь 
приложением

SUPER
PRODUKT

SPRAWDŹ

!

NATURALNY!

WYPRÓBUJ
MNIE!

SUPER
CZYŚCI!

SPRAWDŹ
MNIE!
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STARWAX – это более 70 лет опыта работы по производству специализированных средств 
для очистки разного вида поверхностей и материалов в доме и в саду, а также для их 
восстановления и ухода за ними. 

Наши продукты чрезвычайно эффективны благодаря применению передовых решений и 
старательному подбору компонентов. Процесс производства осуществляется на 
современной фабрике на севере Франции при соблюдении самых высоких стандартов 
качества и под контролем собственной лаборатории по обеспечению исследований и 
развития.

Будучи нацелены на полное удовлетворение потребностей наших клиентов, мы постоянно 
совершенствуем рецептуру продуктов и создаем новые инновационные средства. STARWAX 
– гарантия качества, эффективности и продуктивности.

Для того, чтобы Вам легче было найти средство, которое Вы ищете, наш каталог мы поделили 
на категории, обозначенные разными цветами. В каждой категории Вы найдете BESTSELLER 
– продукты, пользующиеся наибольшим признанием и отличающиеся эффективностью. 

КУХНЯ

ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ

СТЕКЛА

РЕМОНТ

ПОЛЫ

КОВРЫ

КОЖА

МЕТАЛЛЫ

МЕБЕЛЬ

КАМИНЫ

КАМЕНЬ

САД

НАРУЖНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

ДРЕВЕСИНА

АКСЕССУАРЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ

Мы с воодушевлением работаем для Вас, создавая наши продукты, что, в сочетании с 
многолетним опытом, позволило фирме STARWAX занять позицию европейского лидера 
среди производителей специализированных средств для поддерживaния чистоты и ухода 
за домом.

Марка STARWAX – это профессионализм и полное доверие наших Клиентов!

ST
AR

W
AX

Каталог STARWAX



Высокоэффективное 
обезжиривающее средство  

Легкое и эффективное 
обезжиривание

 

Растворяет даже засохший 
и пригоревший жир.

 

Не стекает с вертикальных 
поверхностей.
Может применяться на поверхностях, 
непосредственно соприкасающихся 
с пищей.

250 мл | 55241
500 мл | 55568
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25 6 тук0 мл | ш
500 мл | 6 штук

Моющие средства Starwax - это 
профессиональная линия для 

эффективного решения 
проблем даже при сильных или 

застаревших загрязнениях.
 Наши средства проходят

 ряд детальных тестов и 
тщательных исследований 

для того, чтобы обеспечить 
отвечающую гигиеническим

нормам чистоту и
безопасность применения.

Средства для кухни
КУ

ХН
Я

Каталог STARWAX / Средства для кухни

Моющие средства Starwax - это 
профессиональная линия для 

эффективного решения 
проблем даже при сильных или 

застаревших загрязнениях.
 Наши средства проходят

 ряд детальных тестов и 
тщательных исследований 

для того, чтобы обеспечить 
отвечающую гигиеническим

нормам чистоту и
безопасность применения.

Моющие средства Starwax - это 
профессиональная линия для 

эффективного решения 
проблем даже при сильных или 

застаревших загрязнениях.
 Наши средства проходят

 ряд детальных тестов и 
тщательных исследований 

для того, чтобы обеспечить 
отвечающую гигиеническим

нормам чистоту и
безопасность применения.

Моющие средства Starwax - это 
профессиональная линия для 

эффективного решения 
проблем даже при сильных или 

застаревших загрязнениях.
 Наши средства проходят

 ряд детальных тестов и 
тщательных исследований 

для того, чтобы обеспечить 
отвечающую гигиеническим

нормам чистоту и
безопасность применения.
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Стеклокерамика
защита и придание блеска

Уход и придание 
блеска

 

Жидкая паста с сильными 
чистящими свойствами.
Не оставляет царапин, придает 
интенсивный блеск и оставляет 
защитный слой. 

 

250 мл | 55656

 

Духовка и аксессуары

Сверхактивная 
пенка

 

Аэрозоль распыляет 
активную пенку, которая 
проникает во все 
труднодоступные места.
Полностью обезжиривает 
и удаляет пригар.

 

500 мл | 55657

 

Специальная губка 
для стеклокерамики. 
Чистит, не оставляя 
царапин. Арт. 1397

Стеклокерамика
для повседневного 
мытья

Удобно и 
практично

 

Идеально для повседневного 
мытья керамических и 
индукционных кухонных плит, 
а также для придания им 
блеска. 

250 мл | 55248
500 мл | 55024

 250 мл | 6 штук
500 мл | 6 штук

250 мл | 6 штук

500 мл | 6 штук

Скребок 
для керамики
Ref. 1610

КУ
ХН

Я

Каталог STARWAX / Средства для кухни

Чистящая паста для кухни

Обезжиривает и придает блеск

Очищает и обезжиривает кухонные 
поверхности: столешницы, плиты, вытяжки, 
раковины, настенную плитку, а также другие 
поверхности, такие как решетки от гриля или 
духовки.
Средство подходит для поверхностей, которые 
соприкасаются с пищей (после использования 
тщательно вымыть поверхность);
Благодаря водоотталкивающему эффекту, 
результат остается дольше и упрощает 
последующую уборку.
В комплекте прилагается двусторонняя губка 
для удобного применения.

 

300 г | 55601

 
300 г | 6 штук
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Жидкость для мытья кухни 
с запахом лаванды 

Эффективное обезжиривание

 

 

500 мл | 55631

 
  

500 мл | 6 штук

Средства для кухни

Отлично моет и удаляет жирный 
налет, оставляя приятный аромат 
лаванды.
Подходит для плитки, столешниц и 
моек, стальных и керамических 
кухонных плит, бытовой техники.

КУ
ХН

Я

Каталог STARWAX / Средства для кухни

Средство для удаления накипи Starwax 
отлично справляется с удалением всех 
видов камня с различных поверхностей.
Идеально подходит для удаления 
накипи с бытовой техники.

Средство для удаления 
накипи в кофемашинах 
и электрочайниках

Чистка бытовой техникой

 

 

250 мл | 55259

 
250 мл | 4 штуки
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Мойки 
Удаление известковых отложений и обезжиривание

1 средство - 2 функции

Превосходно удаляет минеральный 
налет от воды, пятна от чая, кофе, соков.
Идеально удаляет жир.
Для нержавеющей стали, композита, 
гранита, керамики и синтетических смол

 

250 мл | 55267
500 мл | 55260

 250 мл | 6 штук
500 мл | 6 штук

Гель для мытья посуды

Обезжиривает и придает блеск

Очищает, обезжиривает и придает 
блеск посуде.
Эффективно работает даже при 
использовании небольшого количества.
Очень концентрированный: 1 упаковки 
хватает на 100 использований.

 

500 мл | 55265

 
500 мл | 6 штук

Бытовая техника

Моет и освежает

 
Моет, обезжиривает и удаляет пятна.
Нежный и свежий запах.
Подходит для поверхностей, соприкасающихся 
с пищей.

 
 

250 мл | 55264
500 мл | 55190

 250 мл | 6 штук
500 мл | 6 штук

 

Губка натуральная 
Арт. 1365

КУ
ХН

Я

Очищает, не оставляя царапин, обезжиривает 
и придает блеск поверхностям.
Легко смывается и не оставляет белых 
разводов.
Имеет приятный лимонный аромат.
Подходит для всех твердых поверхностей 
(эмаль, нержавеющая сталь, синтетические 
смолы, меламиновые покрытие, и т.п.)

Чистящее 
молочко

Легкая уборка без разводов

 

 

750 мл | 55860

 
750 мл | 6 штук
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Универсальные средства

Очищает, обезжиривает, оставляет 
приятный запах вербены с лимоном. 
Для плитки, керамогранита, камня, 
терраццо, эмалированных поверхностей, 
ламината, линолеума, дверей.
Расход: 1000 мл до 800 м².

Универсальный концентрат
 вербена с лимоном

Формула 3 в 1

 

 

1000 мл | 55328

 
1000 мл | 4 штуки

Универсальная 
жидкость для  мытья
вербена с лимоном

Обезжиривает и освежает

 Для повседневного мытья и 
обезжиривания.
Оставляет приятный запах вербены 
с лимоном.
Для всех моющихся поверхностей.

500 мл | 55254

 
500 мл | 6 штук

РА
ЗН

ЫЕ
 П

ОВ
ЕР

ХН
ОС

ТИ
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Универсальный концентрат 
сосновый

Содержит натуральное 
сосновое масло

 

Моет, обезжиривает, оставляет приятный 
сосновый запах. 
Для плитки, керамогранита, камня, терраццо, 
ламината, пластмассы, ПВХ, виниловых покрытий, 
панелей, искусственной кожи. 
Расход: 1000 мл до 5000 м².

 

1000 мл | 55179

 
1000 мл | 4 штуки

Универсальный концентрат 
запах лаванды, морской 
и цветочный

Моет и освежает

 

Очищает, обезжиривает и оставляет 
приятный запах.
Подходит для плитки, керамогранита, камня, 
терраццо, эмалированных поверхностей, 
ламината, линолеума, дверей и панелей.

 

1000 мл | 55634
1000 мл | 55198
1000 мл | 55197

 
1000 мл | 4 штуки

Традиционное мытье
Хозяйственное мыло 
концентрат на основе льняного масла

  
1000 мл | 12 штук

Для регулярного мытья и ухода
с эффектом  сатинового  блеска

1000 мл | 55177

Идеально для повседневного мытья керамического пола и 
поверхностей внутри помещений (за исключением 
полированного керамогранита).
При регулярном применении импрегнирует 
пористые поверхности. 
Не требует смывания чистой водой 
Оставляет сатиновый блеск. 

РА
ЗН

ЫЕ
 П

ОВ
ЕР

ХН
ОС

ТИ
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Produkty do łazienki z gamy Starwax 
przechodzą bardzo rygorystyczne testy 

i badania,  aby sprostać trudnym 
wyzwaniom w naszej łazience. 
Składniki użyte w preparatach

działają kierunkowo i silnie 
w miejscu problemu, jednocześnie

spełniając wysokie 
normy bezpieczeństwa.

Produkty do łazienki z gamy Starwax 
przechodzą bardzo rygorystyczne testy 

i badania,  aby sprostać trudnym 
wyzwaniom w naszej łazience. 
Składniki użyte w preparatach

działają kierunkowo i silnie 
w miejscu problemu, jednocześnie

spełniając wysokie 
normy bezpieczeństwa.

Produkty do łazienki z gamy Starwax 
przechodzą bardzo rygorystyczne testy 

i badania,  aby sprostać trudnym 
wyzwaniom w naszej łazience. 
Składniki użyte w preparatach

działają kierunkowo i silnie 
w miejscu problemu, jednocześnie

spełniając wysokie 
normy bezpieczeństwa.

Душевая кабина

Эффективное мытье душевих кабин

 

Чрезвычайно активное и удобное в 
применении.
Идеально моет и удаляет появляющийся 
налет. 
После высыхания оставляет блестящий 
защитный слой, предотвращающий 
наслоение налета. 
Для кабин, ограждений, поддонов, ванн, 
умывальников, смесителей, плитки и т.п.

 

250 мл | 55672 свежий аромат
500 мл | 55389 свежий аромат 

  

 
250 мл | ш6 тук
500 мл | 6 штук

Средства для ванной 
комнаты

ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ
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Сверхэффективный удалитель известковых отложений

Удаляет минеральные отложения

250 мл | 55665
500 мл | 55654

 
  

25 6 тук0 мл | ш
500 мл | 6 штук

 

  

Удаляет даже толстые слои минерального осадка от воды.
Для ванн, умывальников, унитазов, душевых кабин, плитки, 
смесителей и т.п.
Превосходно подойдет также для применения в кухне.

Противоплесневое и 
бактерицидное

Дезинфекция и удаление 
черных пятен

 

 

250 мл | 55668
500 мл | 55655

 250 мл | 6 штук 
500 мл | 6 штук 

Жидкость для мытья 
акриловых поверхностей

Чистые и блестящие поверхности

500 мл | 55061

 
  

500 мл | 6 штук

 

 

Удаляет появляющиеся минеральные 
отложения от воды и мыла. Можно применять на белом и 
цветном акриле.

Для ежедневного мытья и придания блеска.

 
 Эффект скатывания воды в капли 

замедляет процесс образования 
нового налета от воды.

Ликвидирует грибок и плесень, имеет 
бактерицидное и отбеливающее действие.
Полностью удаляет черные следы.  
Идеально для ванных комнат, влажных 
помещений, межплиточных швов

ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ
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Туалет и ванная комната

Практично и экономично

Для повседневного мытья и удаления 
минерального налета от воды.
Для применения на раковинах и крышках 
унитазов, биде, на ваннах, умывальниках, 
смесителях, душевых кабинах, плитке.
На основе молочной кислоты.

500 мл | 55803

 
500 мл | 6 штук

Губки 
санитарные
Арт. 1398

Средства для ванной 
комнаты

ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ
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Ванная комната
запах лаванды

Эффективно удаляет известковый 
налет.  Оставляет приятный запах.

Ежедневное поддержание чистоты в ванной 
комнате с приятным ароматом.
Для душевых кабин, ванн, умывальников, 
ограждений, смесителей, плитки, подоконников. 
Идеально очищает и удаляет известковый налет.

500 мл | 55630

 
500 мл | 6 штук

  250 мл | 6 штук
500 мл | 6 штук

Межплиточные швы

Очищает, обезжиривает, отбеливает 
и удаляет известковый налет от воды

 

250 мл | 55195
500 мл | 55188

Для межплиточных швов на стенах и полах.
Можно использовать на кухне, в ванной 
комнате, прихожей и коридорах.
Имеет пятновыводящее и отбеливающее 
действие.

Щетка для 
чистки 
межплиточных 
швов
Арт. 1686

ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ

  
250 мл | 4 штуки

Пропитка для 
межплиточных швов

250 мл | 55677

Обеспечивает эффект, при котором 
жидкость собирается в капли: 
предотвращает впитывание воды, 
пятен от жидких и жирных веществ.
Облегчает уход и замедляет 
процесс образования отложений.
Не стекает – невидимая после 
высыхания.

Обеспечивает уход 
и защиту для пористых 
межплиточных швов



Каталог STARWAX / Средства для ванной комнаты

Универсальное чистящее 
средство для сантехники 
(на основе хлора)

Сильные чистящие и
отбеливающие свойства
для достижения идеальной
чистоты

Чистит, отбеливает и удаляет 
пятна.
Подходит для ванной, 
умывальника, унитаза, биде, 
писсуара, а также плитки.

500 мл | 55340

 
500 мл | 6 штук
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Концентрат для мытья
гидромассажных ванн

Обеспечение гигиенической 
чистоты гидромассажного 
оборудования

Моет системы гидромассажного 
оборудования и удаляет с них 
известковый налет с соблюдением 
требований гигиены.
Гарантия эффективности и 
соблюдения требований гигиены 
благодаря содержанию молочной 
кислоты.
Удаляет неприятные запахи и 
освежает.

 

1000 мл | 55804

 
1000 мл | 6 штук

Средства для ванной 
комнаты

ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ
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ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ

Аэрозольная  пена для 
мытья  и придания блеска 
в ванных комнатах

 

600 мл | 55186

Удаляет известковый налёт, налёт от мыла, 
косметики, масла для ванн и зубной пасты.
Предотвращает появление минеральных 
отложений, придает блеск поверхностям.
Не повреждает межплиточные соединения 
и не оставляет царапин.
Подходит для  керамических, 
глазурированных, стеклянных, 
пластмассовых, хромированных, 
эмалированных поверхностей, 
синтетических смол, а также для 
нержавеющей стали.

Аэрозольная  пена для 
мытья  и придания блеска 
в ванных комнатах

Быстро и легко очищает, 
а также придаёт красивый 
блеск

 

  
300 мл | 16 штук

Жидкое Марсельское 
мыло для рук

Мягко очищает руки, не 
пересушивая кожу.

 

300 мл | 55017

Нежно и бережно очищает руки от 
любых загрязнений.
Производится в соответствии с 
традиционными методами мастеров 
Марселя.
Не содержит животного жира или 
синтетических компонентов.

  
300 г | 16 штук

Марсельское мыло 
для ручной стирки 
в бруске

Для стирки и 
личной гигиены

 

300 г | 55016

Прекрасно очищает и 
обезжиривает.
Удаляет пятна, сохраняет 
волокна и цвета Ваших вещей. 
Хорошо смывается и не 
оставляет следов.
Содержит 72% растительных 
масел.

  
300 г | 6 штук

 

300 г | 55602

Очищает и удаляет известковые 
отложения, грязь и остатки мыла.
Оставляет защитный слой с 
водоотталкивающим эффектом, 
который препятствует повторному 
загрязнению.
Подходит для душевых кабин, ванн, 
смесителей, настенной плитки и 
других поверхностей ванной 
комнаты.

  

Чистящая паста

Удаляет известковый налет

 

  
300 мл | 4 штуки

Освежитель воздуха

Ароматы настроения

 
Приятные ароматы придадут свежесть 
вашему дому.
Маскирует неприятные запахи.
Не оставляет влажных следов на 
поверхностях.

    

  
600 мл | 6 штук

  

300 мл | 
300 мл | 
300 мл | 
300 мл | 

609
6 1 0
6 1 1
6 1 2
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Сильнодействующий 
гель - удалитель 
известковых 
отложений для туалета

Эффективно очищает 
и удаляет известковый 
налет с унитазов
Густой гель для чистки и удаления 
известковых отложений с унитаза.
Форма бутылки позволяет легко 
нанести средство под ободок 
унитаза.
Идеален для унитазов, биде и 
писсуаров.

750 мл | 55390

 
750 мл | 6 штук

Средство для туалетов и биде
запах лаванды

Ежедневное поддержание 
чистоты и приятного 
аромата в туалете

 

 

Идеально очищает, тщательно 
устраняет известковые отложения и 
надолго оставляет лавандовый запах.
Повседневное поддержание чистоты в 
туалете.
Для унитазов, биде и писсуаров.

750 мл | 55632

 
750 мл | 6 штук

Средства для туалета 
и канализации

ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ
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Порошок активного 
действия для унитаза
1 кг | 55678

 
1 кг | 12 штук

Пенящийся порошок, эффективно 
удаляющий известковый налет в туалете. 

Безупречно отбеливет и очищает края и 
дно унитаза. 
Действует также на толстый слой минеральных 
отложений от воды и на ржавчину.

Щетка для 
чистки унитаза
Арт. 1670

  
1000 мл | 6 штук

Устраняет органические засоры и целлюлозу

 

1000 мл | 55538

Растворяет органические материалы, бумагу, 
гигиенические салфетки. 
Подходит для обычных туалетов и труб диаметром свыше 
80 мм.
Можно использовать в трубопроводах из свинца, меди, 
ПВХ и резины.  

Средство для прочистки труб в унитазах

 

Гель для чистки 
и отбеливания туалета с хлором

Чистит, восстанавливает белизну 
и блеск

Очищает от налёта камней.
Восстанавливает цвет эмали. 
Придает блеск туалету.

750 мл | 55532

 
750 мл | 6 штук

ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ



Средства для туалета 
и канализации

ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ
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1000 мл | 6 штук

Для сохранения сточной 
системы в хорошем состоянии

 

1000 мл | 55651

Биоактивная формула эффективно справляется с 
жиром, мылом и органическими отходами.
Быстро устраняет неприятные запахи и 
предотвращает появление засоров.
Подходит для канализационных систем, 
подключенных к септикам или сепараторам жира.

  

Биологическое средство 
для ухода за канализацией
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ВА
НН

ЫЕ
 К

ОМ
НА

ТЫ
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1000 мл | 6 штук

Устраняет засоры и поддерживает 
канализационные трубы в 
хорошем состоянии

Глубоко очищает канализационные трубы.
Устраняет неприятные запахи и предотвращает 
их появление.
Предохраняет от появлений новых засоров и 
пробок.
Подходит для раковин, ванн, душевых кабин и 
моек, при отсутствии противопоказаний 
производителя.

 

 

Средство против засоров 
на основе хлора

  
1000 мл | 6 штук

Экспресс-гель для прочистки канализационных труб

Устраняет засоры и поддерживает 
канализационные трубы в хорошем состоянии

 
Очищает канализационные трубы в течение 5 минут.
Устраняет неприятные запахи и предотвращает их появление.
Предохраняет от появлений новых засоров и пробок.
Подходит для раковин, ванн, душевых кабин и моек, при отсутствии 
противопоказаний производителя.

  

 

1000 мл | 55182

1000 мл | 55653

 
1000 мл | 6 штук

Гель для прочистки 
канализационных труб

Идеально для стоячей воды

1000 мл | 55181

Содержит более 30% каустической соды. 
Густой, тяжелый гель проникает к засору, нет 
необходимости вычерпывать стоячую воду.
Молниеносно устраняет засоры в кухне и 
ванной комнате. 
Устраняет неприятные запахи. 
Безопасный для всех видов труб.

Средство для прочистки 
канализационных труб 
микрогранулы
500 г | 55675

Устраняет засор и очищает

 

 

Устраняет засор и прочищает 
сточные трубы ванн, умывальников, 
моек, душевых кабин.
На основе каустической соды с 
алюминиевыми опилками.
Молниеносное действие в холодной 
воде.
Безопасный для всех видов труб.

 
500 г | 12 штук
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  250  мл | 6 штук
500 мл | 6 штук
1000 мл | 6 штук

Чистые окна
жидкость на основе спирта

Идеальная чистота 
и блеск без усилий

250 мл | 55159 упаковка с распылителем
500 мл | 55157 упаковка с распылителем
1000 мл | 55158 запасная упаковка

Идеально обезжиривает благодаря тому, 
что содержит большое количество спирта.
Тщательно и быстро моет даже сильно 
загрязненные поверхности. 
Не оставляет разводов и замедляет 
образование следов после дождя. 
Для окон, зеркал, глазурованных и 
эмалированных поверхностей.

Средства для окон, 
зеркал и экранов 

СТ
ЁК

ЛА
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500 мл | 6 штук

ПВХ и алюминий очистка и уход

Специализированный 
препарат для дверей и окон

500 мл | 55163

Тщательно очищает и освежает.
Для дверей, оконных рам, подоконников, профилей, 
водосточных труб и т.п.
Для пластмасс, синтетических смол, алюминия.

Склиз для мытья 
окон,  шир. 35 см
Арт. 1620

СТ
ЁК

ЛА
Специальная 
микрофибра
хай-тек
Арт. 1333

Склиз для окон, без разводов
шир. 38 см

Арт. 1624

Микрофибра 
для окон 
Арт. 1334

Склиз для мытья окон 
с моющей шубкой,

 шир. 30 см
Арт. 1621

На нашем сайте вы найдете больше 
советов и  информации о наших 

продуктах. 
Перейдите на сайт ww.starwax.ru
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Натуральный очиститель 
стойких загрязнений

Чудесный препарат на основе 
экстракта из апельсиновой 
кожуры

 

Эффективно удаляет остатки клея, наклеек, 
монтажную пену, жевательную резинку и 
другие загрязнения.
Растворяет смазки, масла.
 Превосходно обезжиривает, идеально для 
выведения пятен с тканей непосредственно 
перед стиркой.

100 мл | 
300 мл | 55113

 100 мл | ш12 тук
300 мл | 12 штук

 

Средства для ремонтных 
работ и спецзадач

РЕ
МО

НТ

 55111
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Моющий концентрат 
для ремонтных работ

Подготовка к ремонту 
и уборка после ремонта

 

 

Мытье и обезжиривание стен и 
потолков перед покраской.
Смывание разбрызганных 
следов свежей краски – для 
всех моющихся поверхностей.
Расход: 1000 мл до 250 м².

1000 мл | 55721

 
1000 мл | 6 штук

Очиститель стойких загрязнений

Незаменимое средство при уборке 
сильно загрязненных поверхностей

 

500 мл | 55092

 
 
500 мл | 6 штук

Интенсивно чистящий 
концентрат 

Очень экономичный 
и эффективный

1000 мл | 55037

  
1000 мл | 6 штук

Концентрат для смывки 
цементных загрязнений

Концентрат для 
ремонтных работ 
активного действия

 

1000 мл | 55521

Быстро удаляет плиточный клей 
разводы и потеки от цемента, 
извести, гипса, пятна ржавчины и 
налет кальциевых солей.
Для керамической плитки, 
терракоты, клинкерного кирпича.
Удаляет клеевые растворы. 
Внимание: содержит сильную 
кислоту.

Легко и полностью удаляет даже засохшую грязь, 
липкие пятна, жир.
Идеально для чистки мест, находящихся за бытовой 
техникой, где уборка производится редко.
Для плитки, камня, терраццо, пластмассы, 
эмалированных поверхностей, покрытий ПВХ, 
линолеума, панелей, ламинатов, дверей.

Перчатки Starwax:
Арт. 1714 (M)
Арт. 1715 (L)
Арт. 1716 (XL)

  
1000 мл | 6 штук

 
Удаляет загрязнения, пищевые и 
промышленные жиры.
Для цемента, терракоты, плитки, 
покрытий ПВХ.
Для чистки кухни, мастерских, гаражей.

РЕ
МО

НТ
Очиститель стойких 
загрязнений  концентрат

Незаменимо при мытье сильно 
загрязненных поверхностей

 

 

Легко и полностью удаляет даже 
засохшую грязь, липкие пятна, жир.
Идеально для чистки мест, 
находящихся за бытовой техникой, 
где уборка производится редко.
Для плитки, камня, терраццо, 
пластмассы, эмалированных 
поверхностей, покрытий ПВХ, 
линолеума, панелей, ламинатов, 
дверей.

1000 мл | 55110

 
1000 мл | 6 штук
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Средства для пола
плитка и керамогранит

ПО
ЛЫ
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1000 мл | 6 штук

Очистка и удаление 
средств для придания 
блеска

Эффективно и очень 
практично

1000 мл | 55032

Удаляет старые слои средств для 
придания блеска.
Не требуется смывания чистой 
водой.
Рекомендуется для применения на 
пористых поверхностях.
Расход: 1000 мл от 30 до 50 м².

  
1000 мл | 6 штук

Эмульсия для придания 
блеска и защиты 
поверхностей

Защита от пятен и износа

 

1000 мл | 55045

Придает блеск на длительное время, 
предохраняет от износа и пятен.
Обновляет старые полы, а новым 
обеспечивает защиту и придаёт блеск.
Можно применять на: плитке (кроме 
керамогранита), мраморе, природном 
камне, глиняном кирпиче, терракоте, 
цементной плитке, а также пластиковых 
полах.

  
1000 мл | 6 штук

Концентрат для 
придания блеска

Регулярный уход и 
наведение блеска

 

1000 мл | 55053

Для плитки, мрамора, керамогранита, 
линолеума, виниловых покрытий, терраццо и 
т.п.
Для регулярного ухода и придания блеска
Может применяться на ламинате и паркете.
Суперэкономично: 1000 мл до 400 м².

ПОДГОТОВКА

ЗАЩИТА

УХОД

  
1000 мл | 6 штук

Повседневное мытье   
Концентрат для всех видов плитки

Регулярная уборка без эффекта 
придания блеска

 

1000 мл | 55800

Моет и обезжиривает без смывания.
Идеально для матовой плитки.
Для пористых, гладких, глазурованных, 
неглазурованных, полированных, 
импрегнированных поверхностей, обработанных 
средствами для придания блеска, а также для 
мрамора и виниловых покрытий.
Расход: 1000 мл до 2500 м².

ПО
ЛЫ

Тряпка из микрофибры
Арт. 1324
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*Травертин, бургундский известняк, песчаник, комбланшьен, бельгийский голубой камень.

Средства для пола
мрамор и камень

ПО
ЛЫ

 
 

1000 мл | 6 штук

Эмульсия для защиты 
и придания блеска

Защита и интенсивный блеск

 

1000 мл | 55261

Придает яркий блеск 
поверхностям.
Обеспечивает защиту от 
износа, а также пятен которые 
могут повредить поверхность.
Не оставляет скользкий слой.

 
 

1000 мл | 4 штуки

Специальный удалитель 
цементных загрязнений 
на мраморе

Идеален для применения 
после укладки пола, 
чувствительного 
к воздействию кислот

 

1000 мл | 55801

Удаляет разводы и 
трудноустранимые 
пятна с мрамора и камня*.
Для применения внутри 
помещений.
Расход: 1000 мл от 30 до 50 м².
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1000 мл | 4 штуки

Специалный растворитель 
без смывания

Основа для 
идеального обновления

1000 мл | 55471

Устраняет грязь и остатки ранее 
нанесенных препаратов. 
Для мрамора и природного камня*.
Практичный в применении, не требует 
смывания чистой водой.
Расход: 1000 мл от 30 до 50 м².

  1000 мл | 4 штуки

Концентрат для придания 
блеска

Защита и придание блеска 
(без разведения в воде)

 

1000 мл | 55590

Придает интенсивный блеск полам, которые 
со временем начали терять его.
Обеспечивает защиту от пятен, замедляет 
процесс изнашивания пола.
Расход: 1000 мл до 30 м².

Мытье и поддержание блеска 
(при разведении в воде)

 
Удаляет появившиеся загрязнения, 
укрепляет слой, придающий блеск.
Не требуется смывания чистой водой.
Расход: 1000 мл до 400 м².

ПО
ЛЫ

Гофрированная 
тряпка для пола

Арт. 1320



Средства для пола
лакированный паркет и ламинат
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РЕКОМЕНДАЦИИ
На новом лакированном паркете и 
ламинате Защитную эмульсию можно 
применять не ранее, чем через 6 месяцев 
после начала их использования. Паркет и 
ламинат нельзя обильно смачивать во 
время мытья.

ПО
ЛЫ
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ЗАЩИТА

УХОД

Уход и придание 
блеска

Мытье и придание блеска
 

Удаляет грязь, придает блеск, 
не оставляя разводов.
Не требуется смывания чистой водой.
Оставляет приятный запах воска.
Применяется один раз в 2 недели.

1000 мл | 55112

 
 

1000 мл | 4 штуки

Защитная 
эмульсия

Восстанавливает блеск, защищает 
от пятен и изнашивания

 

1000 мл | 55360

Придает интенсивный блеск, маскирует 
мелкие царапины. 
Обеспечивает продолжительную защиту, 
даже до 12-ти месяцев.
Не образует скользкого слоя. 
Расход: 1000 мл до 30 м².

  
1000 мл | 6 штук

Концентрат для 
мытья

Повседневное мытье

 

1000 мл | 55358

Устраняет пыль, грязь и пятна.
Не требует смывания чистой 
водой.
Безопасно по отношению к 
средствам для придания 
блеска.

 
 

1000 мл | 4 штуки

Концентрированный 
удалитель интенсивного 
действия

Безупречно обезжиривает 
и очищает перед нанесением 
Эмульсии

 

1000 мл | 55500

Обезжиривает, удаляет грязь и остатки 
ранее примененных средств для 
придания блеска.
Обязателен для применения перед 
нанесением Эмульсии Starwax.
Расход: 1000 мл до 80 м².

ПОДГОТОВКА

Тряпка из микрофибры
Арт. 1322

 
1000 мл | 6 штук

ПО
ЛЫ
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Средства для пола
паркет, покрытый маслом

ПО
ЛЫ

 
 

1000 мл | 6 штук

Мыло 
для ухода

Моет и обеспечивает уход

 

1000 мл | 55176

Устраняет грязь, освежает, питает, не 
удаляет масляную пропитку.
Содержимое, богатое натуральными 
маслами.
Применяется один раз в 2 недели.

Губка ремонтная
Арт. 1360
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Средства для пола 

 
 

1000 мл | 4 штуки

Starlon - бесцветный 
восковый гель

Красивая патина и прекрасная 
защита от пятен

 
Питает и подчеркивает красоту древесины, 
оставляет красивый сатиновый блеск.
Обеспечивает защиту от пятен (разлитая на 
поверхности жидкость собирается в капли, 
благодаря чему их можно устранить до того, 
как они впитаются в древесину).
Можно применять на мебели.
Расход: 1000 мл до 30 м².

1000 мл | 55108

  
1000 мл | 4 штуки

Удалитель воска
суперсильный
1000 мл | 55058

РЕКОМЕНДАЦИИ
Самой важной процедурой по уходу за вощеной поверхностью является её полировка. 
Полировка разглаживает, укрепляет и уплотняет воск. 

1-2 раза в год (в зависимости от интенсивности движения) следует нанести на полы 
так называемый «поддерживающий слой» воска. Такое вощение очистит пол и усилит 
его защиту и блеск.

  

Как определить, что древесина 
покрыта воском?

РЕКОМЕНДАЦИИ

вощеный паркет

ПО
ЛЫ

Применённый без разведения, позволяет 
устранить даже большое количество 
старых слоев воска.
Примененный в растворе 1:1 с водой, 
прекрасно очищает грязные вощеные 
поверхности.
Содержит мыло, идеально подходит для 
чистки грязной мебели и столярных 
изделий из лакированной древесины.
Расход:
   без воды: 1000 мл до 30 м².
   с водой: 1000 мл до 60 м².

Чистит или полностью 
устраняет воск

Чистую тряпочку  следует  пропитать 
растворителем уайт-спирит (или лаковый 
бензин) и потереть поверхность.
Если на тряпочке появится цветное пятно, а 
место, которое потерли, станет матовым - это 
значит, что поверхность покрыта воском.
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600 мл | 12 штук

Экспресс-пенка для 
чистки и обновления

Чистка и восстановление 
ковров и ковровых покрытий

600 мл | 55011

Для периодического освежения и выведения 
пятен с ковров, ковровых покрытий, обивки 
мебели и салонов автомобилей.
Сухая пенка, начинает действовать в течение 
15 минут.
Восстановливает яркость цвета.
Для натуральных, смешанных и 
синтетических волокон.

Средства для ковров, 
ковровых покрытий и обивки

КО
ВР

Ы
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1000 мл | 6 штук

Обновляющий шампунь 
для ковров и ковровых покрытий

Восстанавливает яркость цвета

1000 мл | 55015

Восстанавливает упругость волокон.
Подходит для натуральных и 
синтетических волокон.
Можно использовать для чистки 
вручную.

PORADY

  
  
1000 мл | 6 штук

Концентрат для моющих 
пылесосов

Тщательно очищает 
и освежает

1000 мл | 55020

Применяется для чистки только с использованием 
моющих пылесосов (аппаратов высокого давления).
Глубоко и тщательно очищает, освежает цвета.
Специальная формула защищает очищаемую 
поверхность от быстрого повторного загрязнения, 
восстанавливает упругость загрязненных волокон.
Для синтетических и натуральных волокон.   
Идеален для чистки кресел, диванов, обивки 
автомобильных салонов.

КО
ВР

Ы

  250 мл | 6 штук

Экспресс-пятновыводитель

Незаменим при
«мини-катастрофах»

250 мл | 55392

Удаляет пятна с ковров, ковровых покрытий, 
мебели, обивки в салонах автомобилей.
Идеален для предварительного выведения пятен 
перед чисткой с помощью моющего пылесоса.
На основе концентрированного мыла.
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Бальзам для ухода 
3 в 1

Регулярный уход за изделиями 
из кожи

500 мл | 55579 

Устраняет загрязнения, питает, 
защищает от пересыхания.
Для мебели, галантерейных изделий и 
обивки автомобильных салонов.
Содержит ланолин, который придает коже 
мягкость и нежный блеск.

500 мл | 6 штук

Средства для изделий из кожи
ДЛЯ НОВОЙ КОЖИ ИЛИ КОЖИ 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИКО

Ж
А

34
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  упаковка  | 11 штук

Салфетки для чистки 
и ухода

Удобные салфетки для 
постоянного ухода

18 штук | 1356

Устраняют появляющиеся загрязнения и 
обеспечивают уход.
Салфетки пропитаны молочком на основе 
ланолина -  очищают, не высушивая кожу.
Для натуральной и экологической кожи, 
кожаной обивки мебели, одежды, 
галантерейных изделий, обуви.

  
300 мл | 4 штуки

Уход и придание 
блеска

Уход за изделиями из 
натуральной лицевой кожи

300 мл | 55002

Питает, обеспечивает уход, придает 
блеск.
На основе ланолина, костного масла и 
скипидара.
Идеально для больших поверхностей: 
обивка мебели, автомобильные салоны, 
сумки, чемоданы.

  
300 мл | 4 штуки

Защитная пропитка для 
кожи в форме аэрозоля

Пропитка и защита от жирных 
и влажных пятен 

300 мл | 55003

Обеспечивает длительную защиту от 
влаги и пятен.
Для лицевой кожи, замши, нубука, 
дубленок, для обивочных и 
спортивных материалов (рюкзаки, 
чехлы, куртки).

  200 мл | 4 штуки

Защитный воск

Обеспечивает уход за 
лицевой кожей

200 мл | 55006

Восстанавливает мягкость и блеск, 
увлажняет.
На основе ланолина и костяного масла.
При полировке придает красивый блеск и 
оставляет приятный аромат.

КО
Ж

А
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Чистящее молочко 
для кожи

Тщательно очищает 
и увлажняет

200 мл | 55008 

Обеспечивает деликатное мытье и очистку 
натуральной, глубоко прокрашенной лицевой 
кожи (мебель, обивка салонов автомобилей, 
одежда, обувь, галантерейные изделия).
Содержит воски и ланолин.
Может применяться на мягкой и слегка 
пористой коже.
Не требует смывания.

200 мл | 4 штуки

Средства для изделий 
из кожи
кожа, утратившая свежестьКО

Ж
А
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150 мл | 4 штуки

Бесцветный 
питательный крем

Питание и увлажнение 
натуральной лицевой кожи

150 мл | 55005

Восстанавливает мягкость, 
эластичность и блеск.
На основе ланолина и 
костяного масла.
Идеально для пересохшей 
лицевой кожи.

  
150 мл | 4 штуки

Питательный крем для кожи

Уход в соответствии с цветом кожи

Для пересохшей и слегка утратившей 
цвет, натуральной лицевой кожи.
Увлажняет и освежает цвет.
Не пачкает при полировке.

150 мл | 55498 бежевый
150 мл | 55496 коричневый
150 мл | 55497 черный

ЧерныйКоричневыйБежевый

КО
Ж

А

Салфетка для полировки
Арт. 1350

  
150 мл | 4 штуки

Деликатное мыло

Тщательно очищает очень 
грязную лицевую кожу

150 мл | 55004

Устраняет сильные загрязнения, кожный 
жир, следы от никотина.
Обезжиривает, не высушивая кожу.
Для обивок, галантерейных изделий, 
одежды и обуви из глубоко прокрашенной 
натуральной лицевой кожи  с низкой 
пористостью.
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Серебро - чистка 
и придание блеска

Безупречно очищает,
не оставляя царапин

250 мл | 55167 

250 мл | 6 штук

Досконально удаляет  
черный налет.
Оставляет блестящий 
защитный слой.

Средства для металлов
МЕ

ТА
ЛЛ

Ы

  

Медь – латунь - бронза
чистка и придание блеска

Оставляет блестящий
защитный слой

250 мл | 55168 

Досконально удаляет налет и патину.
Длительная защита от повторного 
окисления.

250 мл | 6 штук
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250 мл | 6 штук

Металлы - чистка 
и придание блеска

Превосходно очищает
не оставляя царапин

250 мл | 55171

Отлично справляется с удалением 
черного налета, патины и ржавчины.
Оставляет блестящий защитный 
слой.

  
300 г | 6 штук

Паста для очистки металлов

Очищает и обеспечивает защиту 
поверхностям из металла

300 г | 55603

Для алюминия, нержавеющей стали, бронзы, хрома, меди, серебра, и др..
Эффективно против жирных пятен и отпечатков пальцев.
Обладает водоотталкивающим эффектом.
Может использоваться как внутри, так и вне помещений.

  
250 г | 6 штук

Полировочная паста для 
чистки и придания блеска

Чистит, полирует и 
придает интенсивный блеск

250 г | 151

МЕ
ТА

ЛЛ
Ы 

  250 мл | 6 штук

Алюминий – инокс - хром
мытье и придание блеска

Тщательно очищает, 
не оставляя царапин

250 мл | 55170

Для анодированного и неанодированного 
алюминия, нержавеющей стали, 
хромированных поверхностей внутри и вне 
помещений.
Удаляет жирные потеки и следы от пальцев.
Оставляет защитный слой.
Жидкая паста, идеальна для небольших 
поверхностей, превосходно подходит для 
смесителей.

Для алюминия, меди, латуни, бронзы, 
серебра, золота, нержавеющей стали, 
кислотоупорной стали, поверхностей с 
гальваническим покрытием.
Удаляет ржавчину, почернения, желтизну, 
следы от пальцев, грязь.
Для ручной или механической полировки.
Не применять на апплике (покрытие из 
серебра или золота) и лакированных 
поверхностях.
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Масло для ухода
500 мл | 55118

Освежает выцветший лак и обеспечивает защиту от воды и пятен.
Идеально для мебели, панелей и столярных изделий в кухне, 
ванной комнате, в дачных домиках, на верандах, на лодочных 
палубах, при неблагоприятных условиях морского и горного 
климата.
Можно применять для ухода за изделиями из ротанга, лозы, 
ламинированных поверхностей, необработанной древесины, 
обработанной маслом древесины, дуба, вяза, ясеня, тика.

500 мл | 4 штуки

Обеспечивает сохранность древесины 
в неблагоприятных условиях

Средства для мебели
МЕ

БЕ
ЛЬ
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250 мл | 6 штук

Пятновыводитель 
для мебели

Удаляет пятна, очищает, 
обновляет

250 мл | 55166

Устраняет пятна от воды, спирта.
Очищает лакированную и вощеную мебель.
Освежает поблекший цвет.
Для мебели внутри помещений.

  
400 мл | 6 штук

Уход за 
мебелью

Очищает от пыли, имеет 
антистатическое действие

400 мл | 55162

Эффективно удаляет следы от пальцев.
Для лакированной и ламинированной мебели, мебели, 
покрытой политурой, мебели изготовленной из мебельной 
плиты, для оклеенной мебели, пластмассы, лакированного 
листового металла.

  
250 мл | 6 штук

Обновляющее средство для 
вощеной и лакированной мебели

Быстрое обновление 
лакированной и вощеной мебели

250 мл | 55330
250 мл | 55331

Тщательно очищает благодаря содержанию 
растворителя.
Придает блеск и маскирует царапины благодаря 
входящим в состав смолам.
Улучшает цвет и позволяет достичь его однородности.

55330 
светлая 

древесина

55331  
темная 

древесина

41

МЕ
БЕ

ЛЬ
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500 мл | 6 штук

Камины 
экспресс-очистка

Быстрая и легкая 
чистка

500 мл | 55577

Молниеносно растворяет сажу и копоть.
Эффективно обезжиривает.
Не стекает с вертикальных поверхностей.
Не содержит каустической соды.

Средства для каминов
КА

МИ
НЫ
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200 мл | 6 штук

Паста для 
обновления чугуна

Восстановление и 
уход за чугунными изделиями

200 мл | 55420

Для рам, плит, дверок, решеток, 
труб, дымоходов, корпусов.
Восстанавливает и придает 
красивую черную патину.
Не выделяет запах даже при 
нагревании.

  
500 мл | 6 штук

Камень и кирпич
очистка

Эффективная очистка 
каминов и гриллей

500 мл | 55421

С лёгкостью удаляет пригар, сажу, а 
также обезжиривает.
Идеально для гладких и пористых 
поверхностей.
Активная пенка, не стекает с 
вертикальных поверхностей.
Не содержит каустической соды.

Губка для мытья без царапин 
Арт. 1397

  
500 мл | 4 штуки

Камень и кирпич
пропитка

Уход и защита для 
каминов и гриллей

500 мл | 55422

Предохраняет от загрязнения и 
образования пятен.
Облегчает последующую очистку.
Подходит для каменных, кирпичных и 
бетонных гриллей-барбекю.

КА
МИ

НЫ
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Природный камень
мрамор, камень, гранит

Мрамор и известняк очень чувствительны к 
воздействию кислот. При этом традиционные 
средства для удаления минеральных 
отложений от воды обладают сильнокислой 
реакцией и при их применении имеется риск 
образования матовения или пятен на 
поверхности.

На мраморе и известняке необходимо 
применять только специализированные 
средства, более того – точно придерживаться 
рекомендаций по уходу, содержащихся в их 
этикетках.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПР
ИР

ОД
НЫ

Й 
КА

МЕ
НЬ
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250 мл | 6 штук

Средство для ухода за надгробными памятниками.
мрамор, камень, гранит

Чистка и уход

250 мл | 55594

Превосходно устраняет грязь, следы от 
листьев, птичего помёта, смывает легкое 
позеленение.
Обеспечивает сохранность и придает 
легкий блеск. 

Губка из 
микрофибры

Арт. 1399

-

  250 мл | ш6 тук
500 мл | 6 штук

Столешницы и облицовка 
мрамор, камень, гранит

Чистит, придает блеск, 
обеспечивает защиту

250 мл | 55375
500 мл | 55377 

Безупречно чистит и обеспечивает защиту.
Для столешниц, подоконников, облицовки, 
скульптурных композиций и т.п.
Применяется на мраморе, природном камне, 
граните и бельгийском голубом камне.

Салфетка 
гофрированная
Арт. 1335

ПР
ИР

ОД
НЫ

Й 
КА

МЕ
НЬ
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Масло защитное
Тик и древесина экзотических пород

Обеспечивает уход и защиту необработанной и покрытой 
маслом древесины.
Питает пересохшую древесину.
Предохраняет от неблагоприятного воздействия 
климатических условий.
Подчеркивает натуральную красоту древесины.
Дополнительно обогащающий компонент – масло из семян 
тунгового дерева, обеспечивающее эффективную 
пропитку.

Защищает от воздействия 
жира и воды

400 мл | 55365
500 мл | 55146
1000 мл | 55366

400 мл | 6 штук 
500 мл | 6 штук 
1000 мл | 6 штук

Средства для садовой 
мебели

СА
Д
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900 мл | 4 штуки

Специальное масло 
Тик и древесина экзотических пород

Очень длительная и усиленная 
защита

750 + 20 % мл | 55774

Увеличенное количество смол в составе средства гарантирует 
более сильную защиту от солнца и воздействия атмосферных 
условий.
Обеспечивает превосходную защиту от воды, жиров и пятен.
Дополнительно обогащающий компонент – масло из семян 
тунгового дерева, обеспечивающее эффективную пропитку.

 

Окрашивающее 
защитное масло

Пропитка и окрашивание

500 мл | 55143 Тик
500 мл | 55144 Мербау

Питает, обеспечивает пропитку и придание цвета 
мебели из древесины тика, древесины экзотических 
пород, и пород, традиционных для Европы.
Обеспечивает защиту от воды, пятен и жира на 
длительный период времени.
УФ-фильтр предохраняет от утраты цвета под 
воздействием солнечных лучей.
Дополнительно обогащающий компонент – масло 
из семян тунгового дерева.

55143  
Тик 

55144  
Мербау

500 мл | 43143 Тик | 4 штуки
500 мл | 43144 Мербау | 4 штуки

СА
Д
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Чистка посеревшей 
древесины

Очистка и уход

1000 мл | 55364

Тщательно очищает даже очень грязную древесину.
Устраняет посеревшие участки, образовавшиеся в 
результате воздействия солнечных лучей или 
атмосферных условий.
Для мебели, облицовки, пергол, балюстрад.
Идеально для необработанной лозы и 
необработанного натурального ротанга.

1000 мл | 6 штук

 

Каталог STARWAX / Средства для садовой мебели

Средства для садовой 
мебели

СА
Д
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500 мл | 6 штук

Чистая мебель
Древесина, покрытая маслом

Ежедневный уход 
без усилий

500 мл | 55362

Моет и освежает.
Удаляет грязь, остатки пищи, жир, насекомых.
Для покрытой маслом древесины.
Не удаляет масляной пропитки.
Может применяться на поверхностях, 
соприкасающихся с пищей.

 

 

Восстановление цвета
Тик и древесина экзотических пород

Средство для применения после препарата «Чистка 
посеревшей древесины».
Восстанавливает натуральный цвет Тикового дерева.
На других породах древесины светлых тонов, придает цвет 
Тиковой древесины.
Рекомендуется закрепить маслом.

Обновление и восстановление 
натурального цвета Тика

500 мл | 55363

500 мл | 6 штук 

Каталог STARWAX / Средства для садовой мебели

СА
Д

Новая 

этикетка
больше

способов 

применения
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500 мл | 6 штук

Гриль и аксессуары

Обезжиривание интенсивного действия

500 мл | 55578

Полностью удаляет жир и пригар.
Может применяться на поверхностях, 
соприкасающихся с пищей.
Для грилей, решеток, вертелов, противней, 
посуды и аксессуаров.

Каталог STARWAX / Чистота и уход за поверхностями вне помещений

Чистота и уход за 
поверхностями 
вне помещений

ВН
Е П

ОМ
ЕЩ

ЕН
ИЙ
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1000 мл | 4 штуки

Концентрат для чистки 
поверхностей вне помещений

Эффективный 
и экономичный

1000 мл | 55374

Для плитки, терракоты, наливных 
полов, бетона, брусчатки, булыжных 
мостовых, тротуарной плитки.
Удаляет грязь, пищевые жиры, 
минеральные масла.
Высокая концентрация.

  
1000 мл | 4 штуки

Концентрат для мытья 
деревянных террас

Эффективная очистика 
поверхностей из древесины

1000 мл | 55772

Для древесины экзотических 
пород, сосновой древесины, 
композита.
Удаляет грязь, жиры, 
восстанавливает натуральный 
цвет древесины.
Для ручной чистки, чистки с 
распылителем либо с 
использованием аппарата 
высокого давления.

  
500 мл | 6 штук

Средство для регулярного 
мытья ПВХ и пластмассы

Идеально для поддержания 
садовой мебели в хорошем состоянии

500 мл | 55163

Удаляет грязь, остатки пищи, пятна и жир.
Для разных поверхностей вне помещений: 
пластмассовой садовой мебели, мебели из 
композита, синтетического ротанга, 
синтетических тканей, стекла, алюминия, 
стали, камня и бетона.

 
 

Пропитка для тканей и 
текстильных изделий
300 мл | 55368 

Обеспечивает пропитку, защищает от появления пятен 
от воды, жидкостей, жира.
Предотвращает скопление грязи, увеличивает 
прочность и сохраняет внешний вид материалов. 
Для зонтов, палаток, садовых шатров и павильонов, 
для ковров, ковровых покрытий, обивки, одежды, 
подушек, за исключением тех, в случае которых 
применение не рекомендуется их производителем.

300 мл | 4 штуки

Эффективная защита 
от пятен

ВН
Е П

ОМ
ЕЩ

ЕН
ИЙ

Каталог STARWAX / Чистота и уход за поверхностями вне помещений
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Применённый без разведения, позволяет устранить даже 
большое количество старых слоев воска.
Примененный в растворе 1:1 с водой, прекрасно очищает 
грязные вощеные поверхности.
Содержит мыло, идеально подходит для чистки грязной мебели 
и столярных изделий из лакированной древесины.
Расход:
   без воды: 1000 мл до 30 м².
   с водой: 1000 мл до 60 м².

  
1000 мл | 4 штуки

Удалитель воска
суперсильный

Обеспечивает очистку или полное удаление воска

1000 мл | 55058

Уход и обновление 
древесины

ДР
ЕВ

ЕС
ИН

А
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15  | 6 штукг

Воск для коррекции дефектов 
15 г

Исправление и устранение дефектов, маскировка мелких 
повреждений в отделке древесины (царапины, 
притёртости и другие мелкие недостатки)

Для вощеной, лакированной, покрытой политурой древесины и ламинированной мебели.
Предназначен для работы в охлажденном виде.
Отдельные цвета воска можно смешивать друг с другом.

Каталог STARWAX / Уход и восстановление древесины
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55513
Белый

55514
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55515
Графит

55516
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55517
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55518
Средний
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55519
Дуб 
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55520
Орех
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Паста для отбеливания

Подчеркивает натуральный рисунок текстуры древесины 
различных пород.
Декоративно отбеливает, а на древесине, обработанной 
морилкой, дает возможность получить патину в старинном 
стиле.
Для необработанной или покрытой морилкой древесины.
Для паркетов, мебели, панелей и деревянных изделий 
внутри помещений.
Идеально для техники декупажа.
Расход: 1000 мл до 10 м².

Художественное декорирование 
и патинирование древесины

500 г | 55560 

500  | 4 г штуки

Каталог STARWAX / Уход и декорирование древесины

Уход и декорирование 
древесины

ДР
ЕВ

ЕС
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А
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Идеально окрашивают и подчеркивают красоту древесины.
Для мебели, панелей, паркета, столярных изделий, деревянных предметов внутри помещений.
7 цветов, которые можно смешивать между собой для получения новых
оттенков.
Не оставляют жирного налета и не способствуют разбуханию древесины.
После нанесения «Закрепителя Starwax» могут быть покрыты любым средством для отделки: 
лак, воск, политура.
Без применения «Закрепителя Starwax» можно в виде отделки применить лак.

500 мл | 4 штуки

 
 

 

 
500 мл | 6 штук

Закрепитель Antiquaire для 
необработанной древесины

Превосходная отделка
и дополнительная защита древесины

500 мл | 55086

Обязательно следует применять в качестве базового слоя под лаки на основе 
растворителя и воски на древесине, окрашенной морилками Starwax или на 
древесине на которой выполнена декоративная обработка «Пастой для 
отбеливания Starwax».
Обеспечивает дополнительную защиту древесины от пятен и влаги.

0030  
Медь

0035  
Старое 
золото

0034  
Жемчуг

0036  
Белое 
золото

0033  
Серебро

0031   
Королевское

золото

0032  
Богатое
золото

Позолота Деко

Художественные и декоративные работы

 

59 мл

Декоративные работы внутри помещений.
Золочение, тампонирование, протирка.
Для древесины, бумаги, картона, пенопласта, гипса, штукатурки, камня, тканей, неглазурованного фарфора, глины, обоев, 
свечей, папье маше, соленого теста для лепки.

59 мл | 6 штук

55076 
светлый 

дуб

55077 
средний 

дуб

55078
 

дуб 
рустикаль

55079
 

ореховая 
кожура

55081
 

красное 
дерево

55080
 

вишня
55082

 
opex

Морилка Antiquaire для 
необработанной древесины

Профессиональные морилки с добавлением скипидара 
и льняного масла

500 мл 
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Каталог STARWAX / Уход и декорация древесины

00065 (0034)00061 (0030) 00062 (0031) 00063 (0032) 00064 (0033) 00066 (0035) 00067 (0036)
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Содержат большое количество пигментов, обеспечивающие 
одновременно отделку и окраску древесины.
Позволяют подкорректировать цвет морилки и получить 
эффект старой патины с притертостями.
Питают, обеспечивают уход и сохранность древесины.
Расход: упаковка до 30 м².

375 мл | 4 штуки  
55548

 

светлый 
дуб

55549

 

средний
дуб

55550

 

дуб
рустикаль

55551

 

орех
55552

 

вишня

Окрашивающие воски

Средство 2 в 1 - обработка воском и окрашивание

375 мл 

Каталог STARWAX / Уход и декорация древесины – окрашивание и обработка воском

Уход и декорация древесины 
– окрашивание и обработка 
воскомДР

ЕВ
ЕС

ИН
А



57

55099 
дуб 

рустикальный

55098 
орех

55100  
вишня

Жидкий воск

55095 
нейтральный

55096 
дуб 

светлый

55097  
дуб 

средний

Паста:

55089 
дуб 

рустикальный

55087  
натуральный

55088 
дуб 

светлый

55093  
орех

55090 
вишня

55091  
дуб 

средний

Аэрозоль :
55056 
светлое 
дерево

55057 
темное 
дерево

 
 

Воски Antiquaire для 
вощеной древесины

Низкое содержание пигментов, отделка под цвет морилки либо поддерживающий уход под цвет древесины.
Для необработанной древесины (отделка воском), вощеной древесины, лакированной и покрытой политурой древесины 
(поддерживающий уход, маскирование мелких царапин).
Внутри помещений: для мебели, настенных панелей, подоконников, резьбы по дереву, скульптурных изделий. Жидкие воски 
рекомендуется применять на вертикальных поверхностях, воски в виде пасты – на столешницах и подоконниках, в виде аэрозоля – 
на скульптурных изделиях, резьбе по дереву.
Рецептура выдающихся мастеров: пчелиный воск и скипидарное масло.
   - Жидкий воск: для необработанной древесины, обработанной морилкой древесины, резьбы по дереву.
   - Паста: для необработанной древесины, обработанной морилкой и вощеной древесины, столешниц.
   - Аэрозоль: для ухода за вощеной древесиной, лакированной и покрытой политурой древесиной.
Расход:
   - жидкий воск 1000 мл до 30 м².
   - паста упаковка до 30 м².

Отделка и уход

Паста 375 мл | 4 штуки
Жидкий воск 500 мл | 4 штуки
Аэрозоль 300 мл | 6 штук  
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Каталог STARWAX / Уход и декорация древесины – окрашивание и обработка воском
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АКСЕССУАРЫ Starwax

Тряпка гофрированная 
серая

 
 
 упаковка  | 12 штук

1 штука | 1315

Тряпка гофрированная 
белая

 
  

упаковка  | 6 штук

1 штука | 1320

Тряпка
букле

 
  

упаковка  | 10 штук

1 штука | 1310
Плотная, с отличными впитывающими 
свойствами. Идеальна для применения на 
полах с моющими средствами для 
удаления пятен. Прекрасно подходит для 
ремонтных работ.

Плотная, с отличными впитывающими 
свойствами. Идеальна для мытья, 
придания блеска и нанесения 
полимерных эмульсий.

Очень прочная, с отличными 
впитывающими свойствами. Превосходно 
подходит для регулярного мытья гладких 
полов внутри помещений. Идеальна для 
применения с моющими концентратами.

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
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Тряпка из микрофибры 
для мытья пола

 
 

 

упаковка  | 12 штук

1 штука | 1322

Тряпка из микрофибры для 
очистки пола

 
 

 

упаковка  | 12 штук

1 штука | 1324

Микрофибра 
многофункциональная

 
упаковка  | 12 штук

1 штука | 1331

Специальная микрофибра 
для кухонных плит

 
  

упаковка  | 12 штук

1 штука | 1332

Специальная микрофибра 
Хай-Тек

 
  

упаковка  | 12 штук

1 штука | 1333

 
Волшебная 
губка
2 штуки | 1400

 
  

упаковка  | 12 штук

АК
СЕ

СС
УА

РЫ

В сухом виде для удаления пыли, в мокром 
– для мытья моющими концентратами. Для 
полов внутри помещений. Прекрасные 
впитывающие свойства и большая 
площадь трения гарантирует 
эффективную уборку.

Благодаря выпуклому переплетению 
превосходно очищает, обезжиривает и 
удаляет загрязнения даже с неровных 
поверхностей и швов. Текстильная застежка 
(липучка) для крепления на метле. Очень 
прочная, с высокими впитывающими 
свойствами.

В сухом виде для стирания пыли или 
полировки, в мокром – для мытья разных 
поверхностей с моющими средствами или 
концентратами. Прекрасно впитывает, очень 
прочная. Для кухни, ванной комнаты или 
сада.

Специальное переплетение с чистящими и 
осушающими полосками. Не оставляет 
царапин. Превосходно подходит для мытья 
кухонных плит с деликатной поверхностью, 
стекол каминов и духовок.

Мягкая и деликатная. Благодаря коротким 
ворсинкам идеально очищает от пыли и 
обезжиривает экраны телевизоров, 
ноутбуков, компьютеров, телефонов, 
ксероксов, планшетов и т.п. Имеет 
антистатический эффект.

Специальная губка для удаления 
трудноустранимых загрязнений: темных 
полос от подошв, следов от пальцев, ручек, 
карандашей и другого вида пятен..
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Салфетка
гофрированная

 
  

упаковка  | 12 штук

1 штука | 1335

Салфетка
букле

 
  

упаковка  | 20 штук

2 штука | 1340

Салфетка для 
полировки

 
  

упаковка  | 20 штук

2 штуки | 1350
Прочная, прекрасно впитывает. Специальное 
переплетение и тиснение дают гарантию 
безупречных моющих качеств. Для регулярной 
уборки любых моющихся поверхностей.

В сухом виде для удаления пыли и 
полировки. В мокром – для нанесения 
средств для кожи, мебели и мрамора. 
100% хлопок.

Плотная и мягкая. Идеальна для уборки с 
использованием рекомендуемых к ней 
средств. Удобная для быстрого 
вытирания поверхности насухо на кухне и 
ванной комнате.

АКСЕССУАРЫ Starwax
АК

СЕ
СС

УА
РЫ
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Губка натуральная
для разных поверхностей
1 штука | 1395 | упаковка  8 штук
2 штуки | 1365 | упаковка  6 штук
3 штуки | 1366 | упаковка  7 штук

Губка, не оставляющая 
царапин
2 штуки | 1397

Губки для 
интенсивной чистки
4 штуки | 1380

 
  

упаковка  | 20 штук

Мочалка для мытья 
без царапин
2 штуки | 1393

Скребок
для стеклокерамики
1 штука | 1610

Губка из 
микрофибры
2 штуки | 1399

 
  

упаковка  | 12 штук

 
 
 

упаковка  | 10 штук

 
  

упаковка  | 12 штук
 
  

упаковка  | 6 штук

АК
СЕ

СС
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Салфетка из микрофибры 
для посуды и стекла

 
  

упаковка  | 12 штук

2 штуки | 1337

Натуральная губка starwax - что это?

Натуральные губки starwax производятся на 
основе полимера из целлюлозы в процессе 
вспенивания. Такие губки обладают высокой 
пористостью и прекрасными впитывающими 
свойствами, они устойчивы к износу и действию 
химических смесей. Целлюлозные гу бки 
п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  м ы т ь я  р а з н ы х 
поверхностей, в том числе пористых, для 
быстрого осушения и устранения разлитых 
жидкостей, а также для декоративной покраски 
стен с эффектом протирки.

Набор из двух специализированных 
салфеток. Салфетка с 
«бриллиантовой» текстурой устраняет 
загрязнения, жирные пятна, следы от 
пальцев и придает блеск стеклу. А 
салфетка с «гофрированной» текстурой 
гарантирует идеальное осушение 
поверхностей.

Превосходно очищает, не оставляя царапин. 
Удаляет пригоревшую грязь и жир. Для грилей, 
посуды, противней, духовок. Идеальна для 
антиадгезионных покрытий, напр. тефлоновых.

Двухсторонняя губка: удлиненные ворсинки 
чистят, не оставляя царапин, более короткие 
ворсинки позволяют осушить поверхность. 
Прекрасно подходят для применения на 
кухне и ванной комнате.

Двухсторонняя губка. Серебряная сторона 
чистит, не повреждая поверхность. Бежевая 
сторона – из целлюлозной губки – 
безупречно моет и вытирает насухо. Третий 
слой, внутренний, состоящий из 
вертикальных волокон, предотвращает 
деформацию губки при пользовании.

Не царапает. Не ржавеет. 
Тщательно соскребает 
остатки пищи и пригар. 
Оснащен системой, 
благодаря которой острие 
можно спрятать, чтобы 
предотвратить 
случайное ранение. 
Идеален также для чистки 
стекла и зеркал от остатков 
краски, других видов 
загрязнений.

Очистка очень грязных поверхностей (гриль, 
духовка, грязная плитка). Очень 
эффективны при устранении пригоревшего 
жира и трудноустранимых загрязнений.

Очень устойчива к механическим и химическим 
воздействиям. Обладает сильными 
впитывающими свойствами. Используется для 
мытья и вытирания насухо.
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Микрофибра для 
окон

 
 упаковка  | 12 штук

1 штука | 1334

Специальная салфетка
для окон

 
 упаковка  | 20 штук

1 штука | 1355

Продукт высокого качества, 
предназначенный для 
очистки окон. Не оставляет 
разводов и загрязнений.

Салфетка высокого 
качества, 
предназначенная для 
окон. Прочная, не 
оставляет разводов и 
царапин.  

АКСЕССУАРЫ Starwax
АК

СЕ
СС

УА
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Склиз для душевых
кабин

 
  

упаковка  | 6 штук

1 штука | 1622

Склиз из микрофибры
для окон шир. 38 см

  

 
упаковка  | 6 штук

1 штука | 1624

Склиз для мытья
окон, шир. 35 см

 
 упаковка  | 6 штук

1 штука | 1620

АК
СЕ

СС
УА

РЫСклиз с шубкой для 
мытья, шир. 30 см
1 штука | 1621

 
 упаковка  | 6 штук

Маркер для обновления швов
+ 3 наконечника

 
  

упаковка  | 4 штуки

1 штука | 0676

Восстанавливает 
белизну 
загрязнившихся 
швов. Очень хорошо 
покрывает, что 
позволяет замазать 
изменившие цвет 
швы, вернув им 
белизну.

Щетка для 
швов

 
  

упаковка  | 6 штук

1 штука | 1686

Эффективно 
справится
с загрязнениями
даже в 
труднодоступных
местах.

Ершик для унитаза 
набор

 
  

упаковка  | 6 штук

1 набор  | 1670

Прочный, удобный, 
эстетичного вида 
ершик с подставкой. 
Эргономичная 
рукоятка, нейлоновое 
волокно.

Губки санитарные
2 штуки | 1398

 
  

упаковка  | 12 штук

Продукт высокого качества, идеально 
справляется с очисткой окон. Прост в 
применении, не оставляет разводов и царапин.

Идеален для устранения грязи и налета с 
окон. Не оставляет разводов и царапин, 
прост в применении.

Набор для мытья окон: склиз + насадка. 
Комплект предназначен для мытья окон и 
зеркал. Продукт высокого качества, очень 
удобен в применении.

Двухсторонняя губка.
Белое нетканое полотно 
очищает, не оставляя 
царапин. Целлюлозная 
губка моет и осушает.
Внутренний третий слой из
вертикальных волокон
предохраняет от 
деформации 
при применении.

Идеальный продукт для душевых 
кабин. Благодаря своей 
конструкции способен добраться 
до наиболее труднодоступных 
мест в душевых кабинах.
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Перчатки латексные 
укреплённые

 
 упаковка  | 12 штук

Перчатки 
хозяйственные

 
 упаковка  | 6 штук

Укреплённые, 
эластичные и 
удобные. Для 
поддержания 
чистоты и не 
сложных 
ремонтных работ. 
Могут 
соприкасаться с 
пищей, опудрены с 
внутренней 
стороны.

Эластичные, удобные и 
устойчивые. Из 
натурального латекса. 
Опудренные с 
внутренней стороны. 
Для поддержания 
чистоты и регулярной 
уборки. Могут 
соприкасаться с 
пищей.

АКСЕССУАРЫ Starwax
АК

СЕ
СС

УА
РЫ

размер S | 1724 
размер M | 1725
размер L | 1726

размер S | 1711
размер M | 1712
размер L | 1713

Перчатки 
виниловые

 
 упаковка  | 12 штук

Виниловые перчатки 
идеально подходят 
для людей с 
аллергией на латекс. 
Укреплённые и 
удобные для 
повседневной 
уборки. Могут 
соприкасаться с 
пищей. Отлично 
подходят для 
выполнения работ, 
при которых 
требуется точность 
движений.

размер M | 1727
размер L | 1728
размер XL | 1729
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Каучуковая 
щетка

 
  

упаковка  | 12 штук

1 штука | 1666

Метла для чистки 
потолков от пыли

  

 

упаковка  | 6 штук

1 штука | 1521

Метелка для пыли с 
антистатическим 
эффектом

 
 упаковка  | 10 штук

1 штука | 1523

АК
СЕ

СС
УА

РЫ

Набор: щетка-сметка
+ совок

1 штука | 1603

 
 упаковка  | 10 штук

Губка для ремонтных 
работ
1 штука | 1360

Перчатки для любителя 
мастерить

 
  

упаковка  | 6 штук

размер M | 1701
размер L | 1702
размер XL | 1703

Очень удобные и плотные. 
Обладают высокой 
устойчивостью к 
химическим и 
механическим 
воздействиям. 
Внутреннее хлопковое 
покрытие повышает 
комфорт во время 
работы. 
Противоскользящее 
наружное покрытие 
позволяет лучше хватать 
и удерживать. Подходит 
для работ внутри и вне 
помещений.

Набор щетка-сметка 
+ совок
на длинной рукоятке
1 штука | 1606

 
  

упаковка  | 4 штуки

Позволяет очистить от 
пыли труднодоступные 
места: потолки, углы, 
потолочные балки, карнизы, 
люстры и др. 
Телескопическая ручка до 
130 см. Расплощенные 
концы ворса гарантировано 
соберут осевшую пыль и 
паутину.

Собирает пыль, не 
позволяя ей повторно 
оседать. Эластичный 
наконечник дает 
возможность изгиба в 
соответствии с тем или 
иным очертанием, 
благодаря чему можно 
очистить от пыли 
труднодоступные места, 
напр. ребра батареи. 
Имеет эргономичную 
рукоятку.

Прочный материал, стойкий к трещинам. 
Эргономичные рукоятки. Край совка с 
кромкой, а также расплющенные концы ворса 
щетки обеспечивают возможность 
тщательной уборки волос, шерсти, мелкого 
мусора. 

Профессиональный набор для 
сметания пыли и мусора на 
отдельных участках. Эргономичная 
конструкция, позволяет не 
наклоняться во время уборки. 
Вместительный совок. Насечка на 
ворсе щетки гарантирует  
возможность тщательного сбора 
мусора. Щетка легко фиксируется, 
благодаря чему набор удобно 
хранить.

Двухсторонняя: 1 сторона для 
обивки, ковров; 2 сторона – для 
одежды и текстильных 
материалов. Идеальна для 
очистки от пыли, волос, шерсти, 
ворсинок. Эргономичная рукоятка.

Перчатки хозяйственные
сильная защита
размер M | 1714
размер L | 1715
размер XL | 1716

Очень устойчивые, 
эргономичные, с 
закатывающейся 
манжетой, чтобы вода не 
стекала по рукам. 
Внутреннее покрытие из 
хлопка уменьшает 
выделение пота ладоней. 
Противоскользящее 
наружное покрытие 
позволяет лучше хватать 
и удерживать. Могут 
соприкасаться с пищей. 

Позволяет быстро впитывать влагу с 
поверхности. Легко выполаскивается и 
отжимается. Выполнена в 100% из 
растительного волокна. Прочная и 
плотная. Может применяться на всех 
моющихся поверхностях.

 
  

упаковка  | 6 штук

 

  

упаковка  | 12 штук
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АКСЕССУАРЫ Starwax
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Швабра Эксперт
с моющей микрофиброй
1 штука | 1593

АК
СЕ

СС
УА

РЫ

Микрофибра
чистящая
для Швабры Эксперт
1 штука| 1592

Микрофибра для Швабры 
Эксперт удаление пыли

1 штука | 1595

 
  

упаковка  | 6 штук

 
  

упаковка  | 6 штук

 
  

упаковка  | 6 штук

Микрофибра 
моющая
для Швабры Эксперт
1 штука | 1594

 
 упаковка  | 6 штук

ШВАБРА ЭКСПЕРТ УЛЬТРА КОМФОРТ STARWAX – идеальна для мытья и очистки от пыли полов, стен и 
потолков разного типа.

Рекомендуется для применения с моющими средствами Starwax.
Сменный моющий моп.

Технология  „макси-скольжение» комбинация 2 разных материалов в составе, что гарантирует быстрое 
мытье без разводов.
Эргономический и противоскользящий наконечник: круглый наконечник облегчает удерживание в руке.
Противоскользящее покрытие: не скользит, если швабру опереть о стену.
Телескопическая рукоятка с регулируемой длиной от 1 до 1,6 м: нет необходимости наклоняться или 
держать швабру обеими руками, легко складывается. Легкая и прочная – выполнена из 
анодированного алюминия.
Поворотная головка: зажимное кольцо затянуто – позиция для мытья стен и потолков. Зажимное 
кольцо в свободном положении – позиция для мытья полов и мест под мебелью без необходимости 
передвигать ее.

Для сухой уборки, идеально очищает от пыли.
Антистатический эффект – замедляет процесс повторного 
оседания пыли. Для всех видов пола: паркет, ламинат, плитка,
мрамор, а также для цоколей и ножек мебели.

Рекомендуется для грязных полов всех видов. Устраняет жир и 
сильные загрязнения. Микроскопические чистящие волокна 
микрофибры обеспечивают эффективную и глубокую очистку без 
царапин. Сильные впитывающие свойства: при одном 
намачивании микрофибры можно очистить 30 м² поверхности.

Идеальна для ухода за гладкими полами. Подходит также 
для мытья стен и потолков. Сильные впитывающие свойства: 
легко обезжиривает, впитывает воду и ускоряет высыхание, не 
оставляет разводов.
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Натуральная 
линия

 

Средство для 
мытья кухни

Тщательно моет, обезжиривает, удаляет 
известковые отложения, оставляет нежный 
блеск и свежий запах. 
Может применяться на поверхностях, 
непосредственно соприкасающихся с 
пищей.
Не применять на поверхностях, 
чувствительных к воздействию кислот 
(мрамор, известняк).

Обезжиривание 
и придание блеска

500 мл | 55811

500 мл | 6 штук 

Активные вещества: полученные из 
сахарной свеклы, лимонная кислота.  

Гель для 
посуды

Быстро и эффективно растворяет жир и 
пригар.
Посуда становится чистой и блестящей.
Мягкое воздействие на кожу.
Очень концентрированное средство: 1 
упаковки хватает приблизительно для 
200-разового применения.

Концентрат

500 мл | 55812

500 мл | 6 штук 

Активные вещества: полученные из 
сахарной свеклы и кокосового ореха.

НА
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Концентрат для мытья 
разных поверхностей

Для мытья, обезжиривания и освежения при регулярной 
уборке, оставляет приятный аромат.
Показатель pH близок к показателю pH кожи.
При еженедельной периодичности уборки 1 литра 
концентрата хватит на 25 недель.
Для мытья пола (плитка, керамогранит, камень, мрамор, 
гранит, ламинат, ПВХ, винил), столешниц, 
ламинированной мебели, настенной плитки, моек, 
оконных и дверных столярных изделий.

Мытье и обезжиривание

1000 мл | 55840

1000 мл | 4 штуки 

Активные вещества: полученные из 
сахарной свеклы.

 

Универсальная 
паста

Тщательно очищает, удаляет жир, пригар, известковый налет, придает блеск.
Не содержит аллергенов, тестирована дерматологами.
Рецептура, обеспечивающая биологический распад.
Применяется на кухне, в ванной комнате, саду, мастерской, домике на колесах.
Чистит настенную и напольную плитку, камень, мрамор, гранит, керамогранит, 
песчаник, травертин, терраццо.
Дополнительно: нержавеющая сталь, латунь, серебро, хромированные и 
глазурованные поверхности, пластмасса, ПВХ, винил, синтетические смолы, 
ламинат, конгломерат, композит.

Чистка и полировка

375 мл | 55600

375 мл | 12 штук 

Активные вещества: полученные из кокосового ореха, 
кремнеземный абразив.

Продукты линии Soluvert изготовляются исключительно на основе активных веществ. 
Благодаря содержанию фруктовых кислот и молочной кислоты средства действуют, 
удаляя известковый налет и обеспечивают мытье, соответствующее гигиеническим 
нормам.

Спирт из сахарной свеклы имеет интенсивное обезжиривающее действие. 
Натуральные глицериды из семян тунгового дерева, льняного масла и кокосового 
ореха действуют, обеспечивая защиту и придавая блеск.

Все продукты прошли дерматологическое тестирование. Свежие запахи не вызывают 
аллергической реакции – в соответствии с распоряжением (WE) № 648/2004 о 
моющих средствах.

*в соответствии с постановлением 648/2004 о детергентах
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Средство для мытья 
ванной комнаты

Эффективно очищает и придает блеск ваннам, умывальникам, 
душевым кабинам, унитазам, плитке, смесителям.
Идеально удаляет грязь, известковый налет и жирные следы 
от косметики. 
Оставляет приятный аромат.
Не применять на поверхностях, чувствительных к воздействию 
кислот (мрамор, известняк).

Удаление известковых 
отложений и придание блеска

500 мл | 55830

500 мл | 6 штук 

Активные вещества: полученные из сахарной свеклы и яблок.

Натуральная 
линия
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Паркет и ламинат
концентрат

Очищает и восстанавливает блеск паркета и ламината.
Не требует смывания.
На основе китайского деревянного масла.
Не применять на паркете, покрытом маслом, вощеных 
паркетах и паркетах из необработанной древесины.

Мытье и уход

1000 мл | 55445

1000 мл | 6 штук 

Активные вещества: масло из семян тунгового дерева, 
вещества, полученные из сахарной свеклы.

 

Ремонт 
концентрат для мытья

Для мытья стен перед покраской и для уборочных работ после покраски, 
удаляет грязь и обезжиривает, также подходит для мытья обоев.
Имеет обезжиривающие свойства благодаря содержанию сахарного спирта, 
консервант – экстракт рябины.
Мытье стен перед покраской: 2 колпачка в 8 литрах воды.
Уборочные работы: 1 колпачок в 8 литрах воды.
 Одна упаковка 1000 мл до 250 м².

Сильнодействующий
1000 мл | 55720

1000 мл | 6 штук 

Активные вещества: поверхностно-активные вещества растительного 
происхождения.

НА
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Чистый 
туалет

Тщательно устраняет известковые отложения, моет, 
дезодорирует.
Не содержит аллергенов*.
Рецепт, обеспечивающий биологический распад; 
туалет становится чистым и свежим.
Не содержит хлора, не содержит сильной кислоты.

Мытье и удаление 
известковых отложений

750 мл | 55470

750 мл | 6 штук 

Активные вещества: кислота из лимонного сока, 
экстракт сахарной свеклы.
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