КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

Моющие средства
для клининга

www.berli.su

Компания «Берли» работает на рынке профессиональных моющих и чистящих средств. Зарубежный опыт
разработок и современное производство, отвечающее
современным требованиям, гарантируют стабильно высокое качество нашей продукции.

Основные направления нашей деятельности:
• Разработка и производство профессиональных моющих средств
• Поставка профессиональных моющих средств
• Подбор моющих средств для индивидуальных задач
• Комплексная поставка разнообразных моющих средств для клининговых компаний
Наша продукция сертифицирована для использования в пищевой, перерабатывающей промышленности, коммунальном хозяйстве, клининге.
Лучший товар
года СФО 2016 г

При изготовлении своей продукции мы используем безопасные компоненты отечественных и зарубежных производителей, которые не наносят вреда человеку и окружающей среде.

Фасовка: 0,5 л / 0,75 л / 1 л / 5 л / 10 л / 20 л
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ЖИДКИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

LAUNDRY GEL «COLOR» ЖИДКОЕ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИРКИ
Профессиональное концентрированное средство для стирки Цветного белья из
хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а так же из смешанных волокон
(кроме шерсти и шелка) Хорошо отстирывает пятна и другие сложные загрязнения.
Не повреждает структуру ткани даже при частых стирках!
Восстанавливает естественный цвет тканей. Препятствует образованию серого и
желтого оттенка. Полностью выполаскивается и не вызывает алергии.
Безопасно для кожи.

Фасовка: 1 л, 5 кг, 10 кг, 20 кг

LAUNDRY GEL «UNIVERSAL» ЖИДКОЕ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
СТИРКИ
Профессиональное концентрированное средство для стирки белья из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а так же из смешанных волокон (кроме
шерсти и шелка) Хорошо отстирывает пятна и другие сложные загрязнения.
Не повреждает структуру ткани даже при частых стирках!
Восстанавливает естественный цвет тканей. Препятствует образованию серого и
желтого оттенка. Полностью выполаскивается и не вызывает алергии.
Безопасно для кожи.

Фасовка: 1 л, 5 кг, 10 кг, 20 кг

LAUNDRY GEL «WHITE» ЖИДКОЕ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СТИРКИ
Профессиональное концентрированное средство для стирки Белого белья из
хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а так же из смешанных волокон
(кроме шерсти и шелка) Хорошо отстирывает пятна и другие сложные загрязнения.
Не повреждает структуру ткани даже при частых стирках!
Восстанавливает естественный цвет тканей. Препятствует образованию серого и
желтого оттенка. Полностью выполаскивается и не вызывает алергии.
Безопасно для кожи.

Фасовка: 1 л, 5 кг, 10 кг, 20 кг
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СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ BERLI

DISHWASHING LEMON ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ «ЛИМОН»
Универсальное моющее средство для мытья вручную всех видов посуды, кухонного оборудования, рабочих поверхностей столов, керамической плитки, столовых
приборов из стекла, хрусталя, пластика, фарфора, твердых металлов. Эффективно
работает в воде любой жесткости. Обладает хорошими моющими свойствами, быстро и полностью смывается с обрабатываемой поверхности.
Состав: вода, лаурилсульфоэтоксилат натрия, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, хлористый натрий, отдушка, консервант, пищевой краситель.

Фасовка: 1,5 кг, 5 кг (ПЭТ)

DISHWASHING RASPBERRIES ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ «МАЛИНА»
Универсальное моющее средство для мытья вручную всех видов посуды, кухонного оборудования, рабочих поверхностей столов, керамической плитки, столовых
приборов из стекла, хрусталя, пластика, фарфора, твердых металлов. Эффективно
работает в воде любой жесткости. Обладает хорошими моющими свойствами, быстро и полностью смывается с обрабатываемой поверхности.
Состав: вода, лаурилсульфоэтоксилат натрия, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, хлористый натрий, отдушка, консервант, пищевой краситель.

Фасовка: 1,5 кг, 5 кг (ПЭТ)

DISHWASHING APPLE ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ «ЯБЛОКО»
Универсальное моющее средство для мытья вручную всех видов посуды, кухонного оборудования, рабочих поверхностей столов, керамической плитки, столовых
приборов из стекла, хрусталя, пластика, фарфора, твердых металлов. Эффективно
работает в воде любой жесткости. Обладает хорошими моющими свойствами, быстро и полностью смывается с обрабатываемой поверхности.
Состав: вода, лаурилсульфоэтоксилат натрия, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, хлористый натрий, отдушка, консервант, пищевой краситель.

Фасовка: 1,5 кг, 5 кг (ПЭТ)
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СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

DISHWASHER - СРЕДСТВО ДЛЯ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную.
Подходит для воды любой жесткости. Концентрат разводится с водой из расчета
0,1-0,3 % (1-3 г/л)

Фасовка: 1 л, 5 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ НА КУХНЕ

GRILL CLEANER - СРЕДСТВО ДЛЯ
ЧИСТКИ НА КУХНЕ
Средство для чистки на кухне, для удаления жира, нагара, копоти с посуды, сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей и др.пищевого оборудования. Использовать в готовом виде или рабавить с водой 50-100 г/л.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, щелочные компоненты, активные
добавки, комплексообразователи, краситель.

Фасовка: 1 л, 5 кг

GRILL CLEANER EXTRA - СРЕДСТВО
ДЛЯ ЧИСТКИ НА КУХНЕ
Средство для чистки на кухне, для удаления жира, нагара, копоти с посуды, сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей и другого пищевого
оборудования. Использовать в готовом виде или рабавить с водой 50-100 г/л.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, щелочные компоненты, активные
добавки, комплексообразователи, краситель.

Фасовка: 1 л, 5 кг
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MAJENA - СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ
НА КУХНЕ
Универсальное щелочное моющее средство для удаления жира, нагара, копоти с
посуды, сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей и другого пищевого оборудования. Применяется в быту, на предприятиях общепита, в
различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.
Способ применения: Нанести на очищаемую поверхность, оставить на 5-10 минут,
Потереть щеткой и смыть водой. При необходимости обработку повторить.

Фасовка: 0,75 л

MAJENA PLUS - СРЕДСТВО ДЛЯ
ЧИСТКИ НА КУХНЕ
Улучшенное щелочное моющее средство для удаления жира, нагара, копоти с посуды, сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей и другого
пищевого оборудования. Применяется в быту, на предприятиях общепита, в различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.
Способ применения: Нанести на очищаемую поверхность, оставить на 5-10 минут,
Потереть щеткой и смыть водой. При необходимости обработку повторить.

Фасовка: 0,75 л

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ BERLI

GLASS CLEANER - ОЧИСТИТЕЛЬ
СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ С КУРКОВЫМ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ
Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля.
не оставляет разводов, антистатик.

Фасовка: 0,5 кг
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GLASS CLEANER CONCENTRATE КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
СТЕКОЛ
Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Концентрат разводится с водой из расчета 150-200 г/л.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, спирт изопропиловый, комплексообразователи, ароматизатор.

Фасовка: 1 л, 5 кг

ОЧИСТИТЕЛИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ BERLI

FOAM CARPET CLEANER - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Универсальный пенный моющий состав для очистки ковровых покрытий от любых
загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, кожи, пластика и стекол. Устраняет неприятные запахи. Концентрат разводится из расчета 50-150г. на 1л. воды.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, активные добавки, комплексообразователи, краситель, ароматизатор.

Фасовка: 1 л, 5 кг

CARPET CLEANER - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
НИЗКОПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ
ПОКРЫТИЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Универсальный низкопенный моющий состав для очистки ковровых покрытий от
любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекол. Концентрат разводится из расчета 50-150г. на 1л. воды. Состав в концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина,
сока, крови, и т.п.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, активные добавки, комплексообразователи, краситель, ароматизатор.

Фасовка: 1 л, 5 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА BERLI

FLOORING - НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Концентрированное нейтральное моющее средство для Паркета, ламината, линолеума. Предназначено для применения в автоматических поломоечных машинах
и ручной мойки полов. Обладает приятным ароматом. Подходит для чистки любых
водостойких покрытий не устойчивых к щелочи (линолеум, паркет, ламинат, полимерные покрытия) от органических загрязнений, животных жиров, растительных
масел и других загрязнений.
Способ применения: концентрат растворяется из расчета 5-10 г/л.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, щелочь, комплексообразователи,
краситель, ароматизатор.

Фасовка: 1 кг, 5 кг

FLOORING STRONG - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЛОВ
Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных загрязнений.
Предназначено для применения в автоматических поломоечных машинах и ручной
мойки полов. Обладает приятным ароматом. Подходит для чистки любых водостойких покрытий (линолеум, керамика, плитка, полимерные покрытия, мрамор) от органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и других стойких
загрязнений.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, щелочь, комплексообразователи,
краситель, ароматизатор.
Способ применения: концентрат растворяется из расчета 5-10 г/л.

Фасовка: 1 кг, 5 кг
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА BERLI

PROGRESS - УНИВЕРСАЛЬНОЕ
НИЗКОПЕННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в отелях,
бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы,
в коммунальном хозяйстве и дома. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона,
облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора, Благодаря умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и в поломоечных
машинах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный
слой поверхности.

Фасовка: 1 кг, 5 кг

8

www.berli.su

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ BERLI

DESO - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен,
оборудования инвентаря в торговых предприятиях, гостиницах, парикмахерских,
лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания,
мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не
токсичен, не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук.
Концентрат разводится с водой из расчета 10-20 г/л.
Состав: вода очищенная, четвертичные аммониевые соли, неиногенные поверхностно-активные вещества, отдушка.

Фасовка: 1 л, 5 кг
ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА BERLI

CLEANER PLASTIC - ОЧИСТИТЕЛЬ
ПЛАСТИКА С КУРКОВЫМ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ
Универсальное низкопенное моющее ср-во, для очистки пластиковых покрытий,
оборудования, бытовой техники, стекол, металла, дерева и др. твердых поверхностей от любых загрязнений.

Фасовка: 0,5 л

CLEANER PLASTIC - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ПЛАСТИКА
Универсальное низкопенное моющее ср-во, для очистки пластиковых покрытий,
оборудования, бытовой техники, стекол, металла, дерева и др. твердых поверхностей от любых загрязнений. Концентрат разводится с водой из расчета 50-150 г/л.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, активные добавки, комплексообразователи, краситель, ароматизатор.

Фасовка: 1 л, 5 кг
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ BERLI

BIOS-B - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Высококонцентрированное щелочное моющее ср-во. Применяется для очистки
промышл. оборудования, ж/д цистерн, емкостей и хранилищ от нефтепродуктов,
растит. и животных жиров с разл. поверхностей. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми загрязнениями. Для ручной или автоматической мойки растворить состав из расчета 30-50г/л воды.
Состав: ПАВ, активные щелочные добавки, комплексообразователи, краситель.

Фасовка: 1 кг, 5 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ ФАСАДОВ BERLI

ACID CLEANER - СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ФАСАДОВ
Высокопенное кислотное моющее средство. Предназначено для мойки фасадов
зданий, отделанных пластиком, плиткой, металло-сайдингом, стеклами, от известкового налета, ржавчины, и других загрязнений минерального характера.
Способ применения: развести из расчета 100-200мл/л

Фасовка: 1 л, 5 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОСЛЕ РЕМОНАТ BERLI

CEMENT CLEANER - СРЕДСТВО ДЛЯ
ОЧИСТКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА
Средство для очистки после ремонта.
Кислотное моющее средство для очистки плитки, стекла,
гранита, мрамора, полимерных и других покрытий.
Удаляет остатки цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня, строительных
смесей и других загрязнений оставшихся
после строительства и ремонта.
Состав: вода, ПАВ, смесь органических и неорганических кислот, краситель, ароматизатор.

Фасовка: 1 кг, 5 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИКИ BERLI

WC-GEL - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ
Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля от
известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений, способствует устранению неприятного запаха, убивает микробы.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, смесь органических и неорганических кислот, краситель, ароматизатор.

Фасовка: 1 кг, 5 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОДЫ BERLI

AQUA BLUZZ - СРЕДСТВО ДЛЯ
ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ
Средство идеально подходит как для домашних бассейнов (стационарных, резиновых), так и для бассейнов массового посещения. Средство используется для подавления развития водорослей в плавательных бассейнах и водоемах ландшафтного
дизайна для придания постоянной голубой окраски водоему. Способ применения:
разбавить из расчета 50-150 гр/1м3 воды, в зависимости от степени загрязнения.
Состав: комплексообразователи, вода, отдушка.

Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

ОХА ЛЮКС (КОАГУЛЯНТ)

Эффективный коагулянт применяется в процессах водоподготовки питьевой воды,
для очистки сточных вод с высоким содержанием взвешенных частиц, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Используется в целлюлозно-бумажной,
металлургической, нефте-перерабатывающей промышленностях и в технологии
очистки оборотной воды автомоек. Способ применения: Рекомендуемая доза 0,20,5 см/м оборотной воды и до 1 см/м – исходной воды.
Состав: оксихлорид алюминия.

Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг
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