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     Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто. 
 

Spray Mop Comfort Clean система мытья и ухода 
 

Профессиональная уборка щеткой Spray Mop Confort Clean с распылителем: 
Щетка-распылитель Spray Mop Comfort Clean идеально подходит для регулярного мытья полов, 
обеспечивая оптимальные результаты уборки и высокий комфорт работы. Моющая щетка с 
распылителем - идеальный помощник для быстрой уборки качественных деревянных и паркетных полов, 
а также других видов гладких напольных покрытий (ламинат, линолеум, плитка и т.д.). Благодаря 
механизму разбрызгивания нет необходимости часто ополаскивать шубку, а также можно контролировать 
количество распыляемой жидкости и избегать образования луж и излишков воды на поверхность. Чистая 
смесь моющего средства и воды всегда распыляется на поверхность, что обеспечивает более 
оптимальный результат очистки. В результате достигается очень эффективная мойка поверхностей. 
Удобная конструкция щетки позволяет легко мыть пол. Ручка эргономична и удобно лежит в руке. 
Подвижная насадка обеспечивает легкий доступ к углам и труднодоступным местам. Резервуар для 
жидкости также можно наполнить средствами для чистки и ухода Berger-Seidle. Сменная моющая шубка 
обеспечивает длительное использование щетки-распылителя. Благодаря профессиональной системе 
мытья Spray Mop Comfort Clean пол остается чистым и красивым. 
 
Преимущества щетки Spay Mop Comfort Clean с распылителем: 

• Эффективное мытье и уход за поверхностями. 
• Подвижные и гибкие движения по всем углам и объектам. 
• Легко держать и легко распылять моющее средство. 
• Избегание луж и излишек воды на поверхности. 
• Эргономичная и бережная очистка без частого полоскания  шубки. 
• Контейнер для жидкости, который легко заполняется. 
• Сменная моющая шубка. 
• Чистая смесь моющего средства и воды всегда распыляется на поверхность. 

 
Комплект: щетка для мытья + шубка + нейтральное чистящее средство Brilliance NeutralCleaner 1 
литр – EUR 41,71 
Шубка отдельно – EUR 11,43 
 
Brilliance NeutralCleaner – универсальные чистящие средство  
Моющее средство, добавляемое в воду, моет деревянные полы, покрытые лаком и маслом, а также другие типы 
искусственных полов, дверей, оконных рам, пластиковых поверхностей и т.д. Чистящее средство создано на основе 
модифицированных растительных масел. Использование Brilliance Neutral Cleaner обеспечивает оптимальный очищающий 
эффект. С одной стороны, очиститель эффективно удаляет загрязнения, а с другой - бережно воздействует на поверхность. 
Особенно это необходимо для мытья деревянных поверхностей, покрытых маслом и лаком. Использование: продукт 
используется при добавлении в воду. Перед мытьем поверхность необходимо тщательно пропылесосить или собрать грязь 
щеткой. Примерно 50 мл Brilliance NeutralCleaner следует добавить в 5 литров теплой воды. Пол следует мыть влажной тканью, 
но для мытья деревянных полов лучше всего подходит щетка для мытья полов Spary Mop Comfort Clean с распылителем. 
Грязные участки и пятна можно аккуратно промыть белым падом и более концентрированной смесью Brilliance NeutralCleaner и 
воды. Во время генеральной уборки рекомендуется мыть большие загрязнения и очень грязные поверхности с помощью 
Brilliance Cleaner L94. Время высыхания: после полного испарения воды или высыхания поверхности можно ходить по полу.  
Расход: в зависимости от способа нанесения, примерно 1 л на 300 м². 
Упаковка: 1 л – EUR 22,48 
 
Brilliance Cleaner L94  – очиститель поверхностей 
Cредство на водной основе для удаления воска, загрязнённых плёнок защитного слоя от средства по уходу. Также  для 
подготовки поверхности перед нанесением воска и для обезжиривания, генеральной очистки. Очиститель подходит для 
различных типов поверхностей: лакированного дерева, пропитанного маслом дерева, ламината, линолеума, камня и т. д. 
Brilliance Cleaner L94 применяют в неразбавленном виде или добавляют к воде при повседневной уборке. 
Расход: в неразбавленном виде 1 литр на 50 м², для ежедневной уборки 300 мл на 10 л воды.  
Упаковки: 1 л – 18,11 EUR;  5 л – 83,37 EUR 

 

 

 
Также прочтите технические инструкции к продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС 21%. 
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 Spray Mop Comfort Clean система мытья и ухода 
 
Brilliance BioSoap- натуральное мыло 
Mыло на основе растительного сырья для очистки и поддерживающего ухода за деревянными полами и паркетом, 
обработанными маслом или воском. Для основной очистки разбавьте продукт водой до максимальной концентрации 1:4 и 
вымойте поверхность жесткой губкой. При ежедневной чистке добавьте на 10 л воды 100 мл моющего средства.  
Расход: в зависимости от способа нанесения около 300 м² / л.  
Упаковки: 1 л – 16,41 EUR;  5 л – 72,26 EUR 

 
 
Brillince Everclear – – жидкий воск для восстановления и ухода  
Cредство на водной основе для первоначальной и повседневной уборки разных поверхностей, таких как лакированная 
поверхность, ламинат, линолеум и пробковый пол. Средство не нуждается в полировке. Brilliance Everclear применяют в 
неразбавленном виде или добавляют к воде при повседневной уборке. 
Расход:  неразбавленный, 1 литр на 30 м²;  для ежедневной уборки 200-400 мл на 10 л воды.  
Время высыхания: около 30 минут. 
Упаковки: 
Глянцевая, Матовый: 1 л – 17,52 EUR;  5 л – 77,08 EUR; Глянцевая 10 л - 118,70 EUR                          

 

 
Brilliance AquaSatinPolish – воск для ухода и восстановления 
Экологически чистое средство на водной основе для ухода и очистки поверхностей покрытых маслом или воском.  
Чистое нанесение молочка для пола снижает скольжение и создает защитный слой, а также восстанавливает внешний вид 
поверхности. Для ежедневной уборки следует добавить средство в воду 200-300 мл на 8-10 л воды и вымыть поверхность 
влажной тканью.  
Расход: неразбавленный, 1 литр на 60-100 м²;  для ежедневной уборки 200-300 мл на 10 л воды. 
Время высыхания: около 30-120 мин. 
Упаковки: 1 л – 26,73 EUR;  5 л – 119,55 EUR 
 
 
Avalon Pfanzenseife – концентрат натурального мыла 
Натуральный концентрат мыла. Подходит для очистки поверхностей из дерева, ламината, линолеума и камня. Особенно 
подходит для очистки промасленных и восковых поверхностей. Сделано по старинному рецепту как универсальное чистящее 
средство. Мыльный концентрат применяют разбавленным водой до максимальной концентрации 1:1 (генеральная уборка) или 
добавляют 20-40 мл на 8-10 литров воды (ежедневная уборка). Неразбавленный концентрат используется только для удаления 
отдельных пятен. Не позволяйте изделию высохнуть. 
Расход: в неразбавленном виде: около 60 м² на 1 литр. 
Упаковка: 1 л - 12,10 EUR; 2,5 л – 29,04 EUR; 10 л – 109,75 EUR 

 
 
Avalon Naturwachs Bodenmilch – натуральное молоко 
Натуральный продукт для ухода и восстановления. Содержащий натуральный воск. Используется для мебели, 
линолеума, резины, кожи и особенно подходит для поверхностей, обработанных маслом и воском. Средство можно 
использовать в неразбавленном виде (для первоначального ухода и восстановления поверхности) или добавлять 20–
100 мл на 8–10 л воды (для ежедневной уборки). 
Расход: в неразбавленном виде: около 60 м² на 1 литр. Время высыхания: около 30 мин. 
Упаковка: 1 л - 11,37 EUR; 2,5 л - 25,89 EUR; 10 л – 100,43 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также прочтите технические инструкции к продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС 21%. 
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