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Torvan-Konzentrat – 
высококонцентрированное 
средство для ежедневной уборки
с огромным потенциалом чистки!

Высококонцентрированноесредство!
« С Torvan-Konzentrat

у Вас 320 литров
готового рaствора в кармане»

То же самое относится ко всем
нашим концентрированным
средствам: Econa-Konzentrat,
Keradet-Konzentrat, Klaronet-
Konzentrat, Procur-Konzentrat,
Profekt-Konzentrat, Profloor-
Konzentrat, Veriprop

Torvan-Konzentrat – 
правильное средство, когда заботитесь о
сохранении окружающей среды

Действие: необычайно быстрое и эффективное
Расход: экономный благодаря постоянному Fix-дозированию

Ваша выгода: требует меньшей площади склада, прост в 
применении, быстрый рабочий процесс

Польза для окружающей среды: уменьшенное количество 
упаковки, сниженный расход при транспортировке

Результат: уменьшенный расход эл. энергии, реальное 
сохранение окружающей среды
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Различные другие чистящие средства 
для профессиональной повседневной
уборки и ухода

Ariston
Средство для чистки и ухода на полимерной
основе

Klaronet
Средство для чистки и ухода за блестящими
полами

RS-Glanzreiniger
Концентрат мыльного средства для чистки и
ухода

Keradet Aktiv
Универсальный спиртовой очиститель

Rivas
Интенсивный очиститель, не содержащий ПАВ
(см. информацию о средстве в разделе Уборка
ковров)

Alkona
Спиртовой очиститель

Econa-Konzentrat
Универсальное чистящее
средство
▲ Для повседневной уборки
▲ Средство щадящее материал

применяется для чистки любых
поверхностей, предметов и полов

▲ Средство отмечено знаком по
сохранению окружающей среды ЕС

▲ Производство ПАВ-ов на основе
растительного сырья

Procur-Konzentrat
Средство для чистки и ухода 
со специальным защитным
эффектом
▲ Превосходный внешний вид с

матово-блестящим блеском
▲ Хорошая спобность к полировке
▲ Препятствует прилипанию жевательной

резинки и наклеек к поверхности
▲ Соответствует DIN 18032 (Германия),

т.е. подходит для применения в
спортивных залах

Klaronet-Konzentrat
Средство для чистки и ухода за
блестящими полами
▲ Толщина пленки при длительном

пользовании не увеличивается
▲ Не содержит мыла и воска
▲ Сохраняет натуральный блеск

поверхности

Profekt-Konzentrat
Средство для чистки и ухода с
блестящим эффектом
▲ Оптимальный блеск
▲ Превосходный защитный эффект
▲ Хорошая спобность к полировке

Все препараты можно также приобрести в других
видах упаковки (см. прейскурант цен или
информационный лист описания препарата)

Profloor-Konzentrat
Средство для одноступенчатой
мокрой уборки
▲ Чистка и уход за один проход
▲ Отличный внешний вид 

поверхности
▲ Не образует
▲ наслоения слоев
▲ Хорошая 

спобность 
к полировке

Keradet-Konzentrat-Aktiv
Универсальный спиртовой
очиститель
▲ Спиртовой очиститель с

антибактериальным действием
▲ Универсальное применение для любых

блестящих поверхностей и предметов

Tornado
Интенсивное чистящее средство
▲ Удаляет загрязнения, в т.ч. жировые и

никотиновые отложения
▲ Не раздражает кожу, оставляет

приятный запах
▲ Можно успешно применять также для

профессиональной мойки окон

Profless-Konzentrat
Средство для очистки
поверхностей
▲ Применяется на всех водостойких

поверхностях
▲ Быстро растворяает грязь
▲ Точная дозировка способствует

экономному расходу
▲ 1 литр концентрата соответствует

33 флаконам готового к применению
раствора (500 мл каждый), т.е. всего
можно получить 16,5 л раствора

▲ Высыхает, не оставляя разводов

Veriprop
Специальное средство для
уборки трудносмачиваемых
полов
▲ Высокоактивный очиститель для

повседневной уборки крайне
водоотталкивающих эластичных, 
а также керамогранитных 
напольных покрытий

Clar Glas
Очиститель стекла
▲ Быстро высыхает, не оставляя

разводов, препятствуя повторному
загрязнению

Torvan Konzentrat
Активное чистящее средство
▲ Воздействует быстро и эффективно на

любых водостойких поверхностях
▲ Неагрессивен по отношению к

окружающей среде, с высокой
биоразлагаемостью

▲ Также подходит для интенсивной
уборки

▲ Важный элемент в системе 3V 
(Система тройной выгоды)

Resinex
Средство для удаления
спортивного воска
▲ Оптимально для применения в

спортивных залах
▲ Удаляет отвердевшие слои смолы и

воска
▲ Также применяется на защищенных

покрытиях

▲ Высыхает, не оставляя
разводов

▲ Приятный запах
▲ Одноступенчатая уборка
▲ Биоразлагаемые

компоненты
▲ Продлевает срок службы

покрытия
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