
Экологически чистая продукция от УФИМСКОГО производителя . 

 

Без следа выводит 97 наименований 

сложно выводимых пятен 

за считанные секунды! 

 

Произведен на минеральной основе, содержит кислородный расщепитель и не 

содержит растворителей.  

Выводит: 

жиры, масла, кровь, чернила 

жвачку, йод 

пятна от зелени, ржавчину 

кофе, соусы, смолу и многое другое... 

Абсолютно безопасен для любых видов тканей и любых поверхностей. 
 



Антисептик  

для рук 100 мл. 

Для тех, кто нуждается в обработке рук 

вне дома- на работе, прогулке, в кафе или в 

общественном транспорте. 

Спиртосодержащий антисептик для 

безводной обработки рук перед едой, 

после посещения туалета, и в других 

ситуациях, требующих защиты рук от 

микробов и бактерий. Применяется только 

если руки визуально чистые. 

Способ применения: 

Нанести небольшое количество средства и 

растереть его на ладони рук. Не требует 

смывания и протирания салфеткой. 

Состав: Изопропиловый спирт 70%, 

глицерин, дистиллированная вода, 

отдушка 

Цена: 

От 1 шт. – 100,00 руб. 

От 30 шт. – 85,00 руб. 

  



Защитная повязка 

Многоразовая 

Защитная повязка на лицо 

Защита от воздействий окружающей 

среды (ветра, пыли и т.д.) 

Подходит для ежедневного 

использования,  

Не является медицинским изделием. 

Состав: 

100% хлопок, марлевая ткань. 

Цена: 

От 1 шт. – 100,00 руб. 

От 30 шт. – 85,00 руб. 

 



Очиститель 

«Профессиональный» 
Благодаря своей усиленной формуле 

состав способен очистить грязь и пятна 

с плотных тканей таких как: Хлопок, 

лён, бязь, джута, шёлк, батист, шерсть, 

органза, камуфляж. 

Профессиональное средство проникает 

в самые затрудненные участки 

загрязнения, состав способен 

выталкивать и освобождать волокна 

ткани от грязи, тем самым не разрушая 

структуру ткани и волокон. 

    Состав: НПАВ(1,8-2%), 

кислородосодержащие вещества (<8%) 

консерванты, стабилизатор, 

нейтрализатор запаха, вода. 

Цена: 

От 1 уп. – 182,00 

От 10 000,00 – 165,00 

От 30 000,00 – 152,00 

От 50 000,00 – 140,00 

 



Очиститель 

«Универсальный» 
Универсальное  

средство может проникать сквозь 
свободные волокна ткани,  

тем самым очищать и выводить грязь на 
поверхность ткани. 

   Подходит для мягких тканей мягких 
тканей таких как :  

вискоза, синтетика, трикотаж, деним. 

   Очищает надписи сделанные 
фломастером, остатки скотча,  

пятна жира и другую грязь с различных 
поверхностей. 

Состав: НПАВ (0,5-1,8%), 
кислородосодержащие  

вещества(<5%), консерванты, 
нейтрализатор запаха,  

кондиционер, вода. 

Цена: 

От 1 уп. – 179,00 

От 10 000,00 – 156,00 

От 30 000,00 – 146,00 

От 50 000,00 – 137,00 

 



Очиститель  

«для Кухни» 

Любая варочная поверхность требует 

чистки, а вся бытовая химия для чистки 

плит и варочных поверхностей — 

очень вредна для здоровья.  

Порошки и гели попадают в лёгкие и 

провоцируют различные заболевания. 

А при смывании они загрязняют 

окружающую  

среду. 

   Очиститель OMINEREL для уборки 

на кухне — совершенно  

безвреден.  

Состав: Нпав (4%), С12-С15, 

консервант, отдушка, вода. 

Цена:  

От 1 уп. – 172,00 

От 10 000,00 – 155,00 

От 30 000,00 – 142,00 

От 50 000,00 – 130,00 

 



Очиститель  

«для Ванных 

Комнат» 
Экологичен и безвреден, не требует 
смывания водой, не имеет неприятного 
запаха. Прекрасно удаляет такие 
загрязнения как: 

- известковый налёт 

- мыльные разводы 

- плесень 

   Им можно вычистить не только 
эмалированную поверхность обычной 
ванны или фарфоровую поверхность 
умывальника, но и акриловую ванну. Он не 
разрушает и не деформирует её 
поверхность, при этом очень эффективно 
очищает. 

   Не оказывает вредного влияния на кожу 
человека. 

Состав: НПАВ, лимонная кислота, 
уксусная кислота, ароматизатор, краситель 

Цена:  

От 1 уп. – 177,00 

От 10 000,00 – 155,00 

От 30 000,00 – 146,00 

От 50 000,00 – 137,00 



Очиститель  

«Для Мебели» 
Современная разработка позволяет 
удалить пятна любого происхождения с 
дивана или кресел. Это может быть жир, 
разлитые напитки, клей, детские рисунки 
фломастерами, ручкой и красками; жвачка, 
смола растительного происхождения и т.д. 

   Удобная упаковка во флакон с 
пульверизатором позволяет за несколько 
минут очистить поверхность мебели на 
кухне или в комнатах. Для этого 
достаточно просто «попшикать» на пятно, 
подождать пару минут и протереть 
обычной губкой без нажима. От пятна и 
неприятного запаха не останется и следа. 

Состав: ПАВ (0,5-1,8%) 
кислородосодержащие вещества (<5%), 
нейтрализатор запаха, консерванты, 
стабилизатор, вода. 

Цена:  

От 1 уп. – 165,00 

От 10 000,00 – 146,00 

От 30 000,00 – 137,00 

От 50 000,00 – 127,00 



Очиститель  

«для Ковровых 

покрытий» 
Ковровые покрытия в основном состоят из 
четырех составляющих (ворс, первичная 
основа, закрепляющий слой, вторичная 
основа). Очиститель проникает к первичному 
основанию и поднимает всю грязь на 
поверхность. 

   Ковровое покрытие становится чистым, цвет 
ярким, а ворс пушистым. 

   Даже самый затоптанный ковер  после 
очистки приобретет новый вид и яркий цвет. 

   Средство для выведения пятен с ковров не 
оставляет мыльных разводов. Само средство 
не пахнет, поэтому им охотно пользуются все 
аллергики, астматики, люди, страдающие 
кожными заболеваниями. 

Состав: НПАВ (0,5-1,8%), 
кислородосодержащие  

вещества(<4%), консерванты, нейтрализатор 
запаха,  

стабилизатор, вода. 

Цена: 

От 1 уп. – 139,00 

От 10 000,00 – 122,00 

От 30 000,00 – 114,00 

От 50 000,00 – 106,00 
 



Очиститель  

«Питомец» 
Очиститель соответствует 

нескольким требованиям: 

- безопасное 

- натуральное (не загрязняет окружающую 

среду) 

-хорошо справляться с главной задачей  

— полностью убирает следы фекалий, 

рвотные массы, мочу, запах животных. 

Средство на основе минералов и 

кислорода, недорогое и имеет очень 

удобную упаковку — пульверизатор. 

Достаточно нескольких нажатий, 3-5 

минут времени и мягкой салфетки, чтобы у 

вас дома всегда был аромат свежести. 

Состав: ПАВ(0,5-1,8%), 

кислородосодержащие вещества (<4%), 

нейтрализатор запаха, отдушка, 

консерванты, вода. 

Цена: 

От 1 уп. – 155,00 

От 10 000 ,00 – 130,00 

От 30 000,00 – 122,00 

От 50 000,00 – 114,00 



Очиститель 

 «для Автомобиля» 
Удаляет пятна с ковровой обивки, металла, 
резины и текстиля. 

   Легко очищает масляные пятна, чернила, 
пятна смолы, воска, тополиных почек, 
никотиновый налет, следы скотча и 
тонировки. 

   Использование очистителя OMINEREL 
допустимо в салоне автомобиля без 
дополнительного смывания и 
проветривания салона. Наше средство 
заслужило самые положительные отзывы 
не только у автолюбителей, но и у 
профессиональных клинеров. Достаточно 
несколько распылений на грязное пятно и 
не придется прибегать к полной 
дорогостоящей химчистке салона.  

Состав: ПАВ (0,5-1,8%), 
кислородосодрержащие вещества (<8%), 
консерванты, стабилизатор, нейтрализатор 
запаха, консервант, вода. 

Цена:  

От 1 уп. – 163,00 

От 10 000,00 – 142,00 

От 30 000,00 – 134,00 

От 50 000,00 – 125,00 



Полироль для 

Пластиковых 

поверхностей 
Предназначена для очистки, обновления и 

продления срока службы пластиковых и 

резиновых поверхностей ( обивка салона, 

панель приборов, уплотнители, бампер и т. 

д.) . «Полироль аэрозоль пластика» легко 

чистит, восстанавливает и защищает 

любые поверхности из пластика, резины и 

кожзаменителя, удаляет пятна, защищает 

от пыли и влаги. 

Состав: Смесь силиконовых жидкостей 

>30%, нефтяной дистилят <35%, отдушка 

парфюмерная <3%, добавка защитная 

>5%, озонобезопасный углеводородный 

пропеллент >20%, отдушка Ваниль 

Цена:  

От 1 уп. – 260,00 

От 10 000,00 – 226,00 

От 30 000,00 – 212,00 

От 50 000,00 – 197,00 



Очиститель  

«для Стекол, Фар и 

Зеркал» 
Используется для чистки стекол, фар, 

зеркал, декоративных молдингов  

и решеток автомобиля. Улучшает  

видимость, не оставляет разводов и  

таким образом повышает безопасность  

движения. Растворяет и удаляет следы  

от никотина, насекомых, древесных  

почек, масла и прочих жироподобных  

загрязнений.  

Подходит для плексигласовых стекол.  

Средство нейтрально к резине,  

лаковым поверхностям и пластикам.  

Очиститель также можно использовать 

в быту для очистки стекол, зеркал,  

торгового оборудования. Прекрасно  

очищает керамику и фаянс. 

Состав: Водно-спиртовой раствор 
поверхностно-активных веществ >75% 
полезные добавки <5% и озонобезопасный 
пропеллент >20% 

Цена: 

От 1 уп. – 211,00 

От 10 000,00 – 184,00 

От 30 000,00 – 172,00 

От 50 000,00 – 160,00 



Очиститель  

«для Полов» 

 После мытья натуральными средствами 
полы будут чистыми, но эта чистота 
еще и безопасна для Вас  

и Ваших детей.  

      Экологичные средства освежают 
воздух за счет натуральных  

отдушек. Не требуют повторного 
смывания, натуральные  

компоненты не только безопасны, но и 
сохранят срок  

эксплуатации вашего пола.  

      Предназначен для мытья полов, 
стен, различных поверхностей из 
кафеля, пластика, дерева (в том числе 
ламинированного и окрашенного), 
линолеума,  

паркета. 

Состав: 15 % ПАВ, 
комплексообразователь, 
кислородосодержащие вещества, 
консервант, отдушка 

Цена: 

От 1 уп. – 130,00 

От 10 000,00 – 116,00 

От 30 000,00 – 112,00 

От 50 000,00 – 109,00 
 



Очиститель  

«для Унитаза 7 в 1» 
Очиститель для унитаза изготовлен из 
натуральных  

компонентов. Прекрасно справляется с такими  

проблемами как: 

- известковый налет и ржавчина 

-неприятный запах 

-уничтожает возбудителей инфекционных 
заболеваний 

-борется с микробами и бактериями 

-удаляет загрязнения 

-без труда попадает под ободок 

-после очищения создает прозрачную 
защитную плёнку 

   Средство подходит для очистки не только 
унитаза но и  

биде, писсуаров, любых других поверхностей 
вроде эмали,  

кафеля и т.д. 

Состав: вода, отдушка, C5H8O7(10%), h3p04 
(20%), C12-C15 (2%) 

Цена:  

От 1 уп. – 114,00 

От 10 000,00 – 108,00 

От 30 000,00 – 101,00 

От 50 000,00 – 94,00 



Очиститель «для 

Канализационных Труб» 
Как правило современные средства для 
прочистки труб - это  

достаточно агрессивная химия. Наша 
компания предлагает  

вам экологически безопасную формулу 
очистителя для  

канализационных труб.  

   В его состав входят исключительно 
минералы и кислород.  

Очиститель справляется с: 

-засорами в трубах 

-растворяет органические элементы 
(волосы, бумагу и т.д.) 

-дезинфицирует 

-устраняет неприятный запах 

-обладает бактерицидными свойствами 

Средству для чистки по силам пробить 
канализацию в туалете,  

ванной, в душевой кабине или в раковине. 

Состав: ПАВ (10-12%), гидроксид натрия, 
хлорид натрия, вода 

Цена: 

От 1 уп. – 107,00 

От 10 000,00 – 102,00 

От 30 000,00 – 96,00 

От 50 000,00 – 90,00 



Очистители в 

КАНИСТРАХ 5 л. 

Для крупных оптовых организаций и 

предприятий промышленного 

сектора, наша компания рада 

предложить очистители объемом 5л. 

Профессиональный  

Универсальный 

Для Кухни 

Для Ванных комнат 

Для Мебели 

Для Ковров 

Поглотитель запаха Питомец 

Для Автомобиля 

Для Полов 

Для Унитаза 

Для Канализационных труб 

Цены Уточняйте у 

менеджера. 

 

 


