
Клинмастер

Всеотмыватель

Уборка офисных помещений и мест
большой проходимости от общих загрязнений
масляно-жирового происхождения и уличной грязи

С запахом
зеленого яблока

Не оставляет
разводов, полос,
мыльной пленки

Для всех
водостойких

поверхностей



Универсальное моющее 
средство

БЕЗОПАСНО ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
Не содержит кислот, аммиака и свободных щелочей.

ЭФФЕКТИВНО
Легко удаляет большинство масляно-жировых
загрязнений, даже в труднодоступных местах.

ЭКОНОМИЧНО
Высококонцентрированное пенное средство,
разводится водой до 1:250. 

   Одно средство заменяет набор разнообразных 
моющих препаратов

   Легко удаляет загрязнения, отрывая их от поверхности.

   Обладает приятным запахом.

   pH раствора 7-9.

Ручная уборка Мытье полов и линолеума, керамической плитки
и мрамора, чистка кожаной и пластиковой обивки,
окрашенных стен, стальных шкафов и ящиков, жалюзи, 
мебели и изделий из дерева, оргтехники и компьютеров, 
ежедневная уборка 1:30 – 1:80, генеральная 1:10 – 1:20.

Возможно применение  
в моющих пылесосах и 
поломоечных машинах

При чистке ковровых покрытий и обивки из ткани при 
помощи моющих пылесосов и поломоечных машин, 
разводить 1:40 – 1:200, мытье стекол и зеркал 1:250.

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89
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Упаковка Канистра 5 л



рН 1% раствора
                                            8-10
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Способ применения Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера

Развести концентрат водой:
    Мытье полов из линолеума, керамической плитки,
мрамора; чистка кожаной и пластиковой обивки;
окрашенных стен; стальных ящиков и шкафов; жалюзи, 
мебели и изделий из дерева; оргтехники и компьютеров - 
ежедневная уборка 1:30 - 1:80; генеральная 1:10 - 1:20; 
    Чистка ковровых покрытий и обивки из ткани
с использованием моющих пылесосов и поломоечных 
машин 1:40 - 1:200;
    Мытье стекол и зеркал 1:250.

Разведение теплой водой увеличивает эффективность 
средства.

Готовый раствор нанести на обрабатываемую
поверхность при помощи протирочного материала, 
губки, щетки или ручного распылителя.

Оставить на 30 сек - 5 мин.

Протереть поверхность сухим протирочным
материалом или промыть чистой водой.

Для стойких загрязнений может потребоваться
механическое воздействие и увеличение
концентрации.
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30 сек - 5 мин

   При длительном контакте с рабочим раствором
рекомендуется использовать перчатки.



Надежные решения,
упрощающие

эксплуатацию

www.chemiline.ru
www.кемилайн.рф

Тел.: 8-800-200-78-89
(бесплатно из любого региона РФ)      

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной
эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте

Обслуживание зданий

Название
средства

Назначение

КЕМИРУФ Быстрый, универсальный
и безопасный ремонт
кровли

АНТИВАНДАЛ Средство для удаления
маркера и аэрозольной
краски

КЛИНМАСТЕР Уборка офисных помещений
и мест большой проходимости
от общих загрязнений и
уличной грязи

РЕБАУНД 
ЛАЙТ

Очистка кафельной плитки
и сантехнического 
оборудования

ПМ-3 Ручная и машинная мойка
наливных, бетонных 
и полимерных полов

ОПТИГЕЛЬ Удаление мочевого 
и водного камня, 
известковых отложений,
подтеков ржавчины

Название
средства Назначение


