
ОБЩАЯ СХЕМА 

подбора моющих средств линейки “PRO-BRITE Cleaning” 

для профессиональной кухни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amol gel 
grill gel 

grill-2 gel 
quick suds gel 

non-butil / nero 10 / nero 20 
rem-100/300/400/500 

unitop 

quick suds bx 20 dez 

spray cleaner 
heavy duty 

citrus degeaser 

spray cleaner 
heavy duty 
glass cleaner 
blue window 

energy 

bx 20 dez 
stella 
veksa 

scupper 
scupper-krot 

scupper granule 

aroma 
melissa 

unix 

g-2 

himin c 

silan 

cofferon heavy duty / grill-2 / spray cleaner 

микроволновая печь 

amol / grill 
amol gel 
grill gel 

quick suds 
quick suds gel 

barcelona clf 

karina karina sept 

mdw powder 

septa 100 / 200 / 400 

septa 300 / trio-gel 

stella / dz 20 ipa 

grill 
grill-2 

grill gel 
grill-2 gel 

quick suds 
heavy duty 

dream / nero 10 

spoon silver cleaner 

dream /magic drop / nero 10 

heavy duty olex-1 

heavy duty / stella 

olex-1 
silan 

amol 
grill 

grill-2 
quick suds 

spray cleaner 
heavy duty 
citrus degreaser 
nero 10 

strong 

rinse 

mdw 50 

mdw a-5 

mdw a-8 

mdw ca-mg 
mdw fe 
mdw a-8 

shine a-5 shine a-8 / a-15 / a-20  

mels a-8 / a-15 / a-20  

silan 

dream /magic drop / nero 10 

bel / trio-gel 

rip powder 

dream /magic drop / nero 10 grill-gel / amol-gel / quick suds gel 

grill / amol / quick suds rip powder / spoon 

посуда, противни, 
сковороды 

для мойки 

для 
замачивания 

для отбеливания 
и дезинфекции 

для снятия 
гари и копоти 

 

порошок 

гель 

спрей 

гель 

порошок 

гель 

посудомоечная 
машина 

для мойки 

для ополаскивания 

для удаления известкового 
налета и ржавчины 

кислотные нейтральные 

при воде средней 
жесткости 

при мягкой 
воде  

порошок 

с дез.эффектом 

без дез.эффекта 

при мягкой 
воде  

при воде средней 
жесткости 

при жесткой 
воде  

при воде средней 
жесткости 

пароконвектомат 

для удаления известкового 
налета и ржавчины 

для чистки 

для мойки 

для ополаскивания 
спрей 

гель 

холодильник внутри 

снаружи 

вытяжной зонт 
для обезжиривания для блеска 

для мойки 

для 
осветления 

для нержавейки для серебра 

столовые приборы 
рабочие столы и др. 

поверхности 

для удаления 
жиров засохших 

для удаления 
жиров свежих 

на основе 
спирта 

на основе ЧАС 

на основе хлора 

общая дезинфекция 

кожа рук 

жидкое мыло 

антисептик 

с дез.эффектом без дез.эфф. 

на основе ЧАС на основе спирта 

плита, гриль и духовка 

кофеварка 

для удаления 
котлового камня 

для удаления 
накипи 

чайник, бойлер 

ванны моечные, 
раковины (нерж.) 

для мойки и чистки  для устранения 

Средства 

"PRO-BRITE 

Cleaning" 

засоров  в 
трубах 

неприятных 
запахов 

отбеливания 
полотенец, мопов 

полов и 
покрытий стен, дверей окон,зеркал барной стойки 

с отбеливанием ежедневно еженедельно 

мусорных баков 


