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ЛИНИЯ «PRO-BRITE CLEANING» - 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИНГА 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

(средства для гигиенических зон) 
 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
  

1. Какими средствами чистить туалетные 

помещения? 

В зависимости от вида загрязнения и типа поверхности используют кислотные, 

щелочные, либо нейтральные средства, которые по своей форме могут быть 

жидкими и гелеобразными. 
 

2. Каковы достоинства гелеобразных 

средств?  

Гелеобразные средства дольше удерживаются на вертикальных и наклонных 

поверхностях, тем самым увеличивая время химического воздействия, в отли-

чии от быстро стекающих жидких средств. 
 

3. Каковы достоинства жидких средств? Жидкие средства легче наносить на поверхность за счет распыления с помо-

щью триггерного устройства, тем самым они экономнее расходуются, а также 

требуют меньше времени на обработку большей площади по сравнению с 

гелеобразными препаратами. 
 

4. Какие препараты являются спреями, т.е. 

наносятся распылением с помощью 

триггерного устройства? 

С помощью триггера наносятся «ASIN», «TORA», «SHREKI», «VEKSA», 

«SPRAY CLEANER», «BLUE WINDOW», «GLASS CLEANER», «ACID CLEAN-

ER», «HEAVY DUTY». 

ASIN», «TORA», «SHREKI», «ACID CLEANER» – кислотые средства, которые 

используются для удаления известковых отлажений и ржавчины. 

«VEKSA» - щелочное дезинфицирующее средство на основе хлора, удаляет 

жиры, табачный смог, въевшиеся темные пигменты. 

«SPRAY CLEANER», «HEAVY DUTY» - щелочные средства для удаления жи-

ровых загрязнений (например, кожный жир) и атмосферных загрязнений. 

«BLUE WINDOW», «GLASS CLEANER» - щелочные средства для мойки окон и 

зеркал. 
 

5. Какие кислотные средства применять в 

туалетных помещениях? 

Кислотные средства предназначены для удаления неорганических загрязне-

ний (ржавчины, известковых отложений и пр.) с кислотостойких поверхностей. 

К числу кислотных средств, используемых в туалете, относятся: «ALFA-GEL», 

«DOLPHY», «SUPER DOLPHY», «ALFA-50», «ASIN», «SHREKI», «TORA», 

«MALINE», «ACID CLEANER», «ALFA-19», «ALFA-20», из них «ALFA-GEL», 

«DOLPHY», «ALFA-50» и «MALINE» - гелеобразные, остальные – жидкие. 
 

6. Какие кислотные средства применять 

для чистки и мойки унитазов, писсуаров, 

биде, раковин и  ванн? 

Как правило, гелеобразные «ALFA-GEL», «DOLPHY», «SUPER DOLPHY», 

«ALFA-50» и «MALINE», из них: 

- для ежедневной мойки: «DOLPHY», «SUPER DOPLHY», «ALFA-50». Разли-

чаются степенью агрессивности, при слабых загрязнениях и дорогостоящей 

сантехнике рекомендуется «DOLPHY»; 

- для удаления ржавчины и известковых отложений рекомендуется использо-

вать «ALFA-GEL», «DOLPHY», «SUPER DOLHY», при сильных загрязнениях, 

толстом слое ржавчины или известковых отложений рекомендуются «ALFA-

GEL» и «SUPER DOLHY»; 

- для дезинфекции использовать «ALFA-GEL»; 

- для мойки акриловых ванн рекомендуется «MALINE». 

Возможно использование для мойки акриловых ванн и дорогостоящей сантех-

ники «ASIN». 
 

7. Какие кислотные средства применять 

для чистки и мойки полов и стен? 

Как правило, жидкие «ASIN», «SHREKI», «TORA», «ALFA-19», «ALFA-20», из 

них: 

- для удаления ржавчины и известковых отложений, а также масложировых 

загрязнений рекомендуется использовать «ASIN», «SHREKI», «TORA». Разли-

чаются степенью агрессивности: самое агрессивное «SHREKI», самое мягкое 

«ASIN», «TORA» по силе действия находится между ними; 

- для удаления остатков цемента, а также ржавчины и известковых отложений, 

рекомендуется использовать «ALFA-19», «ALFA-20». 

Возможно использование в разбавленном виде «ALFA-50». 
 

8. Какие щелочные средства применять в 

туалетных помещениях? 

Щелочные средства предназначены для удаления органических загрязнений 

(жиров, масел, белков, биоотходов и пр.) с щелочестойких поверхностей. К 

числу щелочных средств, используемых в туалете, относятся: «TRIO-GEL», 

«VEKSA», «BLUE CONCENTRATE», «D-CONCENTRATE», «HEAVY DUTY», 

«SPRAY CLEANER», «GLASS CLEANER», «BLUE WINDOW», «BX 20 DEZ», 

«PRO-LINE», «REM-100», «REM-300», «REM-300 F». 
 

9. Какие нейтральные средства применять 

в туалетных помещениях? 

Нейтральные средства подходят для всех типов поверхностей. Как правило, 

эффективно справляются с загрязнениями слабой и средней степени. К их 

числу относятся: «NERO 10», «NUTRAX», «NU-TRAL». 
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ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 
  

10. Какими средствами чистить унитазы? Для чистки унитаза рекомендуется использовать «ALFA-GEL», «DOLPHY», 

«SUPER DOLPHY», «TRIO-GEL», «ALFA-50», «MALINE», из них: 

- для ежедневной чистки внутренних поверхностей «DOLPHY», «SUPER 

DOLPHY», «ALFA-50»; 

- для удаления толстого слоя ржавчины использовать «ALFA-GEL», при его 

отсутствии «ALFA-50» или «SUPER DOLPHY»; 

- для дорогостоящей сантехники рекомендуются «MALINE» или «DOLPHY». 

Для повышения эффективности чистки рекомендуется чередовать использо-

вание кислотных «DOLPHY», «SUPER DOLPHY», «ALFA-50» с щелочным 

«TRIO-GEL». 

 

11. Как применяются средства для чистки 

унитазов? 

Нанести на внутреннюю поверхность унитаза «ALFA-GEL» («DOLPHY», «SU-

PER DOLPHY», «TRIO-GEL», «ALFA-50» или «MALINE»), через 5 мин расте-

реть ершиком и смыть. При сильных загрязнениях процедуру повторить. Для 

чистки внешних поверхностей нанести одно из указанных выше средств на 

губку (салфетку) и растереть по поверхности, затем вытереть влажной губкой 

(салфеткой). Для чистки внешних поверхностей от известковых отложений 

применяются «TORA», «SHREKI» и «ASIN», для отбеливания – «VEKSA». 

 

12. Какими средствами чистить крышки и 

сидения унитазов? 

Сидения унитазов обычно изготовливаются из пластика. Со временем в них 

въедаются пигментированные загрязнения, которые можно очистить, отбелить 

и одновременно продезинфицировать с помощью «TRIO-GEL» или «VEKSA». 

Если есть ржавчина и известковые отложения, их удалить «ALFA-GEL» или 

«SUPER DOLPHY». 

 

13. Какими средствами чистить внутренние 

поверхности сливного бачка? 

Внутренние поверхности сливного бачка со временем, как правило, покрыва-

ются толстым слоем ржавчины и известковых отложений, поэтому рекоменду-

ется использовать «ALFA-GEL». 

 

14. Какими средствами устранить запах мо-

чи возле писсуаров и унитазов? 

Для устранения запаха мочи возле писсуаров и унитазов рекоменудется ис-

пользовать «AROMA» или «STELLA». 

 

15. Какими средствами чистить раковины? Для чистки раковин рекомендуются «ALFA-GEL», «DOLPHY», «SUPER 

DOLPHY», «TRIO-GEL», «ALFA-50», «MALINE», «TORA», «SHREKI», «ASIN», 

«VEKSA», а также применимы «MARIO» и «G-2», из них: 

- для ежедневной чистки «DOLPHY», «SUPER DOLPHY» или «ALFA-50»; 

- для удаления толстого слоя ржавчины «ALFA-GEL», при его отсутствии при-

менять «ALFA-50» или «SUPER DOLPHY»; 

- для чистки дорогостоящей сантехники «MALINE» или «DOLPHY»; 

- для отбеливания «TRIO-GEL». 

- для удаления пигментированных загрязнений «MARIO» или «G-2». 

Для повышения эффективности чистки рекомендуется чередовать использо-

вание кислотных «DOLPHY», «SUPER DOLPHY», «ALFA-50» с щелочным 

«TRIO-GEL». 
 

16. Как применяются средства для чистки 

раковин? 

Нанести на внутренние стенки раковины «ALFA-GEL», «DOLPHY», «SUPER 

DOLPHY», «TRIO-GEL», «ALFA-50» или «MALINE», через 5 мин растереть 

губкой и смыть. При сильных загрязнениях процедуру повторить. Для чистки 

внешних поверхностей нанести одно из указанных выше средств на губку 

(салфетку) и растереть по поверхности, затем вытереть влажной губкой (сал-

феткой). Для чистки внешних поверхностей от известковых отложений приме-

няются «TORA», «SHREKI» и «ASIN», для отбеливания – «VEKSA». 
 

17. Возможно ли применения «MALINE» для 

чистки раковин и унитазов? 

Да, возможно, особенно для чистки дорогостоящей сантехники. Однако, учи-

тывая изношенность российских водопроводов и преимущественно жесткую 

воду, которые ускоряют и усиливают загрязнение раковин и унитазов, лучше 

использовать более сильные средства. 
 

18. Какими средствами удалить остатки 

наклеек с новой сантехники? 

Для удаления наклеек с новой сантехники рекомендуется использовать 

«FORMULA X-5». 
 

19. Какими средствами удалить двухсто-

ронний скотч? 

Для удаления скотча рекомендуется использовать «FORMULA X-5» или 

«AROMA». 
 

20. Какими средствами чистить хромиро-

ванные смесители и оборудование для 

душа? 

Для чистки хромированных поверхностей рекомендуется использовать 

«DOLPHY», «SUPER DOLPHY», «ALFA-50», «TORA», «SHREKI», «ASIN», 

«MALINE». 
 

21. Какими средствами чистить латунные и 

медные смесители и оборудование для 

душа? 
 

 

 

Для чистки латунных и медных поверхностей рекомендуется использовать 

«OLEX-2». 
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22. Какими средствами мыть душевые ка-

бины? 

Типичными загрязнения на внутренних поверхностях душевых кабин являются 

кожный жир и известковые отложения. Для удаления кожного жира рекомен-

дуются  «HEAVY DUTY» или «SPRAY CLEANER», а для известковых отложе-

ний - «ASIN» или «TORA». Иногда нижняя часть душевой кабины изготавлива-

ется из акрила, который следует мыть «ASIN» или «MALINE». В данном случае 

для мойки боковых стенок кабины нельзя использовать «TORA», так как на 

акриле могут остаться пятна. Наружными поверхности кабины обрабатывать 

теми же средствами. 
 

23. Какими средствами мыть зеркала? Для мойки зеркал и др. стеклянных поверхностей рекомендуются «BLUE WIN-

DOW» (средство на основе растворителей для мойки стекол), либо «GLASS 

CLEANER» (аналог предыдущего средства с нашатырным спиртом) или 

«SPRAY CLEANER» (универсальный очиститель твердых поверхностей). 
 

24. Какими средствами чистить акриловые 

ванны? 

Для чистки акриловых ванн рекомендуются «MALINE» и «ASIN». Данные сред-

ства сходны по назначению, отличаются формой и способом применения: 

«MALINE» - гелеобразное, а «ASIN» - жидкое средство, наносится распылени-

ем с помощью триггерного устройства. 
 

25. Какими средствами чистить эмалиро-

ванные ванны? 

Для чистки эмалированных ванн рекомендуется использовать «DOLPHY» или 

«MALINE», а если загрязнения очень сильные, то «SUPER DOLPHY». Для 

отбеливания ванны следует применять «TRIO-GEL». 
 

26. Какими средствами мыть пластиковые 

окна? 

Для чистки и пластика и стекла рекомендуется использовать «SPRAY CLEAN-

ER». Отдельно для стекла - «BLUE WINDOW» или «GLASS CLEANER». От-

дельно для пластика - «HEAVY DUTY» или «PRO-LINE». Осадки табачного 

смога и плесень можно удалить «VEKSA» или «TRIO-GEL». 
 

27. Какими средствами мыть полы в туалет-

ных и ванных комнатах? 

Для ежедневной мойки рекомендуются «BLUE CONCENTRATE», «D-

CONCENTRATE», «PRO-LINE», «HEAVY DUTY» или «NUTRAX». Если туалет-

ное помещение расположено около кухонного, то к типичным загрязнениям 

добавляются масложировые, и в таком случае следует использовать «REM-

100», «UNITOP», «REM-300», «REM-300 F», «NON-BUTIL», «REM-400», «REM-

500», «NERO 10», либо как бюджетный вариант «REAL». Если пол из светлой 

плитки, то для ее отбеливания рекомендуется «BX 20 DEZ», а для удаления 

темных пигментов - разбавленный «TRIO-GEL». Въевшиеся темные пятна, 

например, от кофе, кока-колы, чая удалять «HEAVY DUTY». 

Для общей дезинфекции рекомендуется использовать средства: - на основе 

хлора: «SEPTA 300», «SEPTA POWDER», «BX 20 DEZ», разбавленный «TRIO-

GEL». «SEPTA 300» имеет слабый запах хлора, остальные более выражен-

ный; - на основе ЧАС: «SEPTA 100», «SEPTA 200», «SEPTA 400», «SEPTA 

500», «NUTRAL». Не имеют запаха. Для точечной дезинфекции использовать 

«STELLA» (на основе спирта), либо «VEKSA» (на основе хлора). Цементные 

загрязнения и остатки стройрастворов удалять «ALFA-19» или «ALFA-20». 

При использовании только щелочных или нейтральных средств пол со време-

нем приобретает серый цвет из-за солей жесткости воды. Для профилактики 

данного эффекта рекомендуется чередовать щелочную мойку с кислотной, 

используя разбавленные «ALFA-50», «ACID CLEANER», «SUPER DOLPHY», 

«DOLPHY», «ALFA-GEL» или «ASIN», а также «ALFA-19» или «ALFA-20». Би-

тумные пятна удалять «FORMULA X-5», полоски от обуви «LIRA». 

Для генеральной чистки использовать «SPEED STRIPPER PLUS» или «PROB-

LEM WAX STRIPPER». Гипсокартонную пыль удалять с «PROBEL», въевшиеся 

загрязнения - «MARIO» или «G-2» (c мягкими абразивами, не царапающими 

поверхность). 
 

28. Какими средствами чистить пластико-

вые плинтусы? 

Для чистки пластиковых плинтусов рекомендуются «PRO-LINE», «HEAVY DU-

TY» и «SPRAY CLEANER». 
 

29. Какими средствами чистить стены в туа-

летных и ванных комнатах? 

Для чистки стен в гигиенических зонах от масложировых и атмосферных за-

грязнений рекомендуется использовать «SPRAY CLEANER», «HEAVY DUTY», 

«BLUE CONCENTRATE», «D-CONCENTRATE» или «PRO-LINE». Для отбели-

вания использовать  «VEKSA» или  «TRIO-GEL». Плесень и табачный смог 

удалять с помощью «VEKSA». Известковые отложения удаляются «ASIN», 

«TORA», «SHREKI», «ALFA-50», «ACID CLEANER», «SUPER DOLPHY», 

«DOLPHY». Цементные загрязнения и остатки замазки удалять с «ALFA-GEL», 

«ALFA-19» или «ALFA-20». Остатки скотча, наклейки - «FORMULA X-5». 

Граффити c «GRAFFITI REMOVER», «GRAFFITI REMOVER HARD» или 

«FORMULA X-5». Надписи маркером с «LIRA» или «FORMULA X-5». 

Для общей дезинфекции рекомендуется использовать средства: - на основе 

хлора: «SEPTA 300», «SEPTA POWDER», «BX 20 DEZ», разбавленный «TRIO-

GEL». «SEPTA 300» имеет слабый запах хлора, остальные более выражен-

ный; - на основе ЧАС: «SEPTA 100», «SEPTA 200», «SEPTA 400», «SEPTA 

500», «NUTRAL». Не имеют запаха. Для точечной дезинфекции использовать 

«STELLA» (на основе спирта), либо «VEKSA» (на основе хлора). 
 

30. Какими средствами чистить двери? Для чистки дверей в гигиенических помещениях рекомендуется использовать 

«PRO-LINE», «HEAVY DUTY», «SPRAY CLEANER» или «VEKSA». 
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31. Какими средствами чистить дозаторы 

жидкого мыла и держатели для полоте-

нец, если они из нержавеющей стали? 
 

Для чистки и полировки нержавеющей стали рекомендуется использовать 

«OLEX-1». 

32. Какими средствами чистить пластико-

вые дозаторы жидкого мыла и держате-

ли для полотенец? 
 

Для чистки пластиковых дозаторов жидкого мыла и держателей для полотенец 

рекомендуется использовать «PRO-LINE» и «HEAVY DUTY». 

33. Какими средствами удалить накипь в 

бойлерах? 

Для удаления накипи в теплообменных и водопроводных системах рекоменду-

ется использовать «HIMIN C». 
 

34. Какими средствами освежать воздух в 

туалетах, душевых и ванных? 

Для устранения неприятных запахов и ароматизация воздуха в гигиенических 

зонах рекомендуется использовать средства серий «MELISSA» и «UNIX», а 

также «AROMA». Если источники неприятного запаха находятся в помещении, 

например, мусорные ведра, то их рекомендуется обрабатывать с помощью 

«UNIX» или «AROMA», которые уничтожают микрофлору – источник запаха, 

при этом «AROMA» в 10 раз эффективнее «UNIX». 
 

35. Какими средствами чистить мусорные 

ведра? 

Для интенсивной мойки и дезинфекции мусорных баков рекомендуются «SU-

PER ALKALINE» или «BX 20 DEZ», также применимы «TRIO-GEL» и «VEKSA». 

Для устранения неприятного запаха рекомендуются «STELLA», либо 

«AROMA», которая оставляет приятный запах апельсина. 
 

36. Какими средствами устранять засоры в 

канализационных трубах? 

Для профилактики и устранения засоров в трубах рекомендуются «SCUPPER-

KROT», «SCUPPER» или «SCUPPER GRANULE». «SCUPPER-KROT» - жид-

кость, «SCUPPER» - гелеобразное средство, «SCUPPER GRANULE» - грану-

лированное. «SCUPPER-KROT» используется в основном для профилактики и 

легких засорах. «SCUPPER GRANULE» рекомендуется при сильных (пробоч-

ных) засорах,  «SCUPPER» - для профилактики. «SCUPPER-KROT» - стандарт 

класса, «SCUPPER» за счет своей гелеобразной формы дольше удерживается 

на стенках, соответственно его эффективность выше. «SCUPPER GRANULE», 

растворяясь, реагирует с водой и выделяет много тепла, обеспечивая физико-

химическое воздействие на загрязнения, что ускоряет растворение пробки, 

сокращая время на устранение засора. 
 

37. Какими средствами чистить бассейны? Для чистки бассейна: 

- от кожного жира рекомендуются «PRO-LINE» или «HEAVY DUTY»; 

- от известковых отложений «ALFA-19», «ALFA-20», «ACID CLEANER», 

«SHREKI», «DOLPHY», «SUPER DOLPHY», «MALINE»; 

Для дезинфекции: 

- воды использовать «SEPTA POWDER»; 

- плиточных поверхностей – «SEPTA 100», «SEPTA 200», «SEPTA 400». 
 

38. Какими средствами дезинфицировать 

шкафчики в раздевалках бассейнов, 

бань, саун и душевых? 

Для дезинфекции шкафчиков в раздевалках рекомендуются «SEPTA 100», 

«SEPTA 200», «SEPTA 400», либо спиртосодержащие «STELLA» или «DZ 20 

IPA». Неприятные запахи и их источники (микрофлору) удалить «AROMA». 
 

39. Повреждает ли «SCUPPER GRANULE» 

пластиковые трубы? 

Нет, не повреждает. Температура при реакции препарата с водой не превы-

шает 80 0С, а его химический состав не реагирует с пластиком. 
 

40. В чем различие «DOLPHY» и «SUPER 

DOLPHY»? 

Препарат «DOLPHY» на основе ортофосфорной кислоты, a «SUPER DOLPHY» 

на основе щевелевой. «DOLPHY» менее агрессивно и мягче воздействует на 

поверхность, позволяя чистить, например, дорогостоящую сантехнику. 
 

41. В чем различие «ALFA-50» и «SUPER 

DOLPHY»? 

«SUPER DOLPHY» предназначено для чистки внутренних поверхностей уни-

тазов, раковин и ванн, а «ALFA-50»  для мойки полов и стен, но с учетом геле-

образной формы его можно использовать также как «SUPER DOLPHY». 
 

42. В чем различается применение «ALFA-

GEL» и «SUPER DOLPHY»? 

«ALFA-GEL» эффективнее удаляет ржавчину, это очень агрессивное и силь-

ное средство. В обычных условиях «SUPER DOLPHY» рекомендуется для 

ежедневной мойки, но если трубы старые и ржавые, то для ежедневной мойки 

лучше использовать «ALFA-GEL». 
 

43. В чем отличие «MALINE» от «ALFA-

GEL», «DOLPHY», «SUPER DOLPHY», 

«ALFA-50»? 

«MALINE» в отличие от указанных средств не содержит компонентов, способ-

ных повредить акриловые поверхности, потому его рекомендуется использо-

вать для чистки акриловых ванн. 
 

44. В чем отличие «TRIO-GEL» от «ALFA-

GEL», «DOLPHY», «SUPER DOLPHY», 

«ALFA-50»? 

«TRIO-GEL» в отличие от указанных средств – щелочной препарат, обладаю-

щий тройным действием: моющим, отбеливающим и дезинфицирующим. Эф-

фективен против масложировых загрязнений, пигментированных пятен и мик-

роорганизмов. Он не удаляет ржавчину и известковые отложения в отличие от 

названных кислотных средств, зато справляется с пигментированными загряз-

нениями.  
 

45. Допускается ли использование ALFA-

GEL», «DOLPHY», «SUPER DOLPHY», 

«ALFA-50» в разбавленном виде? 
 

Да, для мойки полов и стен. Для мойки унитазов, раковин и ванн лучше их не 

разбавлять. 
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46. Чем различаются спрей-средства 

«ASIN», «TORA», «SHREKI», «VEKSA»? 

«TORA», «SHREKI» и «ASIN» - кислотные средства, удаляют жиры, известко-

вые отложения и ржавчину. «TORA» - стандарт данного класса, эффективно 

средство против стойких загрязнений. «ASIN» - средство на основе фруктовых 

кислот, действует мягче «TORA», рекомендуется для ежедневной чистки при 

слабой степени загрязнений, а также для чистки акриловых ванн и дорогосто-

ящей сантехники. «SHREKI» - аналог «TORA» с иным химическим составом, 

усиленным по отношению к накипи и ржавчине. «VEKSA» - щелочное хлорсо-

держащее дезинфицирующее и отбеливающее средство, сходный по свой-

ствам с «TRIO-GEL», но в жидкой форме (спрей), эффективно удаляет темные 

пигменты, жиры, плесень, табачный смог. 
 

47. В чем различия «MARIO» и «G-2»? «MARIO» - это порошок, а «G-2» - крем. Оба средства содержат мягкие абра-

зивные микрогранулы, не царапающие поверхность. «MARIO» дополнительно 

содержит хлорный дезинфектант, им можно дезинфицировать поверхности. 

Различаются также ценой, выбор оптимального зависит от конкретных условия 

и пожеланий пользователя. 
 

 


