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Новые возможности

О компании

Мы выпускаем только профессиональные моющие средства, которые 
представлены различными сериями, но несмотря на их подробную 
классификацию она условна в силу их универсальности – возможны 
применения в различных областях. Вы можете заказать выпускаемые нами 
средства для молочных, кондитерских, рыбоперерабатывающих, мясных, 
табачных, пивоваренных, производств; хлебозаводов, птицефабрик, 
гостиничных комплексов и санаториев; медицинских учреждений. Для 
клининговых компаний мы предлагаем комплексные поставки всех 
необходимых средств для клининга.

Завод "Сикмо" - ведущее предприятие по производству профессиональных 
моющих и чистящих средств. Наша продукция не уступает по качеству 
лучшим зарубежным образцам, но при этом заметно доступнее по цене. Вся 
продукция изготовлена из высококачественного и экологически безопасного 
сырья, представляет собой концентраты, включающие 
поверхностно-активные вещества (ПАВ), кислотные или щелочные 
компоненты, диспергаторы, комплексоны (комплексообразователи). Мы 
заботимся о качестве своей продукции и постоянно стремимся к её 
улучшению, разрабатывая моющие и чистящие средства последнего 
поколения-. Наша продукция обеспечивает успешное функционирование 
производств и промышленных объектов, обеспечивая не только чистоту, но 
и дезинфицирующий эффект.

О КОМПАНИИ
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О компании

Условные обозначения

Комплексная уборка фасадов

Комплексная уборка стен зданий

Комплексная уборка зоны номеров

Комплексная уборка ресепшн

Комплексная уборка кухни

Комплексная уборка зоны санузлов

Комплексная уборка  туалетов

Комплексная уборка рефрижераторов

Комплексная уборка бассейнов

Сертификаты

1

3

4-7

8-12

14-18

20-26

28-35

36-42

44-50

52-55

56-62

63

Условные обозначения:
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МОЙКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПЕНОГЕНЕРАТОРА

НАЛИЧИЕ
АКТИВНОГО ХЛОРА

ВЫСОКОПЕННЫЕ
СРЕДСТВА

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ
АММОНИЕВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ
ЭФФЕКТ

CIP МОЙКА ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
МОЙКА

AUTO

СРЕДСТВО
ДЛЯ РУК

СТИРКА
АВТОМАТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕНОКОМЛПЕКТА

РУЧНАЯ
МОЙКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОЙКИ ВЫСОКОГО

ДАВЛЕНИЯ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ
ПРОДУКТ



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ФАСАДОВ

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ

БЛЮМАРИН БЛЮМАРИН ЗИМА ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ МИКРОФИБРА САЛФЕТКИ СГОН

Очистка блестящих поверхностей (стекол, зеркал) в летний и зимний период

ППННЕЕВВММООРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ФАСАДОВ
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ОбьемНаименование Цена

HoReCa
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БЛЮМАРИН

Нейтральное средство для очистки стекол, зеркал, гладких 
поверхностей из пластика.

БЛ

Ней
пов 5 л 292 р.

БЛЮМАРИН ЗИМА

Нейтральное средство для очистки стекол, зеркал, гладких 
поверхностей из пластика.

БЛ

Ней
пов 5 л 360 р.

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ EVA (2 л)

Пневморасылитель с нагнетатилем.

РАСПЫЛИТЕЛЬ DI MARTINO (1 л)

Распылитель.

П

П
1 шт 645 р.

1 шт 176 р.

МИКРОФИБРА OMBRA 04-082

Многоразовый полировальный материал из микрофибры. 
Превосходно впитыват любые жидкости. Для 
высококачественной полировки любых поверхностей.

1 шт 62 р.

САЛФЕТКИ KIMBERLY KLARK 7301

2-х слойные салфетки одноразовые, синего цвета, для 
универсального применения 33х38 см, прочные, 
быстровпитывающие. Обеспечивают высокую 
эффективность работы.

1 рулон 756 р.
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ОбьемНаименование Цена

СГОН СРЕДНИЙ

Сгон для удаления остатков воды с вымытой поверхности. 
Сбалансированный центр тяжести гарантирует 
оптимальный прижим к обрабатываемой поверхности.

1 шт 647 р.

1. Нанести с помощью распылителя PLEX БЛЮМАРИН (в летний период) или PLEX БЛЮМАРИН 
ЗИМА (в зимний период)  на подлежащую чистке поверхность.
2. Выждать 30 секунд, чтобы поверхность смочилась.
3. С помощью сгона убрать жидкость с поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ СТЕКОЛ

Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА СТЕН ЗДАНИЙ

АНТИВАНДАЛ ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ ГУБКА МИКРОФИБРА

Удаление надписей

ППННЕЕВВММОРОРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ ЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ ГГУУББККА ММИИКК

БЛЁНАР ЭЙСИДББДЕКАЛЬТ ЭЙСИД ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ ГУБКА

Очистка стен

ННЕЕВВММОРОРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬПП ЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ ГГУУББККА

ГИДРОФОБ ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Водоотталкивание

ППННЕЕВВММООРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ

ПЕНОГЕНЕРАТОР

ПЕНОГЕНЕРАТОР

ПЕНОГЕНЕРАТОР

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА СТЕН ЗДАНИЙ

ДЕКАЛЬТ ЭЙСИД

Сильнокислое пенное моющее средство для удаления 
налета с поверхности зданий.

10

ДЕК

Сил
нал

ОбьемНаименование Цена

5 л 550 р.

HoReCa
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БЛЁНАР ЭЙСИД

Сильнокислое пенное моющее средство для удаления 
налета с поверхности зданий.

АНТИВАНДАЛ

Средство для удаления вандальных надписей.

ГИДРОФОБ

Гидрофобизатор. Средство для обработки поверхности 
для защиты от воды. Придает гидрофобные свойства 

ГИД

Гидр
для

АН

Сре

БЛ

Сил
нал 5 л 495 р.

5 л 990 р.

5 л

ГУБКА

Губка из износостойкого поролона для длительного 
использования. Не теряет форму, не накапливает песок и 
грязь, быстро восстанавливается.

ГУБ

Губк
испо
гряз

МИКРОФИБРА СА-131

Многоразовый полировальный материал из микрофибры. 
Превосходно впитыват любые жидкости. Для 
высококачественной полировки любых поверхностей.

1 шт

1 шт 5,40 р.

44 р.



ОбьемНаименование Цена

ПЕНОГЕНЕРАТОР PROCAR (25 л)

Пеногенератор
1 шт 7049 р.

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ EVA (2 л)

Пневморасылитель с нагнетатилем.

РАСПЫЛИТЕЛЬ DI MARTINO (1 л)
Распылитель.

П

П
1 шт 645 р.

1 шт 176 р.

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ

Перчатки резиновые.
1 пара от 18 р.

АВД HYDROWORKER M 15.200.02

Мойка высокого давления.
1 шт 58000 р.

А

М
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Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru

1. Залейте PLEX АНТИВАНДАЛ  в емкость распылителя. 
2. Равномерно нанесите жидкость на подлежащие чистке поверхности. 
3. Протрите сухой тканью или микрофиброй.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ГРАФФИТИ



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА СТЕН ЗДАНИЙ

12

HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

1. Залейте  PLEX ДЕКАЛЬТ-ЭЙСИД или PLEX БЛЁНАР-ЭЙСИД  из расчета 1 л средства на 10 л воды 
в бачок пеногенератора. 
2. Равномерно нанесите пену на подлежащие чистке поверхности. 
3. Примерно через 10 минут ополосните поверхности чистой водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ СТЕН ОТ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙИ

1. После очистки стен от атмосферных загрязнений, подождите чтобы обрабатываемая 
поверхность высохла.
2. Залейте PLEX ГИДРОФОБ  из расчета 1 л средства на 24 л воды в бачок пеногенератора.
3. Равномерно нанесите жидкость на подлежащие обработке поверхности. 
4. НЕ СМЫВАТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКЕ СТЕН ЗДАНИЙИН



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ НОМЕРОВ

Очистка блестящих поверхностей (стекол, зеркал)

Комплекс стирки

Уборка полаУборка пола

Очистка и защита кожи

БЛЮМАРИН

LEATHER

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ САЛФЕТКИ

КОМПЛЕКС БУСТЕРСТИРО БУСТЕРФЕРМЕНТ
МИКРОФИБРА

ДЕЛИКАТ ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

УРАГАН

МИКРОФИБРА

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ ЩЕТКА

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ

МОПМОП МОПМОП



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ НОМЕРОВ

УРАГАН

Нейтральное пенное моющее средство для ручной очистке 
поверхностей производственных и служебных помещений.

16

УРА

Ней
пов

КОМПЛЕКС БУСТЕР

Средство для защиты оборудования от накипи в 
стиральных машинах.

КО

Сре
стир

ОбьемНаименование Цена

5 л 412 р.

5 л 391 р.

HoReCa
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БЛЮМАРИН

Нейтральное средство для очистки стекол, зеркал, гладких 
поверхностей из пластика от масложировых загрязнений, 

ДЕЛИКАТ

Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и 
механической очистки поверхности (гранит, мрамор).

ФЕРМЕНТ

Нейтральное низкопенное моющее средство, содержащее 
ферменты, для стирки текстильных изделий.

СТИРО-БУСТЕР

Низкощелочное моющее средство для профессиональной 
стирки.

СТИ

Низ
стир

ФЕ

Ней
фер

ДЕЛ

Ней
мех

БЛ

Ней
пов 5 л 292 р.

5 л 616 р.

5 л 360 р.

5 л 355 р.
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ОбьемНаименование Цена

САЛФЕТКИ KIMBERLY KLARK 7301

2-х слойные одноразовые салфетки синего цвета, 33х38 
см, прочные, быстровпитывающие, для универсального 
применения. Обеспечивают высокую эффективность 
работы.

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

Средство по уходу за натуральной кожей. Благодаря 
содержанию воска карнаубы очищает, смягчает и 
защищает от внешних воздействий. Спрей.

1 рулон 756 р.

1 шт 293 р.

МИКРОФИБРА СА-131

Многоразовый полировальный материал из микрофибры. 
Превосходно впитыват любые жидкости. Для 
высококачественной полировки любых поверхностей.

1 шт 44 р.

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ EVA (2 л)

Пневморасылитель с нагнетатилем.

П

П
1 шт 645 р.

МОП

Моп
1 шт

ЩЕТКА УТЮЖОК

Щетка
1 шт 43,84 р.

ЩЕ

Щет

Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru



ОбьемНаименование Цена

РАСПЫЛИТЕЛЬ DI MARTINO (1 л)

Распылитель.
1 шт 176 р.

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ НОМЕРОВ
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1. Подготовительные работы 
По возможности освободите пол от неиспользуемых и ненужных предметов.
2. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте теплую воду(температура 40-50 градусов), затем добавьте концентрат чистящего  
средства PLEX ДЕЛИКАТ (беспенная мойка) или PLEX УРАГАН (пенная мойка).
3. Увлажнение мопа рабочим раствором  
Намочите моп в ведре с чистящим раствором. Хорошо отожмите моп, чтобы с него не капало. 
4. Протирка пола отжатым мопом 
Протирку начинайте вдоль плинтусов и под мебелью. Затем протрите свободный участок 
площадью порядка 10 м2, не отрывая 
моп от пола и делая им движения в виде "лежачей восьмёрки".  При этом передняя (более грязная) 
кромка мопа всегда должна оставаться передней. Грязный моп выполоскайте в ведре и снова 
хорошо отожмите (см. пункт 3). Аналогичным образом обработайте следующий участок пола. 
5. Повторная протирка наиболее загрязнённых участков 
Наличие участков с трудноотделимыми загрязнениями может вызвать необходимость в 
повторной их протирке. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОЛОВ

1. Нанести средство на поверхность с использованием распылителя на очищаемую поверхность.
2. Удалить загрязнение резиновым скребком или без ворсовой салфеткой.
3. Для максимального блеска вытереть насухо. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ РЕСЕПШН

БЛЮМАРИН ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ ГУБКА САЛФЕТКИ

Очистка блестящих поверхностей (стекол, зеркал)
Поддерживающая уборка стен

ППННЕЕВВММООРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ ИТИТТЕЕЛЛЬ ГГУУББККА ССААЛ

ГУБКА МИКРОФИБРАГГУУББККА ММИИКК

АНТИВАНДАЛ

БЛЕСК ПРОТЕКШН

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ ГУБКА МИКРОФИБРА

Удаление следов от маркера

ЕЕВВММОРОРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬППНН ЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ ГГУУББККА ММИИКК

ЩЕТКАУРАГАН ИНТЕРМОЙ

Придание блеска
металлическим поверхностям

Очистка полов от минеральных
отложений и грязи

ДЕЛИКАТ ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНАММААШШИИННА

УРАГАН

У.М.С. 777

Поддерживающая уборка пола

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ

МОПМОП

МОПМОП



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ РЕСЕПШН

УРАГАН

Нейтральное пенное моющее средство для ручной очистки 
поверхностей производственных и служебных помещений.

22

УРА

Ней
пов

ОбьемНаименование Цена

5 л 412 р.

HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

У.М.С.777

Универсальное моющее средство общего назначения.

ДЕЛИКАТ

Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и 
механической очистки поверхностей (гранит, мрамор).

ДЕЛ

Ней
мех

У.М

Уни
5 л 325 р.

5 л 616 р.

АНТИВАНДАЛ

Средство для удаления вандальных надписей.

АН

Сре
5 л 990 р.

БЛЕСК ПРОТЕКШН

Средство для полировки поверхностей (металл, пластик, 
керамоплитка).

БЛ

Сре
кер 5 л 1945 р.

ИНТЕРМОЙ

Универсальное моющее средство с дезинфицирующим 
эффектом общего назначения.

ИН

Уни
эфф 5 л 425 р.

NEW
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ОбьемНаименование Цена

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Поломоечная машина
1 шт

ГУБКА

Губка из износостойкого поролона для длительного 
использования. Не теряет форму, не накапливает песок и 
грязь, быстро восстанавливается.

ГУБ

Губк
испо
гряз

МИКРОФИБРА OMBRA 04-082

Многоразовый полировальный материал из микрофибры. 
Превосходно впитыват любые жидкости. Для 
высококачественной полировки любых поверхностей.

1 шт 62 р.

1 шт 5,40 р.

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ EVA (2 л)

Пневморасылитель с нагнетатилем.
1 шт 645 р.

ЩЕТКА УТЮЖОК

Щетка
1 шт 43,84 р.

РАСПЫЛИТЕЛЬ DI MARTINO (1 л)

Распылитель.
1 шт 176 р.

под заказ

ЩЕТ

Щет

Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru



ОбьемНаименование Цена

САЛФЕТКИ 7301

Прочные, быстровпитывающие одноразовые салфетки 
синего цвета, для универсального применения.  
Обеспечивают высокую эффективность работы.

1 шт 756 р.

МОП

Моп
1 шт

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ РЕСЕПШН
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1. Подготовительные работы 
По возможности освободите пол от неиспользуемых и ненужных предметов.
2. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте теплую воду (температура 40-50 градусов), затем добавьте концентрат чистящего  
средства PLEX УРАГАН (при повседневной уборке) или PLEX УМС-777 (при сильных загрязнениях) 
(20-50 г средства на 10 л  воды).
3. Увлажнение мопа рабочим раствором  
Намочите моп в ведре с чистящим раствором. 
Хорошо отожмите моп, чтобы с него не капало. 
4. Протирка пола отжатым мопом 
Протирку начинайте вдоль плинтусов и под мебелью. Затем 
протрите свободный участок площадью порядка 10 м2, не отрывая 
моп от пола и делая им движения в виде "лежачей восьмёрки".  
При этом передняя (более грязная) кромка мопа всегда должна 
оставаться передней. Грязный моп выполоскайте в ведре и снова 
хорошо отожмите (см. пункт 3). Аналогичным образом обработайте 
следующий участок пола. 
5. Повторная протирка наиболее загрязнённых участков
Наличие участков с трудноотделимыми загрязнениями может вызвать необходимость в 
повторной их протирке.  Шансы справиться с загрязнениями при втором проходе возрастают, 
поскольку раствор, которым они были смочены при первом проходе, успевает подействовать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОЛОВ С ПОМОЩЬЮ МОПА



25

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА РЕСЕПШН HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru

1. Нанести с помощью распылителя  PLEX БЛЮМАРИН на подлежащую чистке поверхность.
2. Протереть сухой, хорошо впитывающей текстильной или бумажной салфеткой.
3. Текстильную салфетку в воде не выполаскивать, а менять сторонами. Загрязнённую салфетку 
заменять чистой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ СТЕКОЛ

1. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте 1литр теплой воды в распылитель , затем добавьте концентрат чистящего 
средства в количестве 50 г  PLEX УРАГАН (при повседневной уборке) или ИНТЕРМОЙ (при 
сильных загрязнениях).  
2a. Чистка с помощью салфетки (обычная)
Увлажните салфетку чистящим раствором.  Салфетку отожмите. Сложите салфетку таким образом, 
чтобы при работе эффективно использовать всю её поверхность.  Протрите подлежащие очистке 
предметы и поверхности. 
2b. Чистка с помощью салфетки (интенсивная) 
Окуните салфетку в чистящий раствор.  Отожмите салфетку (слегка). Нанесите раствор на 
подлежащие чистке предметы и поверхности. Отожмите салфетку (интенсивно). Сложите салфетку 
таким образом, чтобы при работе эффективно использовать всю её поверхность.  Вторично 
протрите замоченные поверхности так, чтобы на них не осталось капель.  При загрязнении 
очередного участка салфетки начинайте пользоваться следующим. Для поддержания 
грязесобирающих свойств чаще выполаскивайте салфетку. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ СТЕН, СТОЛОВ, ШКАФОВ

1. Нанести с помощью распылителя  PLEX АНТИВАНДАЛ на подлежащую чистке поверхность.
2. Протереть сухой, хорошо впитывающей микрофиброй.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ СЛЕДОВ ОТ МАРКЕРА
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1. Подготовительные работы 
По возможности освободите пол от мебели.  Подметите мусор. Во избежание подъёма пыли 
желательно сделать это с помощью сухого или слегка увлажнённого плоского мопа или 
одноразовой салфетки. 
2. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала залейте воду(10 л теплой воды), затем добавьте концентрат чистящего средства (100 мл) 
PLEX ДЕЛИКАТ.  При наличии автоматического дозатора (с подсосом концентрата) наполните 
соответствующий бак машины с помощью шланга. 
3. Уборка поломоечной машиной (дисковой или вальцовой) 
Отрегулируйте подачу чистящего раствора соответственно скорости движения машины. 
Обрабатывайте помещение параллельными дорожками с небольшим нахлёстом. Следите за тем, 
чтобы пол между щётками (падами) и собирающим узлом был равномерно мокрым. Качество 
сбора воды зависит от материала и состояния резиновых лезвий, а также от регулировки их 
положения. Но даже идеально отрегулированный собирающий узел не в состоянии собрать всю 
влагу без остатка. Если во время уборки движение публики продолжается, то для ускорения 
высыхания покрытия работайте вдвоём с помощником, который будет собирать остатки влаги 
сухим мопом.  При уборке помещений, полы которых имеют защитное покрытие, не пользуйтесь 
жёсткими щётками или мопами жёстче красного!  На недоступных для обработки машиной 
участках пола (углы, ниши) проведите в зависимости от степени загрязнённости одно- или 
двухступенчатую мокрую уборку. 
4. Обслуживание машины 
Слейте неиспользованный рабочий раствор, промойте бак. Опорожните и промойте бак грязной 
воды.  Машину с приводом от аккумуляторных батарей поставьте на подзарядку. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИНИ

Нанесите 3-5 мл средства PLEX БЕСК ПРОТЕКШН  на салфетку. Натрите вращательными 
движениями поверхность до образования глянца. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛИРОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМТЕРМОКЛИН ДЕЗ ТЕРМОКЛИН СУПЕР

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА КУХНИ

УРАГАН У.М.С. 777 ПЕНОГЕНЕРАТОР ЩЕТКА

Очистка масложировых и белковых загрязнений

Очистка масложировых
и белковых загрязнений

Очистка масложировых и белковых загрязнений и продуктов горения

Очистка масложировых и белковых загрязнений

Жидкое мыло

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬППННЕЕВВММООРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ

АНТИКОР ЭЙСИД ПИРИТ ЩЕТКА ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬАНТИКОР ЭЙСИДД ПИРИТ ЩЕТКА ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬППННЕЕВВММООРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ

ГЕЛЕОС АПЕЛЬСИНГЕЛЕОС СИРЕНЬ ГЕЛЕОС ЩЕТКА

ДЕЛИКАТ

ГЕЛЕОС АПЕЛЬСИНГГГЕЛЕОС СИРЕНЬ Н ГЕЛЕОС ЩЕТКА

ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМТТЕЕТЕРМОКЛИН ДЕЗ М ТЕРМОКЛИН СУПЕР ЩЕТКА

ДЕЛИКАТ

ДЕЗАЛЬТ

Жидкое мыло
для рук

ГУБКАГГУУББККА

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬППННЕЕВВММООРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ

МОПМОП

ЩЩ

ЩЩЕТЕТТККА ППННЕЕВВММОРОРР

ЩЩ
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УРАГАН

Нейтральное пенное моющее средство для  ручной 
очистки производственных и служебных помещений.

30

УРА

Ней
очи

ГЕЛЕОС (сирень, апельсин, без запаха)

Нейтральное пенное моющее средство для
мытья посуды.

ГЕЛ

Ней
мыт

ОбьемНаименование Цена

5 л 347 р.

5 л 567 р.

5 л 567 р.

5 л

сирень

апельсин

без запаха 275 р.

HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

У.М.С.777

Универсальное моющее средство общего назначения для 
проведения санитарной обработки.

ДЕЛИКАТ

Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и 
механической очистки поверхностей (гранит, мрамор).

АНТИКОР ЭЙСИД

Сильнокислое беспенное моющее средство для санитарной 
обработки внутренних поверхностей оборудования.

ПИРИТ

Среднещелочное пенное моющее средство для удаления 
белковых, жировых загрязнений.

ПИ

Сре
бел

АН

Сил
обр

ДЕЛ

Ней
мех

У.М

Уни
про 5 л 325 р.

5 л 358 р.

5 л 470 р.

5 л 355 р.



ОбьемНаименование Цена

ТЕРМОКЛИН ДЕЗ

Высокощелочное средство с дезинфицирующим эффектом 
для очистки камер, печей, термокамер, грилей.

ТЕР

Выс
для 5 л 460 р.

ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ

Высокощелочное средство для очистки коптильного 
оборудования, термокамер, грилей.

ТЕРМОКЛИН СУПЕР

Высокощелочное средство для очистки коптильного 
оборудования, термокамер, грилей.

ТЕР

Выс
обо

ТЕР

Выс
обо 5 л 798 р.

5 л 492 р.

ДЕКАЛЬТ ЭЙСИД

Пенное кислотное средство для удаления 
белково-жирового налета с поверхности оборудования.

ДЕК

Пен
бел 5 л 550 р.

ЩЕТКА УТЮЖОК

Щетка
1 шт 43,84 р.

ЩЕТ

Щет
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ДЕЗАЛЬТ

Высококонцентрированное жидкое мыло.

ДЕЗ

Выс
5 л 260 р.



ОбьемНаименование Цена

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ EVA (2 л)

Пневморасылитель с нагнетатилем.

РАСПЫЛИТЕЛЬ DI MARTINO (1 л)

Распылитель.

ГУБКА

Губка из износостойкого поролона для длительного 
использования. Не теряет форму, не накапливает песок и 
грязь, быстро восстанавливается.

П

П

ГУБ

Губк
испо
гряз

1 шт 645 р.

1 шт 176 р.

1 шт 5,40 р.

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ КУХНИ
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1 . Нагрейте гриль, духовку и т.п. до температуры ок. 30°С, отключите прибор.
2. Залейте 50 г средства PLEX ПИРИТ или PLEX ТЕРМОКЛИН СУПЕР и 950 мл теплой( 30 градусов)  
воды в распылитель.  Нанесите пену с помощью распылителя. После 5-10 минутной выдержки 
обработайте губкой, тщательно промойте водой и вытрите насухо.
3. Для глубокой чистки разведите в ведре 1 л PLEX ТЕРМОКЛИН СУПЕР  на 9 л холодной воды. 
Равномерно распределите раствор по поверхности, дайте ему подействовать около 10 мин., 
обработайте щёткой или падом, соберите грязную воду, тщательно вымойте поверхность чистой 
водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ГРИЛЕЙ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, ВАРОЧНЫХ КОТЛОВИН

МОП

Моп
1 шт
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1. Ручная мойка
Нанасите 3-5мл средства PLEX ГЕЛЕОС (без аромата, апельсин или сирень) на губку. Намыльте 
вращательными движениями поверхность посуды до образования плотной, обильной пены. 
Смойте холодной водой.
2. Глубокая мойка с использованием моечных баков и посудомоечных машин
10-40 мл на 1 л теплой воды. Наполните бак машины водой, добавьте PLEX ГЕЛЕОС (без аромата, 
апельсин или сирень), и задайте программу цикла "предварительная мойка". После этого спустите 
загрязненную воду c бака, наполните его снова водопроводной водой и ополосните посуду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОСУДЫ

1. В зависимости от характера загрязнений развести PLEX АНТИКОР-ЭЙСИД 0,5 л на 5-8 л 
холодной воды.
2. Залейте разведённый PLEX АНТИКОР-ЭЙСИД в распылитель и нанесите на подлежащие чистке 
поверхности. После непродолжительной выдержки (3-5мин) протрите салфеткой и основательно 
смойте чистой водой.
3. Для нанесения PLEX АНТИКОР-ЭЙСИД на поверхности может быть использован и 
пеногенератор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙИН

Мыло наносят на влажную кожу обеих рук в количестве 3 мл путем  нажатия на кнопку флакона – 
дозатора. Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), обрабатывают полученной пеной в 
течение 1 минуты, тщательно смывают проточной водой. Общее время обработки составляет не 
менее 2 минут. Руки вытирают салфетками. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИДКОГО МЫЛА С ДЕЗ. ЭФФЕКТОМ ДЛЯ РУК PLEX ДЕЗАЛЬТИНС
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1. Подготовительные работы 
По возможности освободите пол от неиспользуемых и ненужных предметов.
2. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте теплую воду(температура 40-50 градусов), затем добавьте концентрат чистящего  
средства PLEX ДЕЛИКАТ (50-100 г средства на 10 л  воды)
3. Увлажнение мопа рабочим раствором  
Намочите моп в ведре с чистящим раствором. Хорошо отожмите моп, чтобы с него не капало. 
4. Протирка пола отжатым мопом 
Протирку начинайте вдоль плинтусов и под мебелью. Затем протрите свободный участок 
площадью порядка 10 м2, не отрывая моп от пола и делая им движения в виде "лежачей 
восьмёрки".  При этом передняя (более грязная) кромка мопа всегда должна 
оставаться передней. Грязный моп выполоскайте в ведре и снова хорошо отожмите (см. пункт 3). 
Аналогичным образом обработайте 
следующий участок пола. 
5. Повторная протирка наиболее загрязнённых участков 
Наличие участков с трудноотделимыми загрязнениями может вызвать необходимость в 
повторной их протирке.  Шансы справиться с загрязнениями при втором проходе возрастают, 
поскольку раствор, которым они были смочены при первом проходе, успевает подействовать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОЛОВ

1. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте 950 мл теплой воды в распылитель , затем добавьте концентрат чистящего 
средства в количестве 50 г  PLEX УРАГАН или УМС-777 (при сильных загрязнениях).  
2a. Чистка с помощью салфетки (обычная)
Увлажните салфетку чистящим раствором.  Салфетку отожмите. Сложите салфетку таким образом, 
чтобы при работе эффективно использовать всю её поверхность.  Протрите подлежащие очистке 
предметы и поверхности. 
2b. Чистка с помощью салфетки (интенсивная) 
Окуните салфетку в чистящий раствор.  Отожмите салфетку (слегка). Нанесите раствор на 
подлежащие чистке предметы и поверхности. Отожмите салфетку (интенсивно). Сложите салфетку 
таким образом, чтобы при работе эффективно использовать всю её поверхность.  Вторично 
протрите замоченные поверхности так, чтобы на них не осталось капель.  При загрязнении 
очередного участка салфетки начинайте пользоваться следующим. Для поддержания 
грязесобирающих свойств чаще выполаскивайте салфетку. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ СТЕН, СТОЛОВ, ШКАФОВ
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Поддерживающая уборка пола, протирка
поверхностей, в том числе деликатных

Очистка поверхностей         от известкового
          налета и мочевого            камня, ржавчины

Дезинфицирующая уборка
(все типы поверхностей), очистка от плесени

Дезинфицирующая уборка
(все типы поверхностей)

Придание  блеска хромированным
кранам и ручкам

Комплекс стирки

Очистка блестящих поверхностей (стекол, зеркал)

ДЕЛИКАТУРАГАН

АНТИГРИБ

КОМПЛЕКС БУСТЕРСТИРО БУСТЕРФЕРМЕНТ

ДЕКАЛЬТ ЭЙСИД ГУБКА ЩЕТКА

ГЕЛЕХЛОР ГУБКА

ГУБКАЭЙСИД ГЕЛЬ

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ ГУБКА САЛФЕТКИ

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ

БЛЮМАРИН

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ ГУБКА

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬППННЕЕВВММОРОРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ

МОПМОП

ЩЩЕТЕТТККА
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АНТИГРИБ

Нейтральное моющее средство для антимикробной 
обработки всех видов поверхностей.
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АН

Ней
обр

ГЕЛЕХЛОР

Гель для одновременной дезинфекции и удаления 
загрязнений с поверхностей на основе активного хлора.

ГЕЛ

Гель
загр

ОбьемНаименование Цена

5 л 412 р.

5 л 387 р.

HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

ФЕРМЕНТ

Нейтральное низкопенное моющее средство, содержащее 
ферменты, для стирки текстильных изделий.

СТИРО БУСТЕР

Низкощелочное моющее средство профессиональной 
стирки.

КОМПЛЕКС БУСТЕР

Средство для защиты оборудования от накипи в 
стиральных машинах.

БЛЮМАРИН

Нейтральное средство для очистки стекол, зеркал,  
гладких поверхностей из пластика. 

БЛ

Ней
глад

КО

Сре
стир

СТИ

Низ
стир

ФЕ

Ней
фер 5 л 360 р.

5 л 355 р.

5 л 391р.

5 л 292р.
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ДЕКАЛЬТ ЭЙСИД

Сильнокислое пенное моющее средство для санитарной 
обработки сантехники от известковых отложений.

ДЕК

Сил
обр

ОбьемНаименование Цена

5 л 550 р.

1 шт 756 р.

ЭЙСИД ГЕЛЬ

Кислотный гель для очистки и дезинфекции 
сантехнического оборудования.

УРАГАН

Нейтральное пенное моющее средство для ручной 
очистки помещений.

ДЕЛИКАТ

Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и 
механической очистки поверхностей (гранит, мрамор).

ДЕЛ

Ней
мех

УРА

Ней
очи

ЭЙ

Кис
сант 5 л 450 р.

5 л 412 р.

5 л 616 р.

САЛФЕТКИ KIMBERLY KLARK 7301

Прочные, быстровпитывающие одноразовые салфетки 
синего цвета, для универсального применения. 
Обеспечивают высокую эффективность работы.

ГУБКА

Губка из износостойкого поролона для длительного 
использования. Не теряет форму, не накапливает песок и 
грязь, быстро восстанавливается.

ГУБ

Губк
испо
гряз

1 шт 5,40 р.

Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru

NEW
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ОбьемНаименование Цена

HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

ЩЕТКА УТЮЖОК

Щетка
1 шт 43,84 р.

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ EVA (2 л)

Пневморасылитель с нагнетатилем.

РАСПЫЛИТЕЛЬ DI MARTINO (1 л)

Распылитель.

П

П
1 шт 645 р.

1 шт 176 р.

МОП

Моп
1 шт

ЩЕТ

Щет

1. В зависимости от характера загрязнений развести PLEX ДЭКАЛЬТ-ЭЙСИД 50 мл на 1 л холодной 
воды.
2. Залейте разведённый PLEX ДЭКАЛЬТ-ЭЙСИД в распылитель и нанесите на подлежащие очистке 
поверхности. После непродолжительной выдержки (3-5мин) протрите губкой и основательно 
смойте чистой водой.
3. Особо сильные локальные загрязнения обработайте неразведённым средством. Смойте водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА, МОЧЕВОГО КАМНЯ И РЖАВЧИНЫИНС
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Мыло наносят на влажную кожу обеих рук в количестве 3 мл путем  нажатия на кнопку флакона – 
дозатора. Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), обрабатывают полученной пеной в 
течение 1 минуты, тщательно смывают проточной водой.. Общее время обработки составляет не 
менее 2 минут. Руки вытирают салфетками. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИДКОГО МЫЛА С ДЕЗ. ЭФФЕКТОМ ДЛЯ РУК: PLEX ДЕЗАЛЬТИНС

1. Нанести PLEX БЛЮМАРИН на поверхность с использованием распыления.
2. Удалить загрязнение резиновым скребком или без ворсовой салфеткой.
3. Для максимального блеска вытереть насухо. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА

1. Приготовление дезраствора, дозирование 
Сначала налейте в ведро воду (холодную) 9л, затем добавьте концентрат 
чистяще-дезинфицирующего средства PLEX АНТИГРИБ в количестве 300 г.  
2. Подготовка к работе  
Смочите губку (щетку) в емкости (ванна, ведро) с дезраствором. Подождите некоторое время, 
чтобы губка пропиталась раствором. 
3. Протирка поверхностей мокрой губкой
Достаньте губку из ёмкости, слегка отожмите. Равномерно распределите дезраствор по участку 
поверхности. Выдержите 5 минут. Промойте тщательно поверхность большим количеством воды. 
Также рабочий раствор средства  PLEX АНТИГРИБ можно использовать с применением 
распылителей. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ УБОРКЕ
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HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

1. Подготовительные работы 
По возможности освободите пол от неиспользуемых и ненужных предметов.
2. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте теплую воду (температура 40-50 градусов), затем добавьте концентрат 
чистящего средства PLEX ДЕЛИКАТ или УРАГАН (выбирается в зависимости от желаемой 
пенности) (50-100 г средства на 10 л  воды).
3. Увлажнение мопа рабочим раствором  
Намочите моп в ведре с чистящим раствором. Хорошо отожмите моп, чтобы удалить излишки 
раствора. 
4. Протирка пола отжатым мопом 
Протирку начинайте вдоль плинтусов и под мебелью. Затем протрите свободный участок 
площадью порядка 10 м2, не отрывая моп от пола и делая им движения в виде "лежачей 
восьмёрки".  При этом передняя (более грязная) кромка мопа всегда должна оставаться передней. 
Грязный моп выполоскайте в ведре и снова хорошо отожмите (см. пункт 3). Аналогичным образом 
обработайте следующий участок пола. 
5. Повторная протирка наиболее загрязнённых участков 
Наличие участков с трудноотделимыми загрязнениями может вызвать необходимость в 
повторной их протирке. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОЛОВ

Нанесите PLEX ГЕЛЕХЛОР  из распылителя под бортик и распределите его по внутренней  
поверхности унитаза с помощью соответствующей щётки. После непродолжительной выдержки, 
однако не допуская высыхания средства, спустите воду, продолжая действовать щёткой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ

1. При пользовании средством предварительно смочите кран водой.  
2. Экономно увлажните салфетку (губку) разведённым до рекомендуемой концентрации  
средством PLEX ЭЙСИДГЕЛЬ  и протрите кран и умывальник сверху вниз. 
3. Выполоскайте салфетку (губку) под струёй воды и вторично  протрите поверхности для 
нейтрализации химического средства. 
4. Отожмите салфетку (губку) и окончательно протрите поверхности. Протирать до полного 
высыхания не обязательно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ УМЫВАЛЬНИКОВ И КРАНОВ



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ТУАЛЕТОВ

Ежедневная чистка полов и стен

ДЕЛИКАТ

ИНТЕР

ДЕЗАЛЬТ

УРАГАН У.М.С. 777

Очистка полов и стен от минеральных отложений и грязи

Очистка поверхностей от известкового налета
и мочевого камня, ржавчины

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬППННЕЕВВММОРОРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ

ДЕКАЛЬТ ЭЙСИД

ГЕЛЕХЛОР

Очистка поверхностей от известкового
налета и мочевого камня, ржавчины

ЭЙСИД ГЕЛЬ

ЩЕТКА ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬРАСПЫЛИТЕЛЬИТЕЛЬПНЕВМОРАСПППНПНЕНЕВВММООРОРАРАСАСП

БЛЮМАРИН ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ ГУБКА САЛФЕТКИ СГОН

Очистка блестящих поверхностей (стекол, зеркал)

Жидкое мыло
для рук

Прочистка канализации

ЕЕВВММООРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬППННЕ ЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ ГГУУББККА ССАА

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ

Дезинфицирующая уборка
(все типы поверхностей)

МОПМОП

МОПМОП

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ
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УРАГАН

Нейтральное пенное моющее средство для ручной 
очистки помещений.
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УРА

Ней
очи

ОбьемНаименование Цена

5 л 347 р.

HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

У.М.С. 777

Универсальное моющее средство общего назначения для 
проведения санитарной обработки сантехники.

ДЕЛИКАТ

Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и 
механической очистки поверхности (гранит, мрамор).

ДЕЛ

Ней
мех

У.М

Уни
про 5 л 325 р.

5 л 358 р.

ГЕЛЕХЛОР

Гель для одновременной дезинфекции и удаления 
загрязнений с поверхностей на основе активного хлора.

ГЕЛ

Гель
загр 5 л 387 р.

ЭЙСИД ГЕЛЬ

Кислотный гель для очистки и дезинфекции 
сантехнического оборудования.

ЭЙЙ

Кис
сант 5 л 392 р.

БЛЮМАРИН

Нейтральное средство для очистки стекол, зеркал, гладких 
поверхностей из пластика.

БЛ

Ней
пов 5 л 292 р.
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ОбьемНаименование Цена

ЩЕТКА УТЮЖОК

Щетка
1 шт 43,84р.

ГУБКА

Губка из износостойкого поролона для длительного 
использования. Не теряет форму, не накапливает песок и 
грязь, быстро восстанавливается.

ГУБ

Губк
испо
гряз

1 шт 5,40 р.

ДЕКАЛЬТ ЭЙСИД

Сильнокислое пенное моющее средство для санитарной 
обработки сантехники от известковых отложений.

ДЕК

Сил
обр 5 л 425 р.

ДЕЗАЛЬТ

Высококонцентрированное жидкое мыло.

ИНТЕР

Средство для прочистки канализационных стоков от 
органических загрязнений.

ИН

Сре
орг

ДЕЗ

Выс
5 л 260 р.

5 л 435 р.

МОП

Моп
1 шт

ЩЕ

Ще

Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru
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ОбьемНаименование Цена

HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ EVA (2 л)

Пневморасылитель с нагнетатилем.

РАСПЫЛИТЕЛЬ DI MARTINO (1 л)

Распылитель.

П

П

Р

1 шт 645 р.

1 шт 176 р.

САЛФЕТКИ KIMBERLY KLARK 7301

2-х слойные одноразовые салфетки синего цвета, 33х38 
см, прочные, быстровпитывающие, для универсального 
применения. Обеспечивают высокую эффективность 
работы.

1 рулон 756 р.

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ

Перчатки резиновые.
1 пара от 18 р.

1. Нанести с помощью распылителя PLEX БЛЮМАРИН на подлежащую чистке поверхность.
2. Протереть бумажной салфеткой KIMBERLY KLARK 7301.
3. Салфетку в воде не выполаскивать, а менять сторонами. Загрязнённую салфетку заменять 
чистой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ СТЕКЛА

Мыло наносят на влажную кожу обеих рук в количестве 3 мл путем  нажатия на кнопку флакона – 
дозатора. Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), обрабатывают полученной пеной в 
течение 1 минуты, тщательно смывают проточной водой.. Общее время обработки составляет не 
менее 2 минут. Руки вытирают салфетками. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИДКОГО МЫЛА С ДЕЗИНФИЦ. ЭФФЕКТОМ ДЛЯ РУК: PLEX ДЕЗАЛЬТИН
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Залить 40-120 мл средства PLEX ИНТЕР (1-3 колпачка) в сливное отверстие, оставить на 1-3 ч. 
Промыть большим количеством воды. При сильном загрязнении обработку повторить. 
Рекомендуется проводить обработку 1-2 раза в месяц.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЧИСТКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ

Нанести PLEX ГЕЛЕХЛОР  из емкости под бортик и распределите его по внутренней  поверхности 
унитаза с помощью соответствующей щётки. После непродолжительной выдержки, однако не 
допуская высыхания средства, спустите воду, продолжая действовать щёткой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ

1. Подготовительные работы 
По возможности освободите пол от неиспользуемых и ненужных предметов.
2. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте теплую воду(температура 40-50 градусов), затем добавьте концентрат чистящего  
средства PLEX ДЕЛИКАТ (беспенная мойка) или PLEX УРАГАН (пенная мойка), PLEX УМС-777 (для 
сильно загрязненных поверхностей) (50-100 г средства на 10 л  воды)
3. Увлажнение мопа рабочим раствором  
Намочите моп в ведре с чистящим раствором. Хорошо отожмите моп, чтобы с него не капали 
излишки состава. 
4. Протирка пола отжатым мопом 
Протирку начинайте вдоль плинтусов и под мебелью. Затем протрите свободный участок 
площадью порядка 10 м2, не отрывая моп от пола и делая им движения в виде "лежачей 
восьмёрки".  При этом передняя (более грязная) кромка мопа всегда должна оставаться передней. 
Грязный моп выполоскайте в ведре и снова хорошо отожмите (см. пункт 3). Аналогичным образом 
обработайте следующий участок пола. 
5. Повторная протирка наиболее загрязнённых участков 
Наличие участков с трудноотделимыми загрязнениями может вызвать необходимость в 
повторной их протирке.  Шансы справиться с загрязнениями при втором проходе возрастают, 
поскольку раствор, которым они были смочены при первом проходе, успевает подействовать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОЛОВ
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1. При пользовании средством предварительно смочите кран водой.  
2. Экономно увлажните салфетку (губку) концентратом или  разведённым до рекомендуемой 
концентрации  средством PLEX ЭЙСИДГЕЛЬ  и протрите кран и умывальник сверху вниз. 
3. Выполоскайте салфетку (губку) под струёй воды и вторично  протрите поверхности для 
нейтрализации химического средства. 
4. Отожмите салфетку (губку) и окончательно протрите поверхности. Протирать до полного 
высыхания не обязательно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ УМЫВАЛЬНИКОВ И КРАНОВ

1. Приготовление дезраствора, дозирование 
Сначала налейте в ведро воду (холодную) 9л, затем добавьте концентрат 
чистяще-дезинфицирующего средства PLEX АНТИГРИБ в количестве 300 г.  
2. Подготовка к работе  
Смочите губку (щетку) в ведре с дезраствором. Подождите некоторое время, чтобы губка 
пропиталась раствором.
3. Протирка поверхностей мокрой губкой
Достаньте губку из ёмкости, слегка отожмите. Равномерно распределите дезраствор по участку 
поверхности. Выдержите 10 минут. Смойте тщательно поверхность большим количеством воды. 
Также рабочий раствор средства  PLEX АНТИГРИБ можно использовать с применением 
распылителей. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ УБОРКЕ

1. В зависимости от характера загрязнений развести PLEX ДЭКАЛЬТ-ЭЙСИД 50 мл на 1 л холодной 
воды.
2. Залейте разведённый PLEX ДЭКАЛЬТ-ЭЙСИД в распылитель и нанесите на подлежащие чистке 
поверхности. После непродолжительной выдержки (3-5 мин) протрите губкой и основательно 
смойте чистой водой.
3. Особо сильные локальные загрязнения обработайте неразведённым средством. Смойте водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА, МОЧЕВОГО КАМНЯ И РЖАВЧИНЫИНС



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА РЕФРИЖЕРАТОРА

Очистка поверхностей от масложировых и белковых загрязнений

ХЛОРАКТИВ СУПЕРХЛОРАКТИВ СУПЕР У.М.С. 777ИНТЕРМОЙ ПИРИТПЕНОГЕНЕРАТОР ПЕНОКОМПЛЕКТ АВДААВВД

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА РЕФРИЖЕРАТОРА

ПИРИТ

Среднещелочное пенное моющее средство для удаления 
комбинированных белковых, жировых загрязнений.
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ПИ

Сре
ком

ОбьемНаименование Цена

5 л 355 р.
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У.М.С.777

Слабощелочное моющее средство общего назначения для 
проведения санитарной обработки.

ХЛОРАКТИВ СУПЕР

Щелочное пенное моющее средство с повышенным 
содержанием активного хлора для мойки и дезинфекции.

ХЛО

Щел
сод

У.М

Сла
про 5 л 325 р.

5 л 440 р.

ИНТЕРМОЙ

Нейтральное пенное моющее средство с дезинфицирующим 
эффектом общего назначения для санитарной обработки.

ИН

Ней
эфф 5 л 325 р.

ПЕНОКОМПЛЕКТ

Пенокомплект
1 шт 3640 р.

ПЕНОГЕНЕРАТОР PROCAR (25 л)

Пеногенератор
1 шт 7049 р.



ОбьемНаименование Цена

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мойка высокого давления
1 шт 31457 р.

М

Мо
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Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru

1. Выберете необходимое средство: 
 PLEX ИНТЕРМОЙ для дезинфицирующей мойки.
 PLEX ХЛОРАКТИВ СУПЕР, для повседневной мойки.
 PLEX ПИРИТ  для сильных загрязненных поверхностей.
 УМС-777 (для слабых загрязнений) бачок пеногенератора. 
2. Выберете необходимое оборудование для использования химии
Пенокомплект – разбавления средства 1 к 5.
Пеногенератор – разбавления средства 1 к 20.
3. Равномерно нанесите пену на подлежащие чистке поверхности. 
4. Примерно через 10 минут ополосните поверхности чистой водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ СТЕН ОТ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙИ



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА БАССЕЙНОВ

Очистка от жировых и почвенных
загрязнений

Очистка от жировых и почвенных
загрязнений

Дезинфекция без воды

Очистка хромированных поверхностей
от минерального налета

Очистка от жировых, белковых отложений
и атмосферных загрязнений

ДЕЛИКАТ ВЕДРО ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

ВЕДРОУРАГАН МОПМОП

ГЕЛЕХЛОР ХЛОРСИП

ЭЙСИД ГЕЛЬ ГУБКА

ГУБКА

МИКРОФИБРА

МИКРОФИБРАПИРИТ ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ РАСПЫЛИТЕЛЬППННЕЕВВММОРОРРААССППЫЫЛЛИТИТТЕЕЛЛЬ

ЦЕНЫ И ОПИСАНИЯ

ПЕНОГЕНЕРАТОРПЕНОГЕНЕРАТОР



КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ БАССЕЙНОВ

УРАГАН

Нейтральное пенное моющее средство для ручной 
очистки поверхностей.

58

УРА

Ней
очи

ОбьемНаименование Цена

5 л 412 р.

HoReCa
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ЭЙСИД ГЕЛЬ

Кислотный гель для очистки и дезинфекции 
сантехнического оборудования.

ДЕЛИКАТ

Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и 
механической очистки поверхностей (гранит, мрамор).

ГЕЛЕХЛОР

Гель для одновременной дезинфекции и удаления 
загрязнений с поверхностей на основе активного хлора.

ПИРИТ

Среднещелочное пенное моющее средство 
универсального назначения для удаления загрязнений.

ПИ

Сре
уни

ГЕЛ

Гель
загр

ДЕЛ

Ней
мех

ЭЙ

Кис
сант 5 л 392 р.

5 л 616 р.

5 л 468 р.

5 л 355 р.

ХЛОРАКТИВ СУПЕР

Щелочное пенное моющее средство с повышенным 
содержанием активного хлора для мойки и дезинфекции.

ХЛО

Щел
сод 5 л 440 р.

NEW



ОбьемНаименование Цена

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Предназначена для мойки полов.
1 шт под заказ

ГУБКА

Губка из износостойкого поролона для длительного 
использования. Не теряет форму, не накапливает песок и 
грязь, быстро восстанавливается. 

ГУБ

Губк
испо
гряз

1 шт 5,40 р.

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ EVA (2 л)

Пневморасылитель с нагнетатилем.

РАСПЫЛИТЕЛЬ DI MARTINO (1 л)

Распылитель.

П

П
1 шт 645 р.

1 шт 176 р.

МОП

Моп
1 шт

МИКРОФИБРА OMBRA 04-082

Многоразовый полировальный материал из микрофибры. 
Превосходно впитыват любые жидкости. Для 
высококачественной полировки любых поверхностей.

1 шт 62 р.
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ОбьемНаименование Цена

ВЕДРО

Ведро
1 шт

ПЕНОГЕНЕРАТОР PROCAR SCO25/LTS25

Пеногенератор
1 шт 7049 р.

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ЗОНЫ БАССЕЙНОВ
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ПЕННАЯ МОЙКА и ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАССЕЙНОВ

1. Прежде, чем производить пенную дезинфекцию, необходимо  слить воду в бассейне.
2. Залейте PLEX ГЕЛЕХЛОР (1литр на 24 л воды) в бачок пеногенератора. 
3. Равномерно нанесите пену на подлежащие чистке поверхности. 
4. Примерно через 10 минут ополосните поверхности чистой водой.
5. Смывать оставшийся раствор так, чтобы не образовывалась пена.

БЕСПЕННАЯ МОЙКА и ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАССЕЙНОВ

1. Не сливая воды в бассейне, налить из расчета 25 литров на 25 м3 воды, средство PLEX 
ХЛОРСИП.
2. Включить циркуляцию бассейна на 15-20 мин.
3. Слить воду с бассейна.
4. Промыть бассейн большим количеством воды для нейтрализации поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ БАЕССЕЙНОВ
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1. Подготовительные работы 
По возможности освободите пол от неиспользуемых и ненужных предметов.
2. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте теплую воду(температура 40-50 градусов), затем добавьте концентрат чистящего  
средства PLEX УРАГАН (при повседневной уборке) (20-50 г средства на 10 л  воды).
3. Увлажнение мопа рабочим раствором  
Намочите моп в ведре с чистящим раствором. 
Хорошо отожмите моп, чтобы с него не капало. 
4. Протирка пола отжатым мопом 
Протирку начинайте вдоль плинтусов и под мебелью. Затем протрите свободный участок 
площадью порядка 10 м2, не отрывая моп от пола и делая им движения в виде "лежачей 
восьмёрки".  При этом передняя (более грязная) кромка мопа всегда должна оставаться передней. 
Грязный моп выполоскайте в ведре и снова хорошо отожмите (см. пункт 3). Аналогичным образом 
обработайте следующий участок пола. 
5. Повторная протирка наиболее загрязнённых участков
Наличие участков с трудноотделимыми загрязнениями может вызвать необходимость в 
повторной их протирке.  Шансы справиться с загрязнениями при втором проходе возрастают, 
поскольку раствор, которым они были смочены при первом проходе, успевает подействовать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОЛОВ С ПОМОЩЬЮ МОПА

1. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала налейте 900 мл теплой воды в распылитель , затем добавьте концентрат чистящего 
средства в количестве 100 г  PLEX ПИРИТ.
2a. Чистка с помощью салфетки (обычная)
Увлажните салфетку чистящим раствором.  Салфетку отожмите. Сложите салфетку таким образом, 
чтобы при работе эффективно использовать всю её поверхность.  Протрите подлежащие очистке 
предметы и поверхности. 
2b. Чистка с помощью салфетки (интенсивная) 
Окуните салфетку в чистящий раствор.  Отожмите салфетку (слегка). Нанесите раствор на 
подлежащие чистке предметы и поверхности. Отожмите салфетку (интенсивно). Сложите салфетку 
таким образом, чтобы при работе эффективно использовать всю её поверхность.  Вторично 
протрите замоченные поверхности так, чтобы на них не осталось капель.  При загрязнении 
очередного участка салфетки начинайте пользоваться следующим. Для поддержания 
грязесобирающих свойств чаще выполаскивайте салфетку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ЖИРОВЫХ, БЕЛКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙИНС
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1. Подготовительные работы 
По возможности освободите пол от мебели.  Подметите мусор. Во избежание подъёма пыли 
желательно сделать это с помощью сухого или слегка увлажнённого плоского мопа или 
одноразовой салфетки. 
2. Приготовление рабочего раствора, дозирование 
Сначала залейте воду(10л теплой воды), затем добавьте концентрат чистящего средства (100 мл) 
PLEX ДЕЛИКАТ.  При наличии автоматического дозатора (с подсосом концентрата) наполните 
соответствующий бак машины с помощью шланга. 
3. Уборка поломоечной машиной (дисковой или вальцовой) 
Отрегулируйте подачу чистящего раствора соответственно скорости движения машины. 
Обрабатывайте помещение параллельными дорожками с небольшим нахлёстом. Следите за тем, 
чтобы пол между щётками (падами) и собирающим узлом был равномерно мокрым. Качество 
сбора воды зависит от материала и состояния резиновых лезвий, а также от регулировки их 
положения. Но даже идеально отрегулированный собирающий узел не в состоянии собрать всю 
влагу без остатка. Если во время уборки движение публики продолжается, то для ускорения 
высыхания покрытия работайте вдвоём с помощником, который будет собирать остатки влаги 
сухим мопом.  При уборке помещений, полы которых имеют защитное покрытие, не пользуйтесь 
жёсткими щётками или мопами жёстче красного!  На недоступных для обработки машиной 
участках пола (углы, ниши) проведите в зависимости от степени загрязнённости одно- или 
двухступенчатую мокрую уборку. 
4. Обслуживание машины 
Слейте неиспользованный рабочий раствор, промойте бак. Опорожните и промойте бак грязной 
воды.  Машину с приводом от аккумуляторных батарей поставьте на подзарядку. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЙКЕ ПОЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИНИ

1. При пользовании средством предварительно смочите кран водой.  
2. Экономно увлажните салфетку (губку) концентратом или уже разведённым средством PLEX 
ЭЙСИДГЕЛЬ  и протрите кран и умывальник сверху вниз. 
3. Отожмите салфетку (губку) и окончательно протрите поверхности. Протирать до полного 
высыхания не обязательно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ УМЫВАЛЬНИКОВ И КРАНОВ И ДРУГИХ ХРОМИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ  ИН
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Читайте подробней на нашем сайте:     www.sikmo.ru



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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HoReCa
ОТЕЛИ   РЕСТОРАНЫ   КАФЕ



Посетите наш сайт:
www.sikmo.ru
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g`bnd
Косметик Авто
Москва, 2-й Силикатный пр-д, 9, стр. 2
Режим работы:
понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, 
суббота, воскресенье с 10:00 до 16:00,

(495) 600-69-11

Дилер в Вашем регионе


