
Профессиональные

моющие средства 

серии «МЕГА»
- замена дорогостоящих 

импортных и российских 

средств для уборки





Кислотные моющие средства 

серии «МЕГА»

Кислотные моющие обладают 

значением рН от 0 до 6, в составе 

кроме ПАВ содержат такие 

добавки, как органические и 

неорганические кислоты, 

комплексообразователи и другие, 

которые усиливают моющую 

способность ПАВ, смягчают воду, 

активизируют расщепление и 

удаление минеральных (водный и 

мочевой камень, ржавчина, 

высолы, цемент), атмосферных, 

почвенных и других загрязнений.



МЕГАСАН  СПРЕЙ
Средство для очистки и дезинфекции сантехники 

с нейтральным запахом

Назначение: Средство с нейтральным запахом для различных очистки 

поверхностей от водного и мочевого камня, ржавчины, 

масложировых и других загрязнений. Средство обладает высоким 

бактерицидным действием, устраняет неприятные запахи, не 

повреждает обрабатываемые поверхности, придает блеск. 

Рекомендуется применять для мойки сантехники, туалетных и 

ванных комнат, душевых.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей способностью и бактерицидным 

действием

 Эффективно растворяет водный и мочевой камень, ржавчину и 

другие загрязнения

 Не повреждает обрабатываемые поверхности, в том числе и 

металлические, придает блеск 

 Обладает нейтральный запахом

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Gloss, Apartment Series A9

Pro-Brite: Asin, Shreki, Tora

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Kiehl-SanEco-Konzentrat, AvenisFoam

Reckitt Benckiser: CILLIT Для ванной

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

розового цвета

рН: 3,0 – 5,0



МЕГАСАН
Средство для очистки и дезинфекции сантехники и кафельной плитки 

концентрированное

Назначение: Средство для очистки различных поверхностей от водного и 

мочевого камня, ржавчины, масложировых, атмосферных и других 

загрязнений. Средство обладает высоким бактерицидным 

действием, устраняет неприятные запахи. Не повреждает 

обрабатываемые поверхности, придает блеск. Рекомендуется 

применять для мойки сантехники, туалетных и ванных комнат, 

душевых и бассейнов. Также применяется для отмыва

поверхностей авто и железнодорожного транспорта.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей способностью и бактерицидным 

действием

 Эффективно растворяет водный и мочевой камень, ржавчину и 

другие загрязнения

 Не повреждает обрабатываемые поверхности, в том числе и 

металлические, придает блеск 

 Высокое и стабильное пенообразование

Дозировка: Минимальная – 1,0% (10мл/1л воды)

Рекомендуемая – 5,0% (50мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Gloss Concentrate, Acid Cleaner, Apartment Series A9+

Химитек: Поликор

Магос: Санмет-Плюс, ПРОФ-САН 

Pro-Brite: Asin Concentrate

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Powerfix, Duocit-eco, ClaroLine Sani, Santex

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

розового цвета

рН: 2,0 – 3,0



МЕГАСАН М (гель)
Средство для очистки и дезинфекции сантехники и кафельной плитки 

концентрированное

Назначение: Средство гелообразное для очистки различных поверхностей от 

водного и мочевого камня, ржавчины, масложировых, 

комбинированных минеральных, органических и других загрязнений. 

Средство обладает высоким бактерицидным действием, устраняет 

неприятные запахи. Хорошо удерживается на вертикальных 

поверхностях, не повреждает обрабатываемые поверхности, придает 

блеск. Рекомендуется применять для мойки сантехники, туалетных и 

ванных комнат, душевых и бассейнов.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей способностью и бактерицидным 

действием

 Эффективно растворяет водный и мочевой камень, ржавчину и 

другие загрязнения

 Не повреждает обрабатываемые поверхности, в том числе и 

металлические, придает блеск

 Хорошо удерживается на вертикальных поверхностях

Дозировка: Минимальная – 3,0% (30мл/1л воды)

Рекомендуемая – в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: WC-gel, DOS GEL, Gloss gel, А1+

Химитек: Поликор-Гель

Магос: Санмет, ПРОФ-САН ЛАЙН, ПРОФ-САН ПЛЮС

Pro-Brite: Alfa-gel, Dolphy, Super Dolphy, Alfa-50

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Powerfix-Gel

Внешний вид: прозрачная 

однородная гелеобразная 

жидкость розового цвета

рН: 2,0 – 3,0



МЕГАЛАН  К
Средство для удаления следов цемента

Назначение: Средство для очистки кислотостойких поверхностей от следов 

строительных растворов, цемента, извести, водного камня, 

ржавчины и высолов. Средство концентрированное, обладает 

высокой моющей способностью, удаляет любые минеральные 

загрязнения, эффективно работает в воде низкой 

температуры. Рекомендуется применять для общей 

послестроительной уборки, очистки фасадов зданий и 

сооружений, стен, полов, туалетных и ванных комнат, 

душевых и бассейнов.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей способностью 

 Удаляет любые минеральные загрязнения

 Эффективно в воде низкой температуры

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 5,0% (50мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей

Grass: Cement Cleaner

Магос: Антикам 1, Антикам 2, ПРОФ-ТЕХНО, ПРОФ-ТЕХНО 2

Химитек: Антиминерал, Фобос

Pro-Brite: Alfa-19, Alfa-20

Аналоги зарубежных 

производителей

Kiehl: Santex-plus, Vinox

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

красного цвета

рН: 1,0 – 2,0 



МЕГА  ОП
Ополаскиватель для посудомоечных машин

Назначение: Средство для ополаскивания посуды в посудомоечных и 

ополаскивающих машинах всех типов. Средство низкопенное

концентрированное нейтрализует остатки щелочных растворов, 

придает блеск посуде, способствует ее быстрому высыханию без 

подтеков и разводов. Рекомендуется для ополаскивания 

керамической, фарфоровой, стеклянной и фаянсовой посуды, а так 

же посуды из пластмассы и нержавеющей стали. Эффективно в 

воде любой жесткости, не вызывает коррозии оборудования.

Характеристики 

средства:

 Подходит для любых типов посудомоечных машин

 Подходит для всех видов посуды

 Высококонцентрировано и экономично

 Придает блеск и способствует быстрому высыханию

 Эффективно в воде любой температуры и жесткости

Дозировка: Руководствуйтесь соответствующими инструкциями для 

посудомоечных машин. При отсутствии рекомендаций составляет 

0,05-0,5% 

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Conditioner Dish

Химитек: Кухмастер Ополаскиватель

Магос: Лэри О, ПРОФ-ЭКО О

Pro-Brite: Mels A-8, Mels A-15, Shine A-5, Shine A-8

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Pronto, ARCANDIS®-Splend

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

розового цвета

рН: 2,0 – 4,0 



Нейтральные моющие средства 

серии «МЕГА»

Нейтральные моющие обладают 

значением рН от 6 до 8, в составе 

основными действующими 

компонентами являются 

поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), которые снижают 

поверхностное натяжение моющего 

раствора и усиливают его 

проникающую способность, 

активизируют удаление 

органических, масложировых, 

атмосферных, пищевых, почвенных и 

других загрязнений. 



МЕГА
Средство для ручного мытья посуды концентрированное

Назначение: Средство для ручного мытья всех видов посуды и столовых 

приборов, очистки и обезжиривания кухонного оборудования, 

рабочих и различных твердых поверхностей на кухне и т.д. 

Средство концентрированное, обладает высокой моющей и 

обезжиривающей способностью, эффективно в воде любой 

жесткости и температуры. В готовом виде рекомендуется 

использовать для ручного мытья керамической, стеклянной, 

фаянсовой, хрустальной, металлической, деревянной и другой 

посуды. В разбавленном виде для очистки внутренних и внешних 

поверхностей кухонного оборудования, рабочих поверхностей, 

столов и любых влагостойких поверхностей. Средство 

нейтрально, не повреждает обрабатываемые поверхности.

Характеристики 

средства:

 Универсально для любых видов посуды и влагостойких 

поверхностей

 Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью

 Эффективно в воде любой жесткости и температуры

 Обладает высоким и стабильным пенообразованием

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Lori, Velly, Viva

Химитек: Кухмастер, Кухмастер-гель

Магос: Лэри, ПРОФ-СОФТ 

Pro-Brite: DishWash, Dream, Magic Drop

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: SPÜL-BLITZ, ClaroLine Evo

Внешний вид: прозрачная 

однородная гелеобразная 

жидкость желтого цвета

рН: 6,0 – 8,0 



МЕГА  55
Нейтральное обезжиривающее средство

Назначение: Средство для ручного мытья посуды и тары, очистки и 

обезжиривания кухонного оборудования, различных изделий 

и поверхностей, технологического оборудования пищевых 

производств, общей уборки. Средство концентрированное, 

обладает высокой моющей, смачивающей и эмульгирующей

способностью, удаляет различные жиры и масла, остатки 

пищи, эффективно в воде любой жесткости и температуры. 

Средство нейтрально, универсально для любых твердых 

поверхностей.

Характеристики 

средства:

 Универсально для любых твердых поверхностей

 Обладает высокой моющей и обезжиривающей 

способностью

 Эффективно в воде любой жесткости и температуры

 Высокое и стабильное пенообразование

Дозировка: Минимальная – 0,3% (3мл/1л воды)

Рекомендуемая – 1,0% (10мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Lori, Velly, Viva

Магос: Лэри Люкс, ПРОФ-СОФТ ЛЮКС

Химитек: Универсал-ПД, Интерьер-гель, Полирол

Pro-Brite: DishWash, Dream, Magic Drop, Nero 10

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: SPÜL-BLITZ, ClaroLine Evo

Внешний вид: прозрачная 

однородная гелеобразная 

жидкость зеленого цвета

рН: 6,0 – 8,0 



МЕГАЮТ
Нейтральное универсальное моющее средство

Назначение: Средство для ручной мойки и очистки любых твердых 

поверхностей, полов с полимерным или ламинированным 

покрытием, линолеума, паркета, керамической плитки, 

натурального и искусственного камня, пластмассы, 

окрашенных, лакированных, стеклянных, металлических, 

кожаных и других поверхностей. Средство обладает высокой 

моющей и проникающей способностью, эффективно удаляет 

различные загрязнения, работает в воде любой температуры 

и жесткости. Средство нейтрально, не повреждает 

обрабатываемые поверхности, придает блеск.

Характеристики 

средства:

 Универсально для любых твердых поверхностей

 Обладает высокой моющей и проникающей способностью

 Высокое и стабильное пенообразование

 Придает блеск

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 1,0% (10мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Floor Wash

Химитек: Универсал-ПД, Интерьер, Полирол

Магос: Магос Нейтрос

Pro-Brite: Laminol

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: ECONA-KONZENTRAT

Внешний вид: 

непрозрачная однородная 

жидкость оранжево-желтого 

цвета

рН: 6,0 – 8,0 



МЕГАЛАН  2
Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и 

механизированной уборки

Назначение: Средство для мытья любых твёрдых поверхностей, машинной и 

ручной мойки полов с полимерным или ламинированным 

покрытием, линолеума, керамической плитки, натурального и 

искусственного камня, для очистки поверхностей из пластмассы, 

кожи, металлов, окрашенных, лакированных и др. Средство 

обладает высокой моющей способностью, эффективно удаляет 

различные загрязнения, быстро высыхает, не оставляет 

разводов, обладает антистатическим действием.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей способностью, эффективно против 

различных загрязнений

 Подходит для любых типов поломоечных машин, машин 

экстракторного типа, моющих пылесосов

 Универсально для любых твердых поверхностей

 Не оставляет разводов, обладает антистатическим действием

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 1,0% (10мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Floor Wash

Химитек: Керамик-Блеск

Магос: Магос Унипол М, ПРОФ-КЛИН М

Pro-Brite: Nutral, Nutrax

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: ECONA-KONZENTRAT

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

оранжево-желтого цвета

рН : 6,0 – 8,0 



МЕГАЛАЙТ
Нейтральное моющее средство для ухода за полами 

с полирующим эффектом

Назначение: Средство для ручной и машинной мойки и ухода за полами с 

полимерным или лакированым покрытием, паркетом, 

ламинатом, линолеумом, керамической плиткой, полами из 

натурального или искусственного камня и другими 

водостойкими поверхностями. Средство обладает высокой 

моющей  способностью и полирующим эффектом, удаляет 

различные загрязнения, быстро высыхает, не оставляет 

разводов, придает блеск.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей способностью и полирующим 

эффектом

 Эффективно против различных загрязнений 

 Универсально для любых твердых поверхностей 

 Быстро высыхает, не оставляет разводов, придает блеск

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 1,0% (10мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Arena

Pro-Brite: Parketan

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Parketto-clean Concentrate

Bagi: Паркет

Внешний вид: однородная 

непрозрачная желто-

оранжевого цвета жидкость

рН : 6,0 – 9,0 



МЕГАВИН
Средство для мойки стекол

Назначение: Средство для очистки окон, зеркал, витрин, керамических, 

пластиковых, металлических, окрашенных и других 

поверхностей, а также для мойки стекол автомобилей. 

Средство концентрированное, эффективно обезжиривает, 

удаляет пыль, грязь, следы от пальцев, следы от насекомых. 

Средство быстро высыхает, не оставляет разводов, обладает 

антистатическим действием.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей способностью, эффективно 

против различных загрязнений

 Универсально для любых твердых поверхностей

 Применимо для мытья полов, вручную и при помощи 

поломоечных машин

 Не оставляет разводов, обладает антистатическим 

действием

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 2,0% (20мл/1л воды)

Во флаконе с триггером готовое средство, 

применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Clean Glass, А2, А2+, А3, А3+

Химитек: Чароит, Чароит-Блеск

Магос: Зеркальный, ПРОФ-БЛЕСК. ПРОФ-БЛЕСК-10

Pro-Brite: Glass Cleaner, Shop Window, Blue Window

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: KERADET AKTIV, Clar-Glas, Alkona

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

голубого или бирюзового 

цвета

рН: 6,0 – 8,0 



МЕГАЛЮКС
Средство для очистки оргтехники и офисной мебели антистатическое

Назначение: Средство для очистки офисного оборудования и мебели, 

корпусов компьютеров, копировальной и другой оргтехники, 

поверхностей из пластмассы, кожи, кожзаменителя, 

стеклянных, металлических, окрашенных и других 

поверхностей. Средство эффективно чистит, придает 

глубину цвету, удаляет штемпельную и типографическую 

краску, грязь, пыль, следы пальцев, пятна различного 

происхождения. Обладает высоким антистатическим 

действием, препятствует оседанию пыли.

Характеристики 

средства:

 Удаляет загрязнения различного происхождения

 Обновляет поверхности, придает глубину цвету

 Обладает высоким антистатическим действием, 

препятствует оседанию пыли

Дозировка: Минимальная – 1,0% (10мл/1л воды)

Рекомендуемая – в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: А2, А2+, А3, А3+

Химитек: Интерьер-офис Спрей

Pro-Brite: Spray Cleaner, Spray Cleaner Concentrate, Antistatic 

Сleaner

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Rollomat, Tablifit desk

Bagi: Офис Клинер

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

голубого или бирюзового 

цвета

рН: 7,5 – 10,0



Щелочные моющие средства 

серии «МЕГА»

Щелочные моющие обладают 

значением рН от 8 до 14, в составе 

кроме ПАВ содержат такие добавки, 

как соли щелочных металлов, 

щелочи, растворители, 

комплексообразователи и другие, 

которые усиливают моющую 

способность ПАВ, смягчают воду, 

активизируют расщепление и 

удаление органических, жировых, 

атмосферных, пищевых, почвенных, 

нефтемасляных и других 

загрязнений.



МЕГОЛ СПРЕЙ
Средство для очистки кухонных плит, духовых шкафов, грилей

Назначение: Средство для очистки от нагаров кухонных плит, грилей, 

духовок, печей, коптильного оборудования, котлов для варки, 

противней и другого пищевого оборудования, посуды и столовых 

приборов, для мойки и обезжиривания твердых щелочестойких

поверхностей. Средство эффективно в воде любой жесткости и 

температуры, не обладает агрессивным запахом.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей, обезжиривающей и 

эмульгирующей способностью

 Эффективно в воде любой жесткости

 Среднее пенообразование

 Не обладает агрессивным запахом

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Azelit

Pro-Brite: Amol, Grill, Grill-2

Аналоги зарубежных 

производителей:

Bagi: Шуманит

Unicum: Жироудалитель

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

голубого или синего цвета

рН: 10,0 – 12,0 



МЕГОЛ
Средство для очистки кухонных плит, духовых шкафов, грилей

Назначение: Средство для очистки от нагаров кухонных плит, грилей, духовок, 

печей, коптильного оборудования, котлов для варки, противней и 

другого пищевого оборудования, посуды и столовых приборов, 

для мойки и обезжиривания твердых щелочестойких

поверхностей. Средство эффективно в воде любой жесткости и 

температуры, не обладает агрессивным запахом.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей, обезжиривающей и 

эмульгирующей способностью

 Эффективно в воде любой жесткости

 Среднее пенообразование

 Не обладает агрессивным запахом

Дозировка: Минимальная – 3,0% (30мл/1л воды)

Рекомендуемая – в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Azelit

Магос: ПРОФ-МАКС, ПРОФ-ДЕМ М, ПРОФ-БИО Н, МАГОС Н

Химитек: Химитек Чудодей-Полипром

Pro-Brite: NERO 10, Quick Suds

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Grasset, Xon-forte

Bagi: Шуманит

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

голубого или синего цвета

рН: 10,0 – 12,0 



Назначение: Средство гелеобразное для очистки от нагаров кухонных плит, 

грилей, духовок, печей, коптильного оборудования, котлов для 

варки, фритюрниц, противней и другого пищевого оборудования, 

посуды и столовых приборов, для мойки и обезжиривания 

различных твердых щелочестойких поверхностей. Средство 

хорошо удерживается на вертикальных поверхностях, удаляет 

застарелые жировые, углеводные и белковые загрязнения, 

смолы, пригары, копоть, сажу. Эффективно в воде любой 

жесткости, не повреждает обрабатываемые поверхности.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей, обезжиривающей и 

эмульгирующей способностью

 Эффективно в воде любой температуры и жесткости

 Высокое и стабильное пенообразование

 Не обладает агрессивным запахом

Дозировка: Минимальная – 3,0% (30мл/1л воды)

Рекомендуемая – в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Azelit-gel

Магос: Магос, Магос Технос, ПРОФ-МАКС, ПРОФ-МАКС ГЕЛЬ

Химитек: Спец-Универсал, Чудодей-Форте, Чудодей-Антинагар

(гель, пенактив)

Pro-Brite: NERO 10, Quick Suds

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Xon-forte

Внешний вид: прозрачная 

однородная гелеобразная 

жидкость голубого цвета

рН: 11,0 – 13,0 

МЕГОЛ  М (гель)
Средство для очистки грилей, кухонных плит, духовых шкафов



МЕГА  М
Низкопенное средство для посудомоечных машин

Назначение: Средство для мытья всех видов посуды в посудомоечных машинах 

промышленного и бытового типа. Средство концентрированное, 

обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью, 

ээффективно очищает посуду от остатков пищи. Рекомендуется 

для мойки керамической, фарфоровой, стеклянной и фаянсовой 

посуды, а так же посуды из пластмассы и нержавеющей стали. 

Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры. Не 

вызывает коррозии оборудования. Рекомендуется использовать 

вместе с ополаскивателем МЕГА ОП.

Характеристики 

средства:

 Подходит для любых типов посудомоечных машин

 Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью

 Эффективно в воде любой температуры и жесткости

 Подходит для всех видов посуды

Дозировка: Руководствуйтесь соответствующими инструкциями для 

посудомоечных машин. При отсутствии рекомендаций составляет 

0,05-0,5% 

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Dishwasher

Магос: Лэри М, ПРОФ-ЭКО М, ПРОФ-ЭКО М 1

Химитек: Кухмастер-Профи, Химитек Кухмастер-Профи 12°Ж

Pro-Brite: MDW A-5, MDW A-8, MDW A-11

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: ARCANDIS®-Eco

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

бесцветная или голубого 

цвета

рН: 10,0 – 12,0



МЕГАЛАН  М
Универсальное моющее средство для уборки помещений

Назначение: Средство универсального применения для ручной и машинной 

мойки любых твердых поверхностей, уборки линолеума, ламината, 

натурального и искусственного камня, керамической плитки, 

наливных полов, металлических, пластиковых и других 

поверхностей. Средство обладает высокой моющей способностью, 

удаляет различные загрязнения, эффективно в воде любой 

жесткости.

Характеристики 

средства:

 Мягкая моющая основа, подходит для любых твердых 

поверхностей

 Среднепенное, подходит для поломоечных машин

 Обладает высокой моющей и очищающей способностью

 Эффективно против различных загрязнений

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 2,0% (20мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Floor Wash

Магос: Технос, Спецтехнос

Химитек: Керамик-Рельеф, Керамик-Белизна

Pro-Brite: D-Concentrate, Blue Concentrate

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Corvett

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

синего цвета

рН: 9,5 – 11,5



МЕГАЛАН
Средство для мытья полов вручную и машинами среднепенное

Назначение: Средство для машинной и ручной мойки твердых полов от 

въевшихся загрязнений, уборки керамической плитки, линолеума, 

терраццо, мраморных, каменных, наливных и других полов. 

Средство обладает высокой моющей и проникающей 

способностью, эффективно удаляет дорожную грязь, сложные 

комплексные атмосферные, почвенные, масложировые и другие 

загрязнения.

Характеристики 

средства:

 Обладает высокой моющей и проникающей способностью

 Эффективно против различных сложных загрязнений

 Подходит для любых типов поломоечных машин

 Эффективно в воде любой жесткости и температуры

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 2,0% (20мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Floor wash strong

Магос: Спецтехнос, Промос

Химитек: Керамик-Рельеф, Керамик-Белизна

Pro-Brite: D-Concentrate, Blue Concentrate

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: TornadoВнешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

синего цвета 

рН: 9,5 – 11,5 



МЕГАЛАН  69
Низкопенное средство для машинной мойки полов

Назначение: Средство для машинной и ручной мойки твердых полов от 

въевшихся загрязнений, уборки керамической плитки, бетонных, 

наливных, гранитных и других полов. Средство обладает высокой 

моющей способностью, эффективно удаляет дорожную грязь, 

антигололедные реагенты, следы от резины, сложные комплексные 

атмосферные, почвенные, масложировые и другие загрязнения.

Характеристики 

средства:

 Подходит для любых типов поломоечных машин

 Обладает высокой моющей и проникающей способностью

 Эффективно против различных сложных загрязнений

 Способствует быстрому высыханию и не оставляет разводов

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 2,0% (20мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Floor wash strong

Магос: Спецтехнос, Промос, ПРОФ МАСТЕР Д2

Химитек: Чудодей-полипром, Керамик-Рельеф, Стриппер-

Универсал, Химитек Пенапол-Профи

Pro-Brite: PRO-LINE, Real, Rем 100

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Dopomat
Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

синего цвета

рН: 10,0 – 11,0 



МЕГАН
Щелочной очиститель нефтемасляных загрязнений

Назначение: Средство для очистки различных твёрдых поверхностей, деталей 

машин и механизмов, транспорта, ручной и машинной мойки любых 

наливных, бетонных и полимерных полов, керамической плитки, 

линолеума, натурального и искусственного камня, любых металлов 

и др. Средство эффективно удаляет эксплуатационные, 

нефтемасляные и жировые загрязнения, консервационные и другие 

смазки, копоть, сложные комплексные атмосферные, почвенные и 

дорожные загрязнения.

Характеристики 

средства:

 Эффективно против различных сложных загрязнений

 Обладает высокой моющей и проникающей способностью

 Среднепенное, подходит для поломоечных машин

 Эффективно в воде любой жесткости и температуры

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 2,0% (20мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Floor wash strong

Магос: Технос, Технос Д, СпецТехнос; ПРОФ МАСТЕР С

СпецСинтез: ТОР-ХС

Химитек: Полифор, Полипром (Профи, ЦветМет, Блеск)

Pro-Brite: Rем 300, Rem-700

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Dopomat-forte

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

синего цвета 

рН: 9,5 – 11,5



МЕГАЛАН  Ф
Щелочной очиститель фасадов зданий, различных поверхностей

Назначение: Средство для очистки фасадов зданий и сооружений, строительных 

конструкций, стен, натуральных и синтетических полов и других 

твердых поверхностей из щелочестойких материалов. Также 

применяется для отмыва поверхностей авто и железнодорожного 

транспорта. Средство эффективно удаляет сложные комплексные 

атмосферные и почвенные загрязнения, остатки извести, копоть, 

гарь, сажу, масложировые и другие загрязнения. Не повреждает 

обрабатываемые поверхности.

Характеристики 

средства:

 Высокое и стабильное пенообразование

 Эффективно против различных сложных загрязнений

 Обладает высокой смачивающей и моющей способностью

 Эффективно в воде любой жесткости и температуры

Дозировка: Минимальная – 0,5% (5мл/1л воды)

Рекомендуемая – 2,0% (20мл/1л воды)

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Floor wash strong

Магос: ПРОФ МАСТЕР

Химитек: Полипром-Профи

Pro-Brite: Rем 300 F, Rem-600 F, Rem-700 F

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Dopomat-forte

Внешний вид: прозрачная 

однородная жидкость 

синего цвета

рН: 9,5 – 12,5



Специальные средства 

серии «МЕГА»

Специальные средства в 

составе содержат 

специальные уникальные 

компоненты, позволяющие 

отлично справиться с 

различными видами 

загрязнений, не разрушая при 

этом обрабатываемую 

поверхность. Активные 

компоненты проникают в 

мельчайшие поры 

материалов, эффективно 

устраняя грязь и пятна.



МЕГАПУР
Средство для очистки и ухода за мебелью

Внешний вид: однородная 

прозрачная бесцветная или 

слабоокрашенная в желтый 

цвет жидкость

рН: 6,0 – 8,0 

Назначение: Средство для очистки и ухода за полированной и 

неполированной мебелью, деревянными, пластиковыми, 

лакированными, окрашенными и другими поверхностями. 

Средство удаляет пыль, грязь, отпечатки пальцев, скрывает 

царапины, полирует и придает блеск, защищает от влаги, 

обладает антистатическим эффектом. Не содержит 

пропелленты.

Характеристики 

средства:

 Эффективно против различных загрязнений

 Не оставляет разводов, освежает цвет

 Обладает антистатическим эффектом

 Без пропеллентов

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: А4, Polyrole Shine, Polyrole Matte, Torus

Pro-Brite: Olex-4 For Wood, Stin

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Presto

Bagi: Раитит



МЕГАСОФТ
Средство для очистки и ухода за изделиями из кожи и кожзаменителя

Внешний вид: однородная 

непрозрачная жидкость 

молочного цвета

рН: 6,0 – 8,0 

Назначение: Средство для очистки и ухода за кожаными диванами, 

креслами, сидениями автомобиля, различными изделиями из 

кожи и кожзаменителя. Средство удаляет пыль, грязь, пятна, 

защищает от последующих загрязнений, возвращает 

первоначальный вид, мягкость и эластичность, предотвращает 

старение кожи, продлевая срок службы изделия.

Характеристики 

средства:

 Эффективно против свежих и застарелых загрязнений

 Возвращает первоначальные свойства изделию

 Применимо для различных поверхностей (синтетических и 

натуральных

 Значительно продлевает срок службы изделия

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Leather Cleaner

Pro-Brite: Olex-3 For Leather

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Profless-Konzentrat, 712 Kunststoffreiniger und pflege

Bagi: Супер Кожа



МЕГАЛИН  СПРЕЙ
Средство для очистки и выведения пятен с текстильных покрытий

Внешний вид: прозрачная 

однородная бесцветная 

жидкость

рН: 6,0 – 8,0 

Назначение: Средство для ручной очистки и выведения пятен с ковров, 

ковровых покрытий, обивки мягкой мебели, сидений 

автомобиля и других текстильных покрытий. Средство на 

водной основе, удаляет грязь, различные пятна, освежает 

цвет, обладает антистатическим эффектом.

Характеристики 

средства:

 Удаляет загрязнения различного происхождения

 Освежает и придает глубину цвету

 Обладает антистатическим эффектом

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Universal Cleaner, А2

Магос: Магос Джин Водный

Химитек: Химитек Антипятнол-Пигмент

Pro-Brite: Lenot

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Carp-Deta, ARENAS®-exet



МЕГАМ С 
Средство для удаления жевательной резинки и следов скотча

Внешний вид: однородная 

прозрачная бесцветная или 

слабоокрашенная в желтый 

цвет жидкость

Назначение: Средство для удаления жевательной резинки, наклеек, 

стикеров, следов скотча, клея, резины, гуталина, пятен от жира, 

нефтепродуктов, смол с различных твердых поверхностей, с 

текстильных изделий, ковров, обивки мягкой мебели и салона 

автомобиля.

Характеристики 

средства:

 Эффективно против свежих и застарелых загрязнений

 Применимо для различных поверхностей (синтетических и 

натуральных)

 Не оставляет разводов

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: Antigraffiti

Химитек: Антивандал

Магос: Магос СуперДжин

Pro-Brite: Axel-11 Universal, Формула X5

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Extra-Fit, OrangePro



МЕГАЭИР
Освежитель воздуха на водной основе

Внешний вид: прозрачная 

однородная бесцветная 

жидкость

Назначение: Освежитель воздуха для ароматизации ванных и туалетных 

комнат, различных помещений и салонов автомобилей. 

Быстро избавляет от неприятных запахов, наполняет 

пространство приятным и стойким ароматом. Водная 

формула без содержания пропеллентов способствует 

увлажнению воздуха.

Характеристики 

средства:

 Быстро избавляет от неприятных запахов

 Стойкий аромат

 Увлажняет воздух

 Без пропеллентов

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: А5

Магос: Магос Мечта

Pro-Brite: Melissa

Аналоги зарубежных 

производителей:

Chirton, Glade



МЕГАЛ  СТ
Средство для защиты и ухода за изделиями из металла

Внешний вид: однородная 

прозрачная бесцветная или 

светло-жёлтого цвета 

жидкость повышенной 

вязкости (маслянистая)

Назначение: Средство для защиты и ухода за поверхностями из 

нержавеющей стали, хромированными, алюминиевыми, 

латунными, медными и любыми другими металлическими 

поверхностями. Средство защищает металл от таких 

загрязнений, как пыль, грязь, отпечатки пальцев, разводы и 

капли от воды, скрывает царапины, полирует и придает 

блеск.

Характеристики 

средства:

 Эффективно защищает металл от различных загрязнений

 Скрывает царапины и полирует

 Придает блеск

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Магос: Магос Грань

Химитек: Химитек Полирол

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Eloxa prima

Ecolab: Chromol



МЕГА ТУРБО
Средство для прочистки труб и устранения засоров

Внешний вид: однородная 

прозрачная бесцветная или 

светло-жёлтого цвета 

жидкость

рН: 10,5 – 12,5

Назначение: Средство для прочистки труб и устранения засоров, удаляет 

различные отложения, образующиеся на внутренней стороне 

трубопроводов, эффективно растворяет сложные 

комбинированные загрязнения органического и 

минерального характера, убивает бактерии, вызывающие 

неприятные запахи. Устраняет сильные засоры, полностью 

восстанавливая пропускную способность труб. Средство не 

повреждает пластиковые трубы, не обладает агрессивным 

запахом.

Характеристики 

средства:

 Удаляет различные сложные загрязнения, устраняет 

сильные засоры

 Убивает бактерии, вызывающие неприятные запахи

 Не повреждает пластиковые труб

 Не обладает агрессивным запахом

Дозировка: Готовое средство, применяется в концентрате

Аналоги российских 

производителей:

Grass: DIGGER-GEL

Магос: Магос Техно

Pro-Brite: Super Alkaline, Heavy Duty, Scupper-krot

Аналоги зарубежных 

производителей:

Kiehl: Grasset



Выбор концентрации рабочего раствора и потребность моющего средства

зависят от вида уборки

Вид уборки
Концентрация рабочего 

раствора, %
Периодичность уборки

Расход рабочего 

раствора, л/м2

Ежедневная поддерживающая уборка От 0,001 до 0,5 Ежедневно От 0,1 до 0,2

Регулярная тщательная уборка От 0,5 до 5,0 От 1 до 30 раз в месяц От 0,2 до 0,4

Генеральная уборка От 5 до 15 От 1 до 6 раз в год От 0,2 до 1,0

Сильные локальные загрязнения До 50 По мере возникновения От 0,2 до 1,0

Приготовление рабочего раствора: 

Необходимое количество 

концентрата моющего средства:               

К = V*C/100

Необходимое количество воды:                                       

В = V – K

К – количество концентрата моющего 

средства, л

V – объем рабочего раствора, л

С – концентрация рабочего раствора, 

%

В – количество воды, л

Пример:

Для приготовления 15 л 

2%-ого раствора 

понадобится

14,7 л воды и 300 мл 

концентрата моющего 

средства:

V = 15 л 

С = 2,0 %

K = 15*2,0/100 = 0,3 л

В = 15 – 0,3 = 14,7 л

Расчета потребности моющего средства на месяц для 

поддерживающей уборки:

М = S*Р*С*П/100

М – потребность моющего средства, л/мес

S – убираемая площадь, м2

Р – расход рабочего раствора, л/м2

С – концентрация рабочего раствора, %

П – периодичность уборки

Пример расчета потребности моющего средства на 

месяц для ежедневной поддерживающей уборки 

1000м2:

S = 1000 м2          С = 0,5 %

Р = 0,2 л/м2          П = 30               

М = 1000*0,2*0,5*30/100 = 30 л/мес

Правильный выбор концентрации рабочего раствора и способа его применения:

– залог эффективного устранения загрязнения с минимальными  затратами

– гарантия сохранности обрабатываемой поверхности и моечного оборудования



Адрес :
Россия,  105082 ,  г .  Москва

ул .  Большая почтовая 
д.  22

Телефоны :

+7 (495) 232-24-01/02/03

+7 (499) 265-56-76

E-mai l :

site@ams-chemical.ru

www.ams-chemical . ru


