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Продукты для спендера
НАЗВАНИЕ
580 Очиститель рук

581 Жидкое мыло

582 Мыло для рук

583 Крем для мытья
рук

918 Зеевалит

202 Очиститель для
машин для чистки
сапог

ПРЕИМУЩЕСТВА
сдерживает развитие
бактерий, увлажняет за
счет содержания ланолина,
PH-нейтральный
полезное для кожи с
ланолином, сдерживает
развитие бактерий,
ароматизировано
полезное для кожи, для
частого мытья рук

сильный стиральный
порошок для глубокой
очистки волокон, без
фосфатов, немного
ароматизирован
сильнощелочной,
дезинфицирующий, не
пенится
сильнощелочной,
дезинфицирующий, не
пенится, пригоден для
алюминия

113 Очиститель для
рук

сдерживает развитие
бактерий, более жирное за
счет ланолина,
нейтральный уровень PH
полезное для кожи с
ланолином. Сдерживает
развитие бактерий,
ароматизировано
разрешенное DGHM-VAN,
допущено для
хирургической и
гигиенической
дезинфекции рук
сенсорное управление,
устанавливаемый объем

400-401 Зеевасепт

2153 Стериповер

мыло для очистки
рук
мягкое мыло для
очистки рук

смесь различных
очищающих кожу и
щадящих тензидов, с
ароматом свежих
фруктов
очень кремообразный при
моющий крем для
мытье рук
постоянной очистки
кожи
Гигиена шлюзов \ персональная гигиена

412 Очиститель
фартуков, цепей и
перчаток

117 Жидкое мыло

ПРИМЕНЕНИЕ

КОНЦЕНТРАЦИ
Я\ВРЕМЯ
ДЕЙСТВИЯ
100% \ 30 сек

100% \ 30 сек

100% \ 30 сек

100% \ 30 сек

универсальное
моющее средство с
активным
кислородом

150 – 550 мл \
для каждой
стирки

очищающий
концентрат для
машины для чистки
сапог
очищающий
концентрат для
фартуков, защит и
рабочих
поверхностей
мыло для очистки
рук

1-2% \ до
высыхания
0,5-5% \ 5 мин.
– 8 ч.

100% \ 30 сек

мягкое мыло ля
очистки рук

100% \ 30 сек

средство для
дезинфекции рук
содержащее
алкоголь

100% \ до
высыхания

спендер для
бесконтактной
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2156 Певалинд

дозы распыления, работа
от аккумулятора или
розетки
немного увлажняющий,
проверенный
дерматологами
Средства дезинфекции

186 Антисепт А

без остатка и полоскания,
готов к применению,
причислен к DVG

200 Антисепт 10

нейтральное
дезинфицирующее
средство с широким
спектром действия, слабо
пенящийся, очищающее
действие при ручном
применении, причислен к
DVG
обеззараживающий,
противогрибковый
дезактиватор вирусов,
предназначен для систем
распыления, причислен к
DVG для области
применения содержания
животных
прекрасное
дезинфицирующее влияние
благодаря высокому
содержанию активного
хлора, отбеливающий,
щелочной свободный от
пены, причислен к DVG
Обесцвечивающее
действие, дезинфицирует,
причислен к DVG

204 Зеевасепт 100

210 стерильный
жидкий

164
Дезинфицирующий
жидкий очиститель
227 Радиант
пенистый жидкий

207 Зеевацид

сильно растворяющий
белки и жиры, высоко
щелочной,
обесцвечивающие
действие, дезинфицирует,
причислен к DVG
для устранения
минеральных отложений,
осадка от протеина и
кальциевого мыла на
металлических и
керамических
поверхностях, подходит
для алюминиевых

дезинфекции рук
лосьон для втирания
в кожу
\ очистки
быстро
дезинфицирующее
средство для всех
стойких к алкоголю
материалов
концентрированное
дезинфицирующее
средство для всех
влагостойких
поверхностей

100 % \ до
высыхания

2% \ 30 мин

концентрированное
дезинфицирующее
средство для
содержания
животных

1-6 % \ 60-120
мин

концентрированное
дезинфицирующее
средство с активным
хлором

1-2,5 % \ 30-60
мин

Дезинфицирующее
пенистое моющее
средство с активным
хлором
сильное
дезинфицирующее
пенистое моющее
средство с активным
хлором

2-4 % \ 30-60
мин

дезинфицирующее
пенистое моющее
средство чистит все
устойчивые к
кислотам
поверхности

2-5 % \ 30-60
мин

2-5 % \ 30-60
мин
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поверхностях,
дезинфицирует, причислен
к DVG
дезинфицирующий
очиститель для всех
моющихся
поверхностей и для
гигиенической
очистки прибора для
изготовления сливок
и льда
Магазины \ область продаж

402 Seewaclean

слабо щелочной,
свободный от хлора,
свободный от красителей и
ароматизаторов,
дезинфицирующий,
причислен к DVG

605
Стеклоочиститель

дополнительное
очищающее действие за
счет алкоголя и нашатыря
для блеска без разводов,
готов к применению,
ароматизирован
концентрат,
антистатический, подходит
для всего остекления,
искусственных материалов
и керамических
поверхностей, быстро
сохнет
готов к применению,
очищает загрязнения и
известковый налет, с
микрополирующими
частицами, придает блеск

118 Очиститель
прилавков

450 Гастрочиститель
высококачественной
стали

770 Очиститель ртути

455 Жидкий
очиститель Gastro

474 Жидкий
очиститель труб
Gastro

грязедробилка, применима
для масел, жировых
загрязнений, отложений
сажи и никотина,
применима в машинах, для
искусственных материалов,
алюминия и темных
металлов
концентрат, устраняет
известковый налет и
мыльный осадок, оберегает
материал за счет лимонной
кислоты, пригоден для
высококачественной стали
высококонцентрированный,
сильнощелочной, для
устранения засорения в
оттоках и трубопроводе,
устраняет органический
осадок и волосы

1-5 % \ 30-60
мин

стеклоочиститель для
всех стеклянных и
зеркальных
поверхностей

100%

очиститель для
холодильных и
открытых прилавков

0,5-1%

дисперсионный
очиститель для
высококачественной
стали и
стеклокерамики на
варочных
поверхностях
сильно очищающий
концентрат

100%

очиститель для всех
устойчивых к
кислоте
поверхностей

5-100% \ 2 мин

концентрат для
очистки труб и
оттоков

100%

1-10% \ 1-2мин
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194 Очиститель
разделочных досок

162 Супер порошок
для устранения
белка и жира

457 Очиститель
стекла
471 Очиститель для
искусственных
материалов Gastro
192 Очиститель для
пола

473 Очиститель
мрамора и уход за
мрамором
486 Пена для ковров
Gastro
475 Санитарный
очиститель Gastro

441 Уничтожитель
водорослей и мха
Gastro

фундаментальный
устраняет устойчивые
очиститель для
отложения из выемок на
разделочных досок
разделочных досках,
из искусственных
сильно отбеливает,
материалов
дезинфицирует активным
хлором
универсальный
устраняет белок и жир,
очиститель для всей
универсальное
сферы пищевой
применение, при
переработки
растворении не пенится,
сдерживает развитие
бактерий при помощи
активного хлора, пригоден
для алюминия
Очистка объектов
содержит алкоголь для
блеска без разводов, готов
к применению, немного
ароматизирован
для очистки жировых и
атмосферных загрязнений,
готов к применению,
антистатический, защищает
от повторных загрязнений
применяется с аппаратами
для мойки или для чистки
ангаров, с
урегулированной
пенистостью, приятный
запах
готов к применению,
очищает и ухаживает,
защищает от повторного
загрязнения
щадящий, дезодорирующий
и дезинфицирующий
концентрат, применим для
безупречных
хромированных
поверхностей, без труда
уничтожает известковый
осадок, и осадок
кальциевого мыла,
дезинфицирует, без
соляной кислоты,
ароматизирован
специальный растворимый
в воде продукт для прямой
борьбы против водорослей
и мха

2-10% \ 5 мин \
8ч

1-5% \ 15 мин \
дольше по
необходимости

очиститель для всего
остекления и
зеркальных
поверхностей
специальный
очиститель для
искусственных
поверхностей

100%

очищающий
концентрат для всех
видов полов

0,5-3%

эмульсия для очистки
и ухода за
восприимчивых
каменных полов
пенный очиститель
для текстильных
напольных покрытий
\ ковровых настилов
санитарный
очиститель для
генеральной и
поддерживающей
чистки

100%

уничтожитель
водорослей и мха
для всех
влагостойких
поверхностей и

100%

100% \ 2 мин

1-10%

50-100%
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фасадов
739 Очиститель
кондиционеров

102 Seewarol

245 Unasan

104 Моющее
средство и средство
для очистки
112 Моющее
средство и средство
для очистки

123 Нейтральный
растворитель жира
449 Очиститель
GASTRO BLITZ

703 CITRUS MEISTER

готов к применению.
Очищает и дезинфицирует

средство для очистки
и дезинфекции для
установок
охлаждающих воздух
и комнату
Нейтральные и универсальные очистители
высокое эмульгирующее
воздействие, сильно
пенится, применим для
всех моющихся
поверхностей
универсальное
применение. Хорошее
эмульгирующее
воздействие на жиры,
нейтральный уровень РН,
полезен для кожи,
увлажняющий за счет
ланолина, изготовлен при
использовании
натуральных, вновь
вырастающих продуктов, с
ароматом папаи
нейтральное, экономичное,
не раздражающее кожу
благодаря добавления
увлажняющих веществ, с
запахом цитрусов
нейтральное, очень
экономичное, не
раздражающее кожу
благодаря добавлению
увлажняющих веществ, без
красителей и
ароматизаторов
концентрированный,
усиленные свойства по
растворению жира,
свободен от фосфатов
без труда устраняет копоть,
никотин и липкие
отложения жира, так же
многосторонне
используется в цеховой
области
безвреден для материалов
и окружающей среды, без
фосфатов, обладает
сильными очищающими
свойствами с запахом

100%

Нейтральная паста
для устранения
жиров

10 гр (1
столовая ложка)

универсальный
пастообразный
очиститель

5-10гр (1\2-1
столовая ложка)

средство для мытья
рук

0,1-0,5 %

средство для мытья
рук

0,1-0,5 %

нейтральный
растворитель жира
для всех моющихся
материалов
быстромоющий
концентрат для
искусственных
материалов,
металлических и
керамических
поверхностей
универсальный
очиститель

0,1-0,2 %

0,1 % / 1-2 мин.

0,2-0,4 % / 5
мин.
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цитрусовых
706 Универсальный
очиститель с
нашатырём

универсальный
очищает без разводов,
очиститель
пригоден для алюминия,
без ароматизаторов
Специальные продукты для моечных установок

404 Уничтожитель
жира

сильнощелочной, не
пенящийся, дезинфицирует
с помощью активного хлора

405 Устранитель
жира кислотный FL.

сильнощелочной, не
пенящийся, не содержит
соляной кислоты и серы

410 Очиститель
барабана стиральной
машины

растворитель жира и
накипи, не содержит
соляной кислоты и серы,
ограниченное вспенивание

411 Высокощелочной очиститель
для безразборной
мойки и
дезинфекции
оборудования

высоко-щелочной, не
пенится, применим так же
при высокой жёсткости
воды, сильный
растворитель жира,
температуростойкий

610 SMR свободный
от хлора

не содержит хлора и
фосфата, защищает декор
и предотвращает
образование ржавчины

611 Жидкий
очиститель для
посудомоечных
машин
613 Жидкий
очиститель для
посудомоечных
машин

применим для алюминия,
щадящий для декора,
применим при высокой
жёсткости воды
дезинфицирует с помощью
активного хлора,
предупреждает отложение
извести, не пенится,

специальный
очищающий
концентрат для
безразборной мойки
и дезинфекции
оборудования и
применения в баках
моечных установок
кислотный
специальный
очищающий
концентрат для
освобождения
резервуаров,
трубопроводов от
накопеобразующих
солей кальция, а так
же применение в
баках и бутылях
моечных установок
кислотный
специальный
очищающий
концентрат для
барабана стиральной
машины
концентрат для
очистки фритюрных
устройств и
устройств для жарки,
нагревателей,
сепараторов,
отстойников и
трубопроводов
щадящий
очищающий
концентрат для
промышленных
стиральных машин
очищающий
концентрат для
посудомоечных
машин
очень сильный
очищающий
концентрат для
промышленных

0,2-0,5 % / 5
мин.

1-3 % / зависит
от оборудования

0,3-2 % /
зависит от
оборудования

0,3-10 % /
зависит от
оборудования

1-100 % / 10-60
мин.

2-5 г\л /
зависит от
оборудования
2-4 г\л /
зависит от
оборудования
3-5 г\л /
зависит от
оборудования
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растворяет жиры и белки
617 Очиститель для
промышленных
посудомоечных
машин с

дезинфицирует, устраняет
все залежалые остатки
пищи, а так же изменение
цвета от чая и кофе

посудомоечных
машин
высокоэффективный
очиститель для
посудомоечных
машин

2-4 г\л /
зависит от
оборудования

дезинфицирующим

свойством
116 Моющее
средство для очистки
машин,
порошкообразный
464 GS PULVER FORTE

761 KLARSPÜLER
(Прозрачный
очиститель)
764 Нейтральный
прозрачный
очиститель для
посудомоечных
машин
766 Очиститель для
блеска

103 Пеногаситель BT

820 Средство для
удаления извести
Порошкообразное

822 Средство для
удаления извести

растворяет осадок от чая и
кофе, без едкой щёлочи, не
пенится, так же для
высокой жесткости,
дезинфицирует с помощью
активного хлора
быстро устраняет осадок от
крахмала, чая и кофе, не
пенится, щадящий для
декора, дезинфицирует с
помощью активного хлора
слабокислотный,
быстросохнущий для
глянцевых моек
универсально применяемая
сушка для придания блеска
с сильным сетевым
действием, защищает от
образования ржавчины
слабокислотный
придающий блеск,
особенно рекомендовано
для пищевых крышек и
поддонов из искусственных
материалов
разрушает пену, быстрое
действие, применим для
всех пенообразующих
процессов мойки, действует
при температурном
диапазоне от 40 ºС до 80ºС
сильный растворитель
извести, пригоден для
кислотостойких материалов

сильный растворитель
извести, устраняет пятна
ржавчины на всех
кислотостойких
материалах, не содержит

порошковой
очиститель для
промышленных
посудомоечных
машин

20 г (2 столовых
ложки) /
зависит от
оборудования

порошок для очистки
посуды для
гастрономических
посудомоечных
машин
прозрачный
очиститель для
посудомоечных
машин
нейтральный
прозрачный
очиститель для
посудомоечных
машин
сушка для придания
блеска для
посудомоечных
машин

20-30 г (2-3
столовых
ложки) /
зависит от
оборудования
0,05-0,2 % /
зависит от
оборудования

пеногаситель для
водных растворов

0.05-0,1 % /
зависит от
оборудования

порошок для
удаления извести
для нагревательных
спиралей, котлов,
подогревателей,
устройств горячей
воды а так же для
всех кислотостойких
поверхностей
жидкий продукт для
устранения извести

5-100 % / 1-2
мин. /зависит от
поверхности

0,05-0,1 % / 1060 мин.

0,05-0,2 % /
зависит от
оборудования

5-100 % / 1-2
мин. /зависит от
поверхности

Телефон: +7 (727) 389-43-17, телефон, факс: +7 (72771) 4-20-92

ПРОДУКТЫ

Seewald-Chemie GmbH & Co. KG
соляной кислоты и серы, не
пенится, с защитными
ингибиторами
Коптильные камеры / духовки + гриль
125 Жидкий
устранитель копоти
Пенный очиститель

высококонцентрированный,
растворяет без труда нагар
от смолы и копоти,
жировую и белковую
корки, сильно пенится

126 Жидкий
устранитель копоти
Супер – концентрат

слабопенящийся, применим
так же при высокой
жёсткости воды

128
Порошкообразный
устранитель копоти

высококонцентрированный,
поверхностно активный,
самостоятельно очищает,
слабопенившийся

127 Блестящий
вертель

ограниченно пенящийся,
высококонцентрированный,
пригоден для алюминия

700 Жидкий
очиститель духовок

концентрированный, слабо
пенящийся, самостоятельно
очищает

460 Gastro
Очиститель грилей и
печей с горячим
воздухом
(Конвектомат)

готов к применению, слабо
пенящийся, можно
разбавлять для небольших
загрязнений, с защитой от
коррозии

707 Очиститель для
печей с горячим
воздухом
(Конвектомат)

Слабо пенящийся,
свободный от фосфатов,
интенсивно растворяет
корки от жарки, печенья и
гриля

701 Очиститель AR
15 для противней

пригоден для алюминия,
устраняет сильные
загрязнения и корки,
пригоревшие слои

высокощелочной
пенный очиститель
для коптильных
камер, варочных,
пекарных,
обжарочных и
фритюрных
установок
высокощелочной
очищающий
концентрат для
коптильной камеры,
варочных, пекарных,
обжарочных и
фритюрных
установок
порошковый
очиститель для
коптильных камер,
варочных, пекарных,
обжарочных и
фритюрных
установок
порошкообразный
специальный
очиститель для
блестящих вертелей
высокощелочной
очищающий
концентрат для
устранения корок от
жарки и печенья
специальный
очиститель для
устранения сильно
въевшихся
загрязнений и нагар
жира
концентрат
созданный
специально для
самоочищающихся
систем, так же
методом погружной
ванны
концентрированный
сильный очиститель
специально для
противней

1-5 % / 10-30
мин.

1-5 % / 10-30
мин.

1-5 % / 15-40
мин.

0,5-3 % / 10
мин. – 8 часов
2-100 % / 5-10
мин.

5-10 % / 5 мин.

10-100 % / 5-20
мин.

1-100 % /
зависит от
оборудования

Телефон: +7 (727) 389-43-17, телефон, факс: +7 (72771) 4-20-92
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Seewald-Chemie GmbH & Co. KG
Специальные очистители и продукты для защиты
675 AIR DES

121 Очиститель
стейкеров

169 Средство для
варки свинины
763 Рассол ЕХ

231 Парашек для
придания блеска
жестяным банкам

готов к применению,
дезинфицирующее
действие против бактерий
и плесени, распыляющийся
самостоятельно растворяет
присохший белковый
осадок и жиры на
недоступных частях
стейкерова ножа и
режущих инструментов,
антикоррозионный
облегчает устранение
щетины, сокращает время
варки, легко растворяется
концентрат,
самостоятельно растворяет
отложения извести, солей,
рассольные добавки и
белки в инжекторах для
мокрого посола и
тумблерах, не пенится
устраняет и предотвращает
водный и жировой налёт

дезинфицирующее
средство для
стерилизации
воздуха в комнате
порошковый
очиститель для
ручного применения,
а так же методом
погружной ванны

100 % / зависит
от оборудования

порошкообразная
добавка для
варочных устройств
специальный
очиститель для
отделений рассола

0,2 %

добавка для
внешнего
применения для
консервных банок
специально для
кофеварочной
машины и
кипятильников
ухаживающая
дисперсия для
искусственных
материалов

0,2 – 5 %

концентрат для
очистки
транспортных
средств

0,1 – 0,5 % / 10
мин.

очищающий
концентрат для всех
видов транспортных
средств для внешней

0,2 – 2 % / 5
мин.

5 % / 4-8 часов

4-10 % / 2-30
мин

2 – 10 % / 10
интенсивно растворяет
мин.
известь, не содержит солей
и серной кислоты, с
защитой от коррозии
100 %
ухаживает и защищает
440 Gastro
искусственные материалы,
Уход за
сокращает повторное
искусственными
загрязнение, образует
материалами
матовый блеск, без
растворимых веществ
100 %
ухаживающее масло
ухаживает, полирует и
710 Ухаживающее
для металлических
защищает металлические
масло для
поверхностей
поверхности, пригоден для
высококачественной
прямого контакта с
стали
продуктами питания, с
нейтральным запахом
Автопарк (транспортные средства, внешняя и внутренняя очистка)
501 Жидкий
растворитель извести

250 Пена для мытья
машин

834 Diamant Forte

нейтральный очиститель
для транспортных средств,
так же для чувствительных
лакокрасочных
поверхностей, пенится
интенсивно растворяет
загрязнения,
материалосовместимый,
свободен от фосфатов

Телефон: +7 (727) 389-43-17, телефон, факс: +7 (72771) 4-20-92
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Seewald-Chemie GmbH & Co. KG
очистки
842 Глянцевый
очиститель Brillant
Ultra

844 Специальный
шампунь для
грузовых машин
311 Очиститель
колёсного обода

812 PCG Уход за
искусственными
материалами

472 Уход за кожей
Gastro

485
Пятновыводитель
для ковров Gastro

контролируемое
пенообразование, немного
влажный, особенно хорошо
устраняет атмосферные
загрязнения, блестит при
высыхании, устойчив к
жёсткой воде
слабощелочной,
пенящийся,
самоочищающий
устраняет тормозную пыль,
минеральные и
атмосферные загрязнения.
Очищает самостоятельно.
Без плавиковой кислоты.
придает ветхим
искусственным материалам
новый блеск, освежает
цвет, ухаживает, применим
внутри машины снаружи,
готовый к применению
раствор, устойчив к
ультрафиолету.
ухаживает, пропитывает,
защищает от повторного
загрязнения, освежает
старую кожу, придает
матовый блеск.
самостоятельно очищает
жировые загрязнения,
полосы от крема для обуви

высокоэффективный
концентрат для
внешний очистки
транспортных
средств

2 – 5 % / 5 мин.

сильно очищающий
концентрат для
грузовиков и тентов

0,1-0,2 % / 5
мин.

сильноконцентриров
анный очиститель.

0,1 % / 1 мин.

средство по уходу за
искусственными
материалами,
резиной, винилом и
искусственной
кожей.

100 %

эмульсия по уходу за
гладкой кожей.

100 %

очиститель пятен для
ковров и ковровых
покрытий.

100 % / 1-2
мин.

Аппараты для образования пены с резервуаром
20 – 50 – 120 литров – надёжный – испытанный – проверенный TÜV
Исполнение: Высокопрочная сталь, передвижной с нагнетательным
шлангом и пенным шлангом
Пенная станция низкого давления – Пенная машина
(Schaumhexe)
Пневматическое оборудование – регулируемая подача химикатов –
бесперебойный метод работы – Исполнение: Высокопрочная сталь,
подходит как для стационарного так и для передвижного
применения

Телефон: +7 (727) 389-43-17, телефон, факс: +7 (72771) 4-20-92

Пенный инжектор высокого давления
пригоден для использования в существующих водных сетях высокого
давления – регулируемая подача химикатов – высокая
производительность пены – надежный метод работы – Исполнение:
Высококачественная сталь

Пенная машина Seewald Schaumteufel
мойка пенообразующими средствами и очистка под давлением в одном
аппарате, для универсального применения – впечатляющая мощность
мойки и пены
Исполнение: Высококачественная сталь, подходит как для передвижного,
так и для стационарного использования, укомплектована шлангом для
пены, пика, пенный и моечный пистолет

Дозатор с винтовым наконечником для установки на канистру,
разнообразное применение, также доступен как дозатор для бочки

Смесительный дозатор
Надёжное дозирование на основе принципа Винтури
Исполнение: Высококачественная сталь, фиксатор кнопки давления и
вентиля мембраны, режимы: от двойного до четырёхкратного
дозирования

Дозирующие насосы для промышленных моечных
Насос со сжимаемыми рукавами для дозирования жидких очистителей
и мытья в машинах, для мытья стёкол, монтируется как сверху, так и
снизу – применяется в закрытых моечных установках и моечных
установках с резервуаром

Система подачи вещества мелкими дозами
- Насос Seewarol
- спускной кран для больших и маленьких канистр
- дозирующий насос для больших и маленьких канистр
- диспенцер для евро-бочек
- нагнетательный насос распылитель
- насос для бочки (искусственные материалы)
- дозатор для мыла и дезинфекции
- бесконтактный аппарат для дезинфекции рук
- пульверизатор для 1 литровых бочек (вручную и электроподача)

