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Dopomat-brillant
Средство для  
механизированной уборки с 
защитным свойством
s Применяется для щадящей уборки 
s Содержит защитные компоненты
s Образует блестящую, нескользкую 

защитную плёнку

Corvett
Средство для глубокой чистки  
плитки из керамогранита
s Сильнощелочное
s Глубоко проникает в поры 

Dopomat-secur
Средство для  
механизированной 
уборки с защитным и 
противоскользящим свойством
s Соответствует требованиям стандарта 

DIN 18032, поэтому подходит для 
применения в спортивных залах 

s Подходит для применения в больницах 
и домах для престарелых 

s Отличные результаты
s Пониженное пенообразование
s Интенсивное очищение
s Надёжность в эксплуатации 
s Высокая эффективность
s Экологическая безопасность
s Продлевают срок службы 

полов

Все продукты доступны и в других видах упаковки 
(см. действующий прейскурант или лист с информацией 
о продукте).

Rollomat
Средство для чистки  
эскалаторов и пассажирских 
конвейров
s Специальный очиститель для 

механизированной уборки эскалаторов 
и пассажирских конвейров

Dopomat 
Интенсивное средство  
для уборки с помощью 
поломоечных машин
s Удаляет типичные для промышленных 

объектов масляные и жировые 
загрязнения 

s Высыхает, не оставляя разводов

Hodrupa A
Чистящее антикоррозийное  
средство для уборки 
аппаратами высокого давления
s Удаляет налёт от масляного тумана, 

копоть от выхлопных газов и пожара
s Подходит для применения в 

нефтеуловителях

Dopomat-intenso
Высокоэффективное,  
концентрированное средство 
для уборки промышленных 
объектов
s Высокощелочное, быстро растворяет 

сильные масляные и жировые 
загрязнения

Dopomat SNF
Средство для уборки  
промышленных объектов
s Специально разработано для 

автомобильной промышленности
s Не содержит силикон
s Не содержит  

комплексообразователей

Gommasol
Средство для удаления  
следов резины
s Применяется для чистки полов 

промышленных и складских  
помещений

s Эффективно удаляет следы от шин и 
вилочных погрузчиков

s Слабопахнущее, просто в  
применении
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Dopomat-forte
Щелочное средство для уборки  
промышленных объектов
s Растворяет масляные, жировые, графитовые 

загрязнения, сажу и копоть от выхлопных 
газов

s Подходит для применения  
в нефтеуловителях

Следующие особенные продукты для 
чистки и ухода:

OrangePro
Средство для удаления следов от смолы, 
дёгтя и других загрязнений


