Жидкости для МТК
(мобильная туалетная кабина) и биотуалетов.
1) Жидкость для биотуалетов «Aqua Rinse Plus» (Аква Ринз Плюс)
Производитель: Thetford(Голандия)
Объем: 1,5 л.
Применение: Верхний бак
Описание: Экологически чистая жидкость для биотуалетов,
применяется для верхнего бака туалета,
для ежедневного использования в переносных и кассетных
туалетах.
C приятным запахом лаванды.
Расход жидкости: 100 мл на 15-и литровый смывной бачек.







Аква Ринз и поверхностно активное вещество легко
поддаются биологическому распаду (>60%).
Можно опорожнять в септическую ёмкость.
Обеспечивает более эффективный и ровный смыв.
Оставляет защитный слой на стенках унитаза.
Освежает воду в смывном бачке, предотвращая образование налета.
Подходит как для пластмассовых, так и для керамических унитазов

ЦЕНА: 1200-00 рублей

2)

Жидкость для биотуалета «Aqua Kem Blue» (Аква Кем Блю)
Производитель: Thetford(Голандия)
Объем:1 л, 2 л.
Применение: Нижний бак
Описание: Стимулирует разложение твердых отходов.
Устраняет неприятные запахи и уменьшает газообразование.
Расход жидкости: 60 мл на 10 литров накопительного бачка.
(продается в двух вариантах, упаковка 1 и 2 литра)
 не содержит токсичных веществ;
 эффективно удаляет биологические запахи;
 обладает наибольшей эффективностью при длительном применении;
 является биологической жидкостью;
 не раздражает кожные покровы и слизистые, безопасна при попадании внутрь;
 не оказывает вредного влияния на экологию;
 Kem Blue не опасна для животных и растений, может утилизироваться в компостную яму.

ЦЕНА: 1400-00 рублей за 2 литра

3) Жидкость для МТК и биотуалетов «Экола»
Производитель: Россия
Объем: 1 л.
Применение: Нижний бак.
Описание: Стимулирует разложение твердых отходов.
Устраняет неприятные запахи и уменьшает газообразование, запах миндаля.
Дезодорирующая жидкость экологически безопасна –
не вызывает аллергии, не содержит хлора, формальдегида.
Расход жидкости: 250 мл средства на 10 литров воды.




портативные биотуалеты (0,05л.),
туалетные кабины (0,25л.),
дачный туалет (1л-1тн).

ЦЕНА: 400-00 рублей
4) Жидкость для очистки накопительного бака
биотуалета «Cassette Tank Cleaner»
Производитель: Thetford(Голандия)
Объем: 1 л.
Описание: Чистящее средство, для биотуалета,
обладает антистатическим, дезинфицирующим
и отбеливающим эффектом.
Оно идеально очистит поверхность Вашего биотуалета,
не повреждая его.
Способ применения:
Добавьте в сточный резервуар кассетного биотуалета 300 мл средства, а
также воду (минимальное количество – 5 л). При использовании теплой
воды (до 40 ºС) эффективность Cassette Tank Cleaner увеличивается.
Затем резервуар нужно встряхнуть и оставить с открытой дверцей минимум на 16 часов. После
этого содержимое нужно слить в специально отведенном для этого месте и промыть кассету с
помощью чистой воды.

ЦЕНА: 350-00 рублей-распродажа
5) Чистящее средство для биотуалета
«Toilet Bowl Cleaner»
Производитель: Thetford(Голандия)
Объем: 0,75 л.
Описание: Чистящее средство разработано для
очистки биотуалетов изнутри, облегчает уход за туалетом,
тщательно удаляет загрязнения.
Оно поможет значительно облегчить уход за различными моделями
туалетов. Уникальные свойства и специальная формула позволяют
легко удалить любые загрязнения и известковый налет. Даже в
труднодоступных местах будет чисто, благодаря этому
высококонцентрированному средству. Кроме того, оставляет
приятный запах и препятствует образованию грязи, обеспечивая сияние и блеск вашего
биотуалета. Не наносит вред керамике и полимерным материалам.

ЦЕНА: 350-00 рублей-распродажа

6) Жидкость для очистки корпуса биотуалета «Bathroom
Cleaner»
Производитель: Thetford(Голандия)
Объем: 0,5 л.
Применение: Корпус
Описание: Чистящее средство, для биотуалета, обладает
антистатическим, дезинфицирующим и отбеливающим эффектом. Оно
идеально очистит поверхность Вашего биотуалета, не повреждая его.

ЦЕНА: 350-00 рублей-распродажа

7) Жидкость Thetford «B-Fresh Green»
Производитель: Thetford(Голандия)
Объем: 2 л.
Применение: Нижний бак.
Описание: Растворяет твердые отходы, минимизирует образование газов,
улучшает проходимость слива и делает бак более чистым. Кроме того,
идеально устраняет неприятные запахи и имеет отличный освежающий
эффект. Жидкость действует 3-4 дня, после чего ее нужно залить снова.

ЦЕНА: 350-00 рублей-распродажа

