2. Классификация и подбор препаратов для клининга кухни.

СХЕМА ПОДБОРА СРЕДСТВ ДЛЯ КЛИНИНГА КУХНИ:
MDW Ca+Mg/ Fe/ A-8

Spoon

Grill/ Grill-2/ Grill gel/Grill-2 gel/
Quick suds/ Heavy duty

Shine A-8/ A-15/ A-20

нержавейки

против
присохш.жиров
Dream/ Nero 10

против пролит.
жиров

Silver cleaner

Dream/ Magic drop/ Nero 10

Grill-gel/ Amol gel /
Quick suds gel

Bel/ Trio-gel

серебра

гель

гель

гель

на основе
спирта

для воды ср.
жесткости

для мягкой
воды

Grill/ Amol /Quick suds

Rip powder

порошок

жидкость

порошок

для
замачивания

против гари и
копоти

для отбеливания
и дезинфекции

нейтральные
серия Shine

для мойки

на основе ЧАС

с дез.
эффектом

для мойки

порошок

против ржавчины и
известк. налёта

столовые приборы

для мойки

посуда, противни, сковороды

Silan

рабочие столы и
поверхности
Amol/ Grill/ Quick suds /
Amol gel/ Grill-gel/
Quick suds gel
Cofferon

посудомоечная машина

Heavy duty/ Grill-2/
Spray cleaner

жидкое мыло
Scupper / Scupper-krot/
Scupper granule
Aroma/ Melissa/ Unix/
Sonix 60

засоров в
трубах
неприятных
запахов

MDW Powder
Amol gel/ Grill-gel/
Grill-2 gel / Quick
suds gel

гель

Rinse

Amol/ Grill /Grill-2 /
Quick suds gel

чистка

жидкость
плита, гриль, духовка

мойка

пароконвектомат

кофеварка

Olex-1

снаружи

Silan

холодильник

снаружи
блеск

микроволновая печь

зонт вытяжной

для кожи рук

ванна моечная (нерж.)

для устранения

Strong

против ржавчины и
известк. налета

чайник, бойлер
антисептик

MDW 50/MDW 55

Silan

ополаскивание

Dream/ Magic drop/ Nero 10

против
котл.камня

для мягкой
воды

без дез. эфф.
(серия MDW)

для ополаскивания

Himin C

против накипи

MDW A-5

кислотные
серия Mels

Dream/ Magic drop/ Nero 10

Barcelona

MDW A-8

для воды ср.
жёсткости

Mels A-8 / A-15 / A-20

Rip powder/ Spoon

для осветления

CLF / CLF gel

для жёсткой
воды

Shine A-5

для мойки и чистки

для общей дезинфекции

обезжиривание
G-2

Olex-1

Heavy duty/ Stella

Heavy duty

на основе
спирта

Stella / DNL-204

на основе
хлора

Septa 300/ Trio-gel

на основе ЧАС

Septa 100 / 200 / 400

с дез.эффектом
Karina sept/
Karina sept pearl

без дез.
эффекта
Alina/ Alla/ Adel/
Diana/ Emma, etc.

мусорных баков

стен и дверей

BX20 dez/ Stella/ Veksa

Spray cleaner/ Heavy duty/
Citrus degreaser

BX20 dez

отбеливание

полов и напольных
покрытий

ежедневно
Non-butil/ Nero 10/ Rem-100/ Rem-300 /
Rem-400/ Rem-500/ Unitop

окон и зеркал

барной стойки

Spray cleaner/ Heavy duty/
Blue window/ Glass cleaner

Spray cleaner/ Heavy duty/
Citrus degreaser/ Nero 10

еженедельно

Quick suds

отбеливание мопов и
полотенец
Energy

