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	 Мы	являемся	польской	компанией,	специализирующейся	на	производстве	профессиональных	мою-
щих	средств	и	промышленных	препаратов.

Сотрудничество	с	опытными	польскими	лабораториями	позволяет	нам	предоставлять	бизнес-клиентам
профессиональный	 продукт.	 Моющие	 средства	 AlfiosLab	 отвечают	 требуемым	 свойствам	 
и	 удовлетворяют	 потребности	 каждой	 компании,	 которая	 рассчитывает	 на	 эффективный	 способ	 борьбы	 
со	стойкими	загрязнениями	на	рабочем	месте,	в	офисах	или	промышленных	объектах.

Мы	 используем	 наши	 возможности	 и	 сосредоточены	 на	 разработке	 эффективных	 стредств	 под	 специ-
ализированное	 использование.	 Наше	 пристрастие	 	 гарантирует	 уникальный	 результат	 в	 форме	 про-
фессиональных	 моющих,	 чистящих,	 обезжиривающих	 и	 консервирующих	 стредств	 для	 использования	 
в	сфере	услуг	или	различных	отраслях	промышленности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
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Почему продукция Alfios Lab?

	 Как	 производитель	 чистящих	 средств	 Alfios lab,	 мы	 предоставляем	 индивидуальный	 подход	 
к	клиенту,	в	том	числе	возможность	разработки	и	внедрения	специализированного	препарата,	используе-
мого	в	различных	технологических	процессах.	Для	того,	чтобы	разработать	оптимальное	решение	в	области	
чистящих	средств	для	компаний,	просто	свяжитесь	с		нашим	представителем.	Вместе	мы	достигнем	ожидае-
мого	эффекта,	то	есть	ключевого	конечного	продукта	-	профессиональной	подготовки,	разработанной	даже	
для	самых	нестандартных	потребностей.

Что	отличает	нас	-	это	не	только	знания,	но	и	гибкость,	что	приводит	к	беспрепятственному	сотрудничеству	 
и	точному	пониманию	ожиданий	клиентов.	Все	детали,	такие	как	производственные	мощности,	места	и	сроки	
доставки,	соответствуют	вашим	требованиям	и	потребностям.

Препараты	Alfios lab	-	это,	прежде	всего,	чистящие	средства	для	клининговых	компаний,	специализирован-
ных	промышленных	предприятий	и	компаний,	предоставляющих	специальные	услуги.	Клиенты	ценят	про-
дукцию	бытовой	и	промышленной	химии	Alfios lab	в	первую	очередь	за	высокую	эффективность,	производи-
тельность	и	параметры,	соответствующие	их	индивидуальным	потребностям.



Средство имеет универсальное применение благодаря широкому спектру удаления 
загрязнений на всех поверхностях. Обладая большой моющей способностью,  
он не повреждает даже самые деликатные поверхности. Инновационная формула продукта 
позволяет применять многофункциональные средства для очистки и обезжиривания. 
Удаляет масло, пищевые пятна, жир и многие другие неприятные загрязнения. Эффективно 
смывает жирную грязь растительного, животного и промышленного происхождения.

IFAROX
ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ СРЕДСТВО ОЧИЩАЮЩEE И ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ

Гипоаллергенный 
Продукт

Ручная и 
машинная 

чистка

Для проф. 
приминения

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 8.5

EKOLOGICZNY 

Безопасен для 
окружающей 

среды

Очиститель стекла с высокой моющей способностью. Эффективно удаляет даже самые 
стойкие загрязнения. Надежный. Не оставляет разводов и следов. Идеально подходит 
для локального удаления отпечатков пальцев со стеклянных поверхностей. Современная 
формула препарата не содержит токсичных или сенсибилизирующих веществ,  
что делает его абсолютно безопасным для здоровья и окружающей среды. Он не содержит 
цвета, запаха и других средств, которые могут привести к аллергии.

GLASS
ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН, ЗЕРКАЛ И СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Гипоаллергенный 
Продукт

Не оставляет 
разводов

Продукт 
готов к 

использованию

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 5.5

EKOLOGICZNY 

Безопасен для 
окружающей 

среды

Средство для мытья поверхностей, очищаемых при помощи скребка. Предпочтительно 
применение для отчистки больших поверхностей.

VITRUM
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН С ПОМОЩЬЮ СКРЕБКА

Удаляет 
жирные 
пятна

Не оставляет 
разводов

Концентрат

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 5.5

Для проф. 
приминения

Чрезвычайно эффективное средство для мытья поверхностей, очищаемых при помощи 
скребка. Рекомендуется в промышленном альпинизме.

VITRUM PLUS
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН С ПОМОЩЬЮ СКРЕБКА

Удаляет 
жирные 
пятна

Не оставляет 
разводов

Концентрат

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 7

Рекомендуется в 
промышленном 

альпинизме

ECO

Доступные

ёмкости

ECO

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости
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Универсальное стредство с широким спектром удаления грязи различного происхождения. 
Для постоянной очистки внутренней отделки и водостойких полов. Не оседает  
и не матирует вымытые поверхности. Быстро сохнет и оставляет после чистки 
приятный запах. Предназначен для мытья водостойких твердых поверхностей: полов, 
настенной плитки, панелей, ламината, мебели, а также окон и зеркал. Средство пенится, 
предназначено только для ручной чистки.

UNIVERSAL
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ОЧИСТКИ ВОДОСТОЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Универсальный 
продукт

Для ручной 
чистки

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 7

Для проф. 
приминения

Универсальное средство для повседневной ручной очистки поверхностей, устойчивых 
к воде и алкоголю. Предназначен для ухода за полами из натурального и искусственного 
камня, включая мрамор, гранит, керамогранит, терраццо, полы из ПВХ и лакированное 
дерево.

GROUND
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РУЧНОЙ ЧИСТКИ ИССКУСТВЕННЫХ И НАТУРАЛЬНЫХ ПОЛОВ

Удаляет 
жирные 
пятна

Не оставляет 
разводов

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 7

Для ручной 
чистки

Концентрированный препарат для повседневной очистки и ухода за всеми водостойкими 
натуральными и искусственными поверхностями. Особенно рекомендуется для мытья 
полов из натурального камня:мрамор, травертин, гранит, известняк, кварцевый сланец 
и искусственный камень, а также гибкие подложки из резины, ПВХ или лакированной 
древесины.

FLORID
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РУЧНОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, УСТОЙЧИВЫХ 
К ВОДЕ И АЛКОГОЛЮ

Удаляет 
жирные 
пятна

Не оставляет 
разводов

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 7

Ручная и 
машинная 

чистка

Концентрированное средство с низким пенообразованием для очистки всех водостойких 
поверхностей, которые не устойчивы к высоким pH. Работает быстро и эффективно. 
Очень действенное и простое в использовании. Отлично обезжиривает и растворяет 
грязь различного происхождения. Не вызывает обесцвечивания и не матирует камень. 
Предпочтительны для полов из натуральных камней - мрамора, травертина, гранита, 
известняка, кварцевого сланца, а также гибких и резиновых полов типа ПВХ, гумолеума, 
линолеума.

DUXOR
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ НАТУРАЛЬНЫХ  И  
ИСКУСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Удаляет 
жирные 
пятна

Не 
обесцвечивает 
и не матирует

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 8.5

Ручная и 
машинная 

чистка

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости



Профессиональное средство для повседневной очистки, а также в более высокой 
концентрации в качестве чистящего средства для шлифованных, полированных 
и глазурованных поверхностей. Идеально подходит для глазурованной керамики, 
полированного гранита и глазурованной керамической плитки. Современная формула 
продукта обеспечивает эффективную очистку полов с помощью разводов или видимых 
отложений жесткой воды или щелочных агентов во время очистки другими продуктами. 
Внимание! Не используйте на мраморе или полах, покрытых защитной пленкой.

LUXGRAN
ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Продукт 
предназначен 

для пола

Ручная и 
машинная 

чистка

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 1

Для проф. 
приминения

Надежное средство для борьбы с очень неприятными запахами - запахом мочи, пота, 
никотина, рыбы, запахов, возникающих в результате гниения на очистных сооружениях, 
мусорных свалках, мусорных баках, приютах для животных, санитарных и канализационных 
установках. Оставляет длительный приятный запах. Можно добавлять в моющие  
и чистящие средства.

SENTIREX
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Быстрый и 
длительный 

эффект

Оставляет 
приятный 

запах

Продукт 
готов к 

использованию

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 3

Ручная и 
машинная 

чистка

Антибактериальное средство для текущей уборки и ухода за санузлом. Растворяет 
все отложения накипи, мыло и ржавчину. Уменьшает содержание микроорганизмов  
и оставляет приятный запах. Не оставляет разводов. Изготовлено на основе 
натуральных ингредиентов. Содержит косметические кислоты. Используется для мытья 
современного сантехнического оборудования, фитингов, всех керамических поверхностей, 
ванн, умывальников, душевых поддонов, писсуаров, унитазов и душевых кабин, плитки, 
терракоты, швов, цементных швов.

SANID
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И ТУАЛЕТОВ

Aнтибактериальное Оставляет 
приятный 

запах

Продукт 
готов к 

использованию

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 3

Не оставляет 
разводов

Растворяет все отложения накипи, мыло и ржавчину. Уменьшает содержание 
микроорганизмов и оставляет приятный запах. Не оставляет разводов. Безопасно для 
очищаемых поверхностей. Не содержит соляной и фосфорной кислоты. Мытье сантехники, 
фурнитуры, всех керамических поверхностей ванн, умывальников, душевых поддонов, 
писсуаров, унитазов и душевых кабин, плитки, терракоты.

SANID PLUS
ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Aнтибактериальное Оставляет 
приятный 

запах

Концентрат

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 1

Не оставляет 
разводов

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости
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Профессиональное средство с низким пенообразованием для удаления сильных загрязнений 
со всех водостойких поверхностей, устойчивых к щелочной среде. Чрезвычайно 
эффективная подготовка к уборке полов в автомобильных мастерских, производственных 
цехах, заправочных станциях и подземных гаражах.
Продукт обладает сильными обезжиривающими и проникающими свойствами. Удаляет 
масло, жир, и сажу.

GEFOR
ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ УСТОЙЧИВЫХ К ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ

Удаляет 
масло, жир, 

сажу

Ручная и 
машинная 

чистка

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Для проф. 
приминения

Низкопенящееся, сильное средство для удаления примесей различного происхождения, 
с высокой эмульгирующей способностью и сильными обезжиривающими свойствами. 
Эффективно растворяет жиры и грязь на масляной основе, расслаивается и фиксируется 
всеми водостойкими и химически стойкими основаниями. Очень эффективно удаляет 
масляные пятна с впитывающих поверхностей, таких как бетон или брусчатка. Легко 
ополаскивается и более безопасно для очищаемых поверхностей, чем продукты на основе 
содовой щелочи. Эффективно Удаляет следы, оставленные при использовании жестких 
резиновых прокладок  в чистящих машинах.

GEFOR X
РАСТВОРИМОЕ В ВОДЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ГРЯЗИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, УСТОЙЧИВЫХ К ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ

Удаляет 
масло, жир, 

сажу

Ручная и 
машинная 

чистка

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Для проф. 
приминения

Средство для мытья и чистки всех щелочестойких полов. Для впитывающих полов: 
керамогранит, терраццо, бетон. Защищает от проникновения грязи и бетонной пыли.
Универсальная формула средства с сильными очищающими свойствами, подходит для 
поломойно-всасывающих машин. Удаляет уличную грязь, жир и масляные загрязнения.

GEFOR BT
ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ ПОЛОВ - ПЛИТКА, БЕТОН, ТЕРАЦЦО

Для 
впитывающих 

полов

Ручная и 
машинная 

чистка

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Для проф. 
приминения

Средство для мытья и обезжиривания кузовов автомобилей, а также тентов для фургонов 
и грузовых автомобилей. Для очистки двигателей и компонентов, а также деталей машин 
и машин.

CAR CLEAN
ДЛЯ МЫТЬЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Для чистки и 
обезжиривания

Ручная и 
машинная 

чистка

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Для проф. 
приминения

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости



Высококонцентрированное чистящее средство, предназначенное для всех типов 
профессиональных гастрономических посудомоечных машин в отелях, кафе, барах и других 
заведениях общественного питания.
Отлично удаляет стойкие загрязнения. Это обеспечивает гигиеническую чистоту мытой 
посуды. Эффективный и действенный. Не использовать для посуды из алюминия и цветных 
сплавов.
Используйте с ополаскивателем и средством для полировки. Не содержит хлора  
и фосфатов.

GASTROLINE - GL01
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЮЩИХ МАШИНАХ

Удаляет 
стойкую грязь 

и жиры

EKOLOGICZNY 

Безопасен для 
окружающей 

среды

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Для проф. 
приминения

Высококонцентрированная жидкость для полоскания и полировки посуды  
в гастрономических посудомоечных машинах. Предназначен для профессиональных 
гастрономических посудомоечных машин в барах, ресторанах, отелях и т.д. Благодаря 
своей формуле обеспечивает идеальный блеск. Не оставляет разводов, пятен или 
отложений. Использование ополаскивателя также предотвращает повторное оседание 
тяжелой грязи. Предназначен для полировки всех вымытых предметов в гастрономических 
посудомоечных машинах. Биоразлагаемый препарат. Безвреден для окружающей среды.

GASTROLINE - GL02
СРЕДСТВО ДЛЯ ВСПОЛАСКИВАНИЯ И ПОЛИРОВКИ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

Не оставляет 
разводов и 

пятен

EKOLOGICZNY 

Безопасен для 
окружающей 

среды

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 3

Для проф. 
приминения

Профессиональный препарат с высокой эффективностью, предназначенный для очистки 
и обезжиривания сгоревших поверхностей. Удаляет даже самые стойкие загрязнения  
и скопившийся жир, не вызывая царапин и микроповреждений. Не оставляет разводов или 
пятен на очищенных поверхностях. Особенно рекомендуется для чистки грилей, духовок, 
фритюрниц, решеток, печей.

GASTROLINE - GL03
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Удаляет 
стойкую грязь 

и жиры

Не оставляет 
разводов и 

пятен

Продукт готов к 
использованию

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 13

Для проф. 
приминения

Высококонцентрированное средство для периодического удаления накипи из 
кислотоустойчивого оборудования для кейтеринга. Удаляет минеральные отложения  
с посудомоечных машин, котлов, котлов, котлов, чайников и кофеварок. Работает быстро 
и эффективно. Очень эффективный и простой в использовании.

GASTROLINE - GL04
СРЕДСТВО УДАЛЯЮЩЕЕ КАМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ГАСТРАНОМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Удаляет 
осадок и 

известковый 
налет

Быстрый и 
длительный 

эффект

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 1

Для проф. 
приминения

ECO

ECO

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости
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ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Продукты доступны в ёмкостях 
размером: 

1, 5, 10, 20, 200Л и по индивиду-
альным договоренностям.

Кол-во в собранной упаковке: 
1л – 12 шт. в коробке
5л – 4 шт. упаковка
10, 20,200 л – 1 шт.

Бутылка 1л с откидной 
крышкой

Бутылка 1л с распылителем Бутылка 0.65л с распылителем Мерный стакан 500мл

Концентрированное, мощное средство для очистки всех сильно загрязненных твердых 
поверхностей, устойчивых к сильным кислотам. Эффективно растворяет накипь после 
жесткой воды, извести, цемента, ржавчины. Он также обладает обезжиривающими 
свойствами.

DOMESOL
УДАЛЯЕТ КАМЕНЬ, РЖАВЧИНУ И ЦЕМЕНТ

Сильнодействующий 
продукт

Ручная и 
машинная 

чистка

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 1

Для проф. 
приминения

Концентрированное средство для удаления солевых отложений в зимнее время со всех 
полов, устойчивых к слабокислой среде. 
Эффективно удаляет постремонтные отложения от мела, штукатурки и извести.

KGW-SOL
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОЛЕВЫХ НАЛЕТОВ, ОСАДКОВ ОТ ГИПСА И ИЗВЕСТИ

Сильнодействующий 
продукт

Ручная и 
машинная 

чистка

Концентрат

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 3

Для проф. 
приминения

РаспылительДозатор

Доступные

ёмкости

Доступные

ёмкости



Бочки 100л / 200л

Тара 1000л



Производитель:

Opusel Sp. z o.o.
Лангевича 24б, 35-085 Жешув

Часы работы: 8.00 - 16.00

Телефон: 
+48 607 351 674 
+48 607 35 16 55

www.alfioslab.pl


