
Практический справочник

для решения проблем.

Комплексная программа
для чистоты и ухода.

Чистота от А до Я.

Продукт № Стр.

Очистка
Средство для очистки от жира, воска, грязи 2,31 8,24
Чистящее средство для плитки и камня 3 8
Чистящее средство для межплиточных швов 4,21 8,18
Средство для интенсивной быстрой чистки 5 9
Чистящее средство для мрамора 7 9
Чистящее средство для настенной и напольной плитки 9,26 10,20
Средство для удаления цементной пыли 10 10
Очиститель высолов кирпича 14,57 11,34
Средство для очистки от плесени 16 14
Чистящее средство от плесени 17 14
Универсальное чистящее средство для санитарно�технических изделий 19,30 18,24
Чистящее средство для душевых кабин 20 18
Средство для очистки от ржавчины и известкового налета 22,33 19,24
Гель для прочистки труб 23,42 19,27
Средство для прочистки труб 24,43 19,27
Чистящее средство для туалета 25 19
Средство для чистки сильных загрязнений ванны и санузла 28 20
Средство для чистки гидромассажных ванн 29 20
Чистящее средство для стёкол каминов и печей 34 25
Средство для удаления следов клея 35 25
Средство для удаления жира 36 25
Средство для удаления пятен с ковров 37 25
Чистящее средство для пластиковых изделий 38 26
Средство для чистки полов из ПВХ 41 26
Средство для удаления известкового налета в кофемашинах 45 27
Средство для очистки стеклокерамических поверхностей 46 28
Средство для быстрого удаления известкового налета 48 28
Средство для очистки от водорослей и мха 49 32
Чистящее средство для плитки и камня 50 32
Чистящее средство надгробных плит 53 33
Чистящее средство для духовок, гриля и барбекю 54 33
Средство для очистки садовой мебели 55 33
Концентрат для моек высокого давления 56 33
Уход
Средство по уходу за напольной плиткой 1,13 8,18
Полироль для мрамора 6 9
Средство для чистки и ухода за керамогранитом 12 10
Средство по уходу за акрилом 27 20
Средство по уходу за ламинатом и пробковым покрытием 39 26
Средство для чистки и полировки паркета 40 26
Средство по уходу за нержавеющей сталью и хромом 44 27
Средство для чистки и ухода за линолиумом 47 28
Средство по уходу за твёрдой древесиной 50 32
Защита
Средство для защиты поверхностей из камня 8,39 9,30
Пропитка для керамогранита 11 10
Пропитка для мрамора и натурального камня 13 11
Пропитка для стен и фасадов 15,58 11,34



"Мы производим самые современные 

эффективные чистящие средства

с полным осознанием нашей ответственности

за будущее окружающей среды".

Хайнц Ридель

Наша философия:Чистите, ухаживайте и защищайте
со средствами MELLERUD.

Уважаемый покупатель,
Купив средства фирмы MELLERUD, Вы сделали
правильный выбор. Вот уже 20 лет мы ручаемся за
качество "Сделано в Германии". В нашей лаборатории
под стро�гим и постоянным контролем мы
разрабатываем высококачественные чистящие
средства.

Продукты MELLERUD помогут в решении любой
проблемы в уходе и очистке.

посетите наш сайт в интернете
www.mellerud.de

MELLERUD. Чистота и порядок в доме.
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Найдите решение проблемы на нужной странице!

Кафель, мрамор,
природный камень
Страницы   6�11

Плесень
Страницы 12�15

Сантехника
Страницы 16�21

Кухня
Страницы 22�29

Сад, терраса, балкон, 
уличная зона
Страницы 30�35

Чистота от А до Я
Страница 36
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Керамогранит
Современная, устойчивая к истиранию и нагрузкам
плитка из загустевшей керамики, которая предлагает
множество возможностей использования. Полированная,
матовая, фактурная, покрытая глазурью плитка имеет
один недостаток: подверженность загрязнениям.

Пропитка или герметизация
Обе техники обработки служат для защиты напольного
покрытия от влияния окружающей среды и загрязнений,
повышают износоустойчивость и обеспечивают
сохран�ность внешнего вида. Они облегчают очищение и
уход. При герметизации поверхность покрывает
блестящая защитная пленка, а во время пропитывания
активные вещества проникают в поверхность и. как
правил, не из�меняют внешний вид.

Кафель, мрамор, природный камень. Просто блестяще!

Специалисты MELLERUD знают:
Клей для плитки и цементный раствор содержат
вещества, которые можно удалить с поверхности плитки
только с помощью специальных чистящих средств.

Грязь с природного камня и мрамора, которые содержат
известь, нельзя удалять чистящими средствами, в
составе которых имеется кислота.

Для защиты швов и для легкого удаления загрязнений
применяйте специальные "Средство для защиты швов"
MELLERUD.

Кафель
Кафель нуждается в хорошем уходе и основательной
чистке (1�2 раза в год), чтобы удалить все загрязнения.

Мрамор и натуральный камень
Мрамор, гранит и т. д. являются высококачественным
природным камнем, который очень восприимчив к
по�вседневным нагрузкам. Специальные товары
MELLERUD дают природному камню оптимальную
защиту и требуемый уход. Так, например, гранитный пол
следует регу�лярно очищать, чтобы защитить материал
от высыхания и тусклого вида.
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Кафель, мрамор, природный камень.

Средство для интенсивной быстрой
чистки 1л.  Арт.№310
С помощью этого средства можно легко
удалить старый воск, защитные пленки,
трудно�выводимые пятна, пожелтения,
отложения никотина и сажи. Применять для
плитки, природного и искусственного камня,
бетона, пластика и ПВХ, лакированного
дерева и металла, а также в качестве основы
для дальней�шего ухода.

Полироль для мрамора 0, 5л.
Арт.№317
Освежает цвет и придает блеск лестницам,
подоконникам, столам и полу из мрамора,
природного и искусственного камня.

Чистящее средство для мрамора 1л.
Арт.№318
Подходит для очистки всех поверхностей из
мрамора, природного и искусственного
камня. Освежает и создает защитный слой.
Не скользит.

Средство для защиты поверхностей
из камня 0, 5л.  Арт.№325
Создает бесцветный и влагоустойчивый 
защитный слой на долгое время. Усиливает
цвет.

Средство по уходу за напольной
плиткой 1л.  Арт.№301
Высококачественный уход за напольной,
фасадной и изразцовой плиткой, клинкерным
кирпичом, кровельным сланцем. Подходит
также для полов из пластика и ПВХ.
Заботится о яркости красок и блеске,
помогает дли�тельное время оставаться
устойчивым к 
загрязнениям. Не скользит.

Средство для очистки от жира, воска,
грязи 1л.  Арт.№305
Вы точно удалите затвердевший воск, масло,
старые слои ваксы, даже полировку с таких
поверхностей как: камень, кафельная плитка,
керамика, синтетические материалы и
ме�талл. Идеально для основательной уборки
пола, подоконников, кухонной и офисной
мебели.

Чистящее средство для плитки и
камня 1л.  Арт.№306
Эффективное средство для чистки кафеля,
фасадной плитки и не содержащего извести
природного камня (различные виды гранита,
сланец, кварцит, порфир и базальт). Для
применения на кухне, в ванных комнатах,
туале�тах и бассейнах. Лучше всего подходит
для уборки балконов и террас.

Чистящее средство для
межплиточ�ных швов 0, 5л.
Арт.№307
Обеспечивает чистоту швов настенной и 
напольной плитки, клинкерного кирпича,
облицовочного и природного камня. Удаляет
жирные пятна, наслоения защитных пленок.
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Чистящее средство для настенной и
напольной плитки 1л.  Арт.№328
Служит для сохранения красоты
поверхно�стей в ванных комнатах, душевых,
туалетах. Быстро и эффективно удаляет
известковый камень и остатки мыла.

Средство для удаления цементной
пыли 1л.  Арт.№329
Быстро и эффективно удалит остатки
цемента с поверхностей, восприимчивых к
кислоте: кафеля, природного камня,
различных видов гранита, сланца, кварцита и
т. д.

Пропитка для керамогранита 0,5 л.
Арт.№336
Специальное средство для защиты от пятен
для полированного до сверкания, матового,
необработанного, структурированного,
отшлифованного керамогранита как внутри,
так и снаружи. Защищает от проникновения
масляных, жировых и водянистых загрязне-
ний. Для пола, стен, столов кухни, ванных,
полов в гаражах и мастерских.

Средство для чистки и ухода за
керамогранитом 1л.  Арт.№335
Чистит и одновременно ухаживает за блестя-
щим, полированным и матовым керамограни-
том, глазурованной плиткой и блестящими
каменными полами. Удаляет жир и сильные
загрязнения.

Кафель, мрамор, природный камень.
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Пропитка для мрамора и натурально-
го камня 0,5л.  Арт.№341
Специальная проптка для всех впитывающих
оснований: мрамор, природный и искусствен-
ный камень, гранит, клинкер и песчаник.
Подходит для пористых керамических плит
котто, терракота и глины. Защищает от про-
никновения масляных, жировых и водяни-
стых загрязнений. Для внутреннего и наруж-
ного применения. Отлично подходит как
защита против граффити.

Очиститель высолов с кирпича и
клинкера 1л.  Арт.№343
Быстро и основательно удаляет высолы,
селитру на стенах, настнный грибок и силь-
ные загрязнения с клинкера, кирпича, фасад-
ной плитки (типа “кабанчик”), пористой кера-
мической плитки и всех других кислотоустой-
чивых поверхностей. Идеально подходит для
фасадов из клинкера и бетона.

Пропитка для стен и фасадов 2,5 л.
Арт.№342
Предотвращает проникновение влаги и сыро-
сти, защищает от сильных дождей. Делает
поверхность водоотталкивающей, не нарушая
при этом паропроницаемости. Поверхность
устойчива к загрязнению, вода легко скаты-
вается. Подходит для всех впитывающих
поверхностей из природного и искусственно-
го камня, а также облицовочного камня.
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Плесень � увеличивающаяся напасть
Плесень так сильно распространяется, потому что дома
строятся все быстрее. Стены не успевают просыхать, а
из�за герметичных окон практически не происходит
циркуляция воздуха. Таким образом, на стенах, полу, на
швах и окнах все чаще образуется конденсат влаги.

Научитесь правильно проветривать
Проветривайте помещения ежедневно 3�5 минут, широко
распахивая окна. Приоткрытые окна могут только 
способствовать образованию плесени! Кроме того, не
все располагают современными средствами
регулирования влажности воздуха. Ясно одно: при
соблюдении 
несложных правил возможно предотвратить
распространение плесени и защитить свое здоровье.

Образование плесени
Для роста плесени требуется сырость. Она возникает там,
где теплый воздух попадает на холодную поверхность,
образуя конденсат влаги. В таких местах чаще всего
по�является плесень. Крошечный плесневый грибок
распространяет по воздуху тысячи спор, которые
оседают на различных поверхностях и начинают
стремительно раз�множаться. Из�за ничтожно
маленького размера споры могут долгое время
находиться в воздухе, проникать в дыхательные пути
людей и оседать в разных местах, создавая целые

колонии плесневых грибков. Таким образом,
распространение плесени похоже на взрыв.
Высокий риск для здоровья 
Нельзя недооценивать риск для здоровья, который
исхо�дит от более чем 100 видов известных грибков.
Споры плесени могут вызвать раздражение глаз,
нарушение сна, усталость, боли в суставах, приступы
насморка, кашель, диа�рею и рвоту. Возможна также
кожная аллергия. Нельзя исключать и развитие рака. Один
грамм домашней пыли может содержать до 3, 2 млн.
живых спор плесени. Менее 100 спор на кубический метр
воздуха уже являются опас�ными для человека.

Так как плесень представляет угрозу для здоровья, ее
нужно удалять так быстро и так эффективно, насколько
это возможно!

Удаление плесени.
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Плесень

Средство для очистки от плесени
0,5л.  Арт.№323
Новый эффективный гель без запаха, не
содержащий хлор. С помощью активного
кислорода удаляет плесень, мох, пятна от
сырости бактерии и споры с обоев,
штукатурки, кирпичных стен, швов, кафеля,
дерева, камня и пластика. Рекомендуем
применять в жилых помещениях � гостиных,
спальнях и детских комнатах.
(Применять с осторожностью. Перед применением ознакомьтесь с
инструкцией.)
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Чистящее средство от плесени 0,5л.
Арт.№324
Уничтожает все виды плесени в доме, в сауне
и бассейне. Действует мгновенно. Просто
распылите! Удаляет плесень, грибки, бактерии
и водоросли. Подходит для обработки плитки,
стен, потолков, каменной кладки, а также
деревянных поверхностей, камня и
пластмассы. Рекомендуем применять в жилых 
помещениях � гостиных, спальнях и детских
комнатах.
(Применять с осторожностью. Перед применением ознакомьтесь с
инструкцией.)
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Санузел засияет чистотой!

Раковина, туалет, писсуар, биде.
Фарфор и керамика � наиболее популярные материалы
для изготовления сантехники. Но бактерии поселяются
даже на этих гладких и малопористых поверхностях,
также на них осаждаются  известковый налет, различные
минеральные отложения и прочие неприятные
загрязнения.

Душ, ванна, гидромассажная ванна.
Акрил и эмаль являются высококачественными
материалами с гладкой, непористой поверхностью,
которые 
отталкивают грязь и бактерии, они гигиеничны и за ними
легко ухаживать при помощи разнообразных средств
MELLERUD.

Водопроводящая арматура, расшивка швов, сток,
стены и пол.
Труднодоступные места в ванной и туалете тяжело
поддаются чистке в связи с их конструкцией. Трубы,
кафельное покрытие на стенах или на полу, расшивка
плиточных швов или же водопроводящая арматура:
особые проблемы требуют особых решений.

Дезинфекция в ванной и туалете
Везде где особенно важна защита от бактерий поможет
дезинфекционный очиститель MELLERUD. Чистота и
защита для всей семьи.
Свободные и чистые трубы
Вы забудете про неприятные запахи и затруднённый
слив в трубах, используя гель для очистки труб или
очищающий гранулят фирмы MELLERUD.
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Санузел

Средство по уходу за напольной
плиткой 1л.  Арт.№301
Высококачественный уход за напольной,
фасадной и изразцовой плиткой, клинкерным
кирпичом, кровельным сланцем. Подходит
также для полов из пластика и ПВХ.
Забо�тится о яркости красок и блеске,
помогает длительное время оставаться
устойчивым к загрязнениям. Не скользит.

Универсальное чистящее средство
для санитарно�технических изделий
0,5л. Арт.№302
Для одновременной и полной очистки и
дезинфекции всех моющихся поверхностей в
доме, в особенности в туалете, кухне, ванной.
Действует против бактерий, вирусов и
не�приятных запахов. Для рабочих
поверхнос�тей, холодильников, мыльниц,
унитазов.

Чистящее средство для душевых
кабин 0,5л.  Арт.№303
Удаляет известковый налет и мыльные
остатки в душевых кабинах из искусственных
ма-териалов, стекла или алюминия с дверец
или шторок. Распылите на поверхности,
затем смойте водой. Благодаря всего лишь
одной этой операции вы добьетесь
гигиенической чистоты и обеспечите
поверхностям необхо-димый уход.

Чистящее средство для
межплиточных швов 0,5л.  Арт.№307
Гигиеническая чистота для швов между
кафельными плитками, для клинкерного и
облицовочного кирпича и натурального
камня. У жирных, маслянистых загрязнений,
остатков пригоревшей пищи и прочих
застарелых загрязнений просто нет шансов.

Средство для очистки от ржавчины и
известкового налета 0,5л.  Арт.№311
Основательно и быстро удаляет известковый
налет, отложения мыла, пятна, ржавчину,
ободки грязи и прочие невидимые
загрязне�ния. Предназначено для чистки
ванн, умывальников, душей, туалетов и
смесителей.

Гель для прочистки труб 1л.
Арт.№321
Желеобразная структура эффективно
удаляет жир, кухонные отходы, волосы.
Пригоден для пластиковых труб. Регулярное
применение исключает неприятные запахи.

Средство для прочистки труб 0,6кг.
Арт.№322
Растворяет даже застарелые засоры в
рако�вине, ванне , душе и туалете. Затор
будет в кратчайшее время ликвидирован.
Регулярное использование устраняет
неприятные запахи и предотвращает
засорение труб.

Чистящее средство для туалета 1л.
Арт.№327
Гигиена наиболее важна в ванной  и туалете.
Об этом позаботится средство для удаления
известкового налета MELLERUD. Для унитаза,
биде, писсуара и прочей сантехники. Легкое
применение: налить в раковину, дать
подействовать, обработать щеткой, смыть.
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Санузел
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26 Чистящее средство для настенной и
напольной плитки 1л.  Арт.№328
Служит для сохранения красоты поверхнос-
тей в ванных комнатах, душевых, туалетах.
Быстро и эффективно удаляет известковый
камень и остатки мыла.

Средство для ухода за акрилом 1л.
Арт.№331
Удаляет известковые, мыльные, масляные
отложения и другие виды загрязнений, пред-
отвращая при этом повторное появление
пыли и грязи на всех поверхностях из акрила
и других искусственных материалов. Чистит,
ухаживает и придает одновременно водо-
отталкивающий эффект и блеск. Подходит
также для арматуры из хрома и нержавею-
щей стали.

Средство для чистки сильных
загрязнений ванны и санузла 0,5л.
Арт.№332
Быстро и эффективно удаляет известковые
пятна, серые пятна, остатки мыла и ржавчину
со всех кислотоустойчивых поверхностей в
санузлах. Растворяет незаметные отложения
и препятствует появлению бактерий и микро-
бов. Создает гигиеническую чистоту и прида-
ет блеск.

Средство для чистки гидромассаж-
ных ванн 1л.  Арт.№345
Удаляет микробы, грибок, бактерии и другие
микроорганизмы в ванных и трубопроводных
системах гидромассажных ванн. Чистит осно-
вательно и предотвращает появление зелено-
го налета. Дезинфицирует. 
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Сделает ведение домашнего хозяйства удовольствием!

Чистота, которая остается
Насладитесь сияющей чистотой вашей кухни. В этом вам
помогут специальные средства MELLERUD. Например
для удаления различных загрязнений внутри кухонной
вытяжки и на ее поверхности (обезжириватель для кухни
от MELLERUD); против отложений на плиточных швах;
для чистки плиты; для защиты поверхностей, например
из высококачественной стали. При заторах эффект не 
заставит себя ждать.

Покончите с копотью!
Благодаря продуктам MELLERUD любоваться огнем в
камине станет еще приятней, ведь средства для мытья
каминных экранов и дверец духовых шкафов от
MELLERUD покончат с копотью на стекле. Отчистить
искусственные поверхности, пластиковые окна ,
линолеум не составит труда, а ваш паркет приобретет
благородный блеск и приятный вид.

Поможет содержать ковер в чистоте
Ассортимент чистящих средств для ковров от MELLERUD
предлагает оптимальное решение, если речь идет о грязи
и пятнах на ковровом покрытии.

Полная чистота
Засоры в трубах � вода стоит в раковине, туалете, душе
или ванне � вызывают неприятные запахи. Теперь с этим
покончено! За короткое время засор будет устранён и
вода сможет беспрепятственно стекать.
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Кухня
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Универсальное чистящее средство
для санитарно�технических изделий
0,5л. Арт.№302
Для одновременной и полной очистки и
дезинфекции всех моющихся поверхностей в
доме, в особенности в туалете, кухне, ванной.
Действует против бактерий, вирусов и
неприятных запахов. Для рабочих
поверхностей, холодильников, мыльниц,
унитазов.

Средство для очистки от жира, воска,
грязи 1л.  Арт.№305
Вы точно удалите затвердевший воск, масло,
старые слои ваксы, даже полировку с таких
поверхностей как: камень, кафельная плитка,
керамика, синтетические материалы и
ме�талл. Идеально для основательной уборки
пола, подоконников, кухонной и офисной
мебели.

Чистящее средство для
межплиточных швов 0,5л.  Арт.№307
Гигиеническая чистота для швов между
кафельными плитками, для клинкерного и
облицовочного кирпича и натурального
камня. У жирных, маслянистых загрязнений,
остатков пригоревшей пищи и прочих
застарелых загрязнений просто нет шансов.

Средство для очистки от ржавчины и
известкового налета 0,5л.  Арт.№311
Основательно и быстро удаляет известковый
налет, отложения мыла, пятна, ржавчину,
ободки грязи и прочие невидимые
загрязне�ния. Предназначено для чистки
ванн, умывальников, душей, туалетов и
смесителей.

Чистящее средство для стёкол
каминов и печей 0,5л.  Арт.№312
Для мытья плиточных швов, удаляет жир и
грязь, сажу и пыль с каминных экранов и
дверец духовых шкафов. Состав легок в
применении. Не вызывает коррозии стекла.
Облегчает мытье и предотвращает
последующее загрязнение.

Средство для удаления следов клея
0,25л.  Арт.№313
Растворяет наклейки, этикетки, ценники,
остатки клея. Содержащийся в составе
рас�творитель размягчает каждый слой клея,
после чего загрязнение может быть удалено.
Предназначено для таких поверхностей как
стекло, дерево, камень, металл и керамика.
Наилучшим образом подходит для удаления
различных смол.

Средство для удаления жира 0,5л.
Арт.№314
Быстро и эффективно борется с жирными
разводами, жирной пленкой и липкими 
загрязнениями на поверхностях шкафов,
сто�лов и кухонных плит, на рабочих
поверхнос�тях, вытяжках, кастрюлях и
кафельной плитке. Ваша кухня заблистает
чистотой.

Средство для удаления пятен
с ковров 0,5л.  Арт.№326
Практичная щетка на горлышке бутылки
отлично действует при удалении таких
трудновыводимых пятен, как жирные
загрязнения, крем для обуви или следы
каблуков с ковров, ковровых покрытий и
обивки мягкой мебели. Щадящее, надежно и
быстро.
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Чистящее средство для пластиковых
изделий 0,5л.  Арт.№315
Для всего, что сделано из пластмассы,
например жалюзи, рольставен, пластиковой
мебели, кухонных и офисных поверхностей,
корпусов радиоприемников и телевизоров.
Благодаря особому составу без труда удаляет
грязь, жир, масляные и никотиновые пленки.
Идеален для чистки салона автомобиля.

Средство по уходу за ламинатом и
пробковым покрытием 1л.
Арт.№316
Для современного ламината и пробкового
пола. Для очистки достаточно протереть.
Предназначено для мытья ламината, фанер-
ного пола, настенных панелей. Бережно уха-
живает за всеми видами пробкового пола.

Средство для чистки и полировки
паркета 1л.  Арт.№319
Очищение и уход непосредственно во время
мытья. Предназначено для паркетного и
до�щатого пола. Освежает изношенные
участки, придает блеск. Защищает, создает
грязеот�талкивающий эффект, но не делает
пол
скользким. Регулярное использование
предотвращает преждевременный износ
пола.

Средство для чистки полов из ПВХ
1л.  Арт.№320
Средство для мытья пола из ПВХ от
очищает пол из ПВХ, поверхности из
синтетических материалов и резины
благодаря 
специальным реагентам. Оно без труда уда-
лит маслянистые загрязнения, воск, жиры,
прочие виды загрязнений и даже

Гель для прочистки труб 1л.
Арт.№321
Желеобразная структура эффективно
удаляет жир, кухонные отходы, волосы.
Пригоден для пластиковых труб. Регулярное
применение исключает неприятные запахи.

Средство для прочистки труб 0,6кг.
Арт.№322
Растворяет даже застарелые засоры в
рако�вине, ванне, душе и туалете. Затор
будет в кратчайшее время ликвидирован.
Регулярное использование устраняет
неприятные запахи и предотвращает
засорение труб.

Средство по уходу за нержавеющей
сталью и хромом 250 мл. Арт.№333
Защищает, чистит и одновременно ухаживает
за поверхностями из высококачественной
стали и хрома. Удаляет жировые отложения и
загрязнения с вытяжек, плит, кухонных про-
филей, приборов и арматуры. Специальная
защитная пленка, являющаяся продуктом
нанотехнологий, защищает поверхности от
повторных загрязнений и отпечатков паль-
цев.

Средство для удаления известкового
налета в кофеварках и кофемашинах
0,5 л. Арт.№334
Высокоэффективное бережное средство без
запаха для совремнных кофеварок. Для уда-
ления известкового налета в полностью авто-
матизированных и полуавтоматически кофе-
машинах. Подходит также для кофемашин с
фильтром и электрических чайников.

Кухня
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Средство для чистки стеклокерами-
ческих поверхностей 0,5л.  Арт.№338
Чистит бережно и основательно все стекло-
керамические кухонные плиты, придает блеск
и долговременную защиту. Облегчает еже-
дневную чистку. Удаляет даже стойкие
загрязнения и остатки пригоревшей пищи.
Ухаживающие компоненты предотвращают
пригорание пищи на поверхности плиты.

Средство для чистки и ухода за
линолиумом 1л. Арт.№340
Чистит и одновременно ухаживает. Создает
легкий блеск и защищает линолеум от про-
никновения грязи. Особенно подходит для
первого ухода, для интенсивной чистки и
ежедневной уборки и ухода.

Средство для быстрого удаления
известковых отложений 0,5л.
Арт.№344
Высокоэффективное средство без запаха для
быстрого удаления извести в кофеварках,
электрочайниках, паросепаратоах, утюгах,
стиральных машинах, кипятильниках и т.д.
Регулярное применение экономит энергию и
продлеват жизнь аппаратов. Хватает на 6 раз
для кофеварок и на 2 раза для стиральных
машин.

Кухня
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Чистота в саду и на усадьбе!

Покончите с грязью
Из�за изменчивых местных климатических условий
садовая мебель из дерева и пластика подвержена 
влиянию УФ лучей, колебаниям температур, частой
смене погоды, одним словом многочисленным погод-
ным воздействиям. Остатки пищи, солнцезащитного
крема, птичий помет, земля из цветочных горшков
делают свое дело. Постоянная чистка обеспечит легкое 
использование, долгий срок службы и сохранит качество
и красоту.

Лучшее для въезда, гаража и террасы
Идет ли речь о зеленом налете на доме, на выезде или
террасе, или же о масляных пятнах на стоянке или в
гараже, или же о загрязнениях на трасе или тротуарной
плитке, для каждого случая у MELLERUD есть специаль-
ное средство.

Для стен
Оштукатуренные стены, облицованные фасады,

каменная кладка, могильные плиты, памятники
подвержены интенсивным погодным воздействиям.
Как следствие � выцветание, образование зеленого
налета. Легкое использование и стойкая защита
гарантируют долгий срок службы и ухоженный внешний
вид.

У мха не останется шансов
Средство MELLERUD  для удаления водорослей и мха с
балконов, террас, садовых дорожек, цветочных горшков
и т.п. поможет быстро и эффективно.

Для каждой проблемы есть подходящий продукт
При возникновении пятен, при загрязнениях, вызванных
погодными воздействиями, при потере внешнего вида
помогут многочисленные средства от MELLERUD. Они
предназначены для решения различных проблем.
Главная цель при этом � сохранить материал.
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Сад, терраса, балкон, уличная зона

Средство для очистки от водорослей
и мха 1л.  Арт.№300
Средство для удаления мха и водорослей с
каменных, деревянных, стеклянных и
керамических поверхностей. Надолго
предотвращает их повторное появление.
(Обязательно использовать защитные средства. Перед применением
ознакомиться с инструкцией.)

Средство по уходу за твёрдой
древесиной 1,0 л. Арт.№304
Ухаживает за деревом твёрдых пород
(прежде всего, эвкалиптом), защищает его от 
высыхания, появления серой окраски и воз-
действия непогоды. Помогает сохранить 
натуральный окрас дерева. Обладает
водоотталкивающими свойствами.

Чистящее средство для плитки и
камня 1л.  Арт.№306
Предназначено для общей чистки кафеля,
фасадной плитки и других керамических
по�верхностей, также эффективно для чистки
не содержащих извести природных камней,
таких как гранита, шифера, кварцита,
порфира и базальта. Применять на кухне, в
ванной и туалете, также в жилых комнатах.
Наиболее эффективен для чистки балкона и
террасы.

Средство для защиты поверхностей
из камня 0,5л.  Арт.№325
Прочная, невидимая и водостойкая защита с
блеском. Для внутренних и внешних
помещений из камня с хорошей
впитывающей способностью, например, для
мрамора, шифера, песчаника, террацо,
зольнхофенской плитки, бетона, тротуарной
плитки. Усиливает цвет и выделяет структуру,

Чистящее средство надгробных плит
0,5л.  Арт.№309
Чистящее средство, разработанное
специально для надгробных камней,
могильных плит, памятников и оград.
Действует интенсивно. Не содержит хлора и
кислоты. Также борется с застаревшей
грязью, птичьим помётом, плесенью,
отложениями листьев, цветов, сажи и пыли.
Защищает от воздействия непогоды.
Подходит для чистки как натуральных и
искусственных камней, так и для чистки
дерева.

Чистящее средство для духовок,
гриля и барбекю 0,5л. Арт.№308
Быстро удаляет жир и сильные загрязнения с
гриля, печи�гриля, керамики и поверхностей
из высококачественной стали. Подходит
также и для духовок, плит и кухонных 
плиток.

Средство для чистки садовой мебели
1л. Арт.№337
Специальное чистящее средство для садовой
мебели. Удаляет въевшуюся грязь, пыль,
фекалии птиц, зеленые отложения, жир,
остатки пищи и многое другое с садовых сто-
лов, стульев, скамеек, зонтиков от солнца, а
также с других поверхностей из искусствен-
ных материалов и лакированного дерева. 

Концентрат для моек высокого дав-
ления 1л. Арт.№339
Высокоэффективный и не образующий пены
концентрат для моек высокого давления. Уда-
ляет грязь, жир, птичий помет, пятна и отло-
жения с каменных поверхностей, террас, бал-
конов, дорожек, стен, фасадов, а также досок
для серфинга, легковых автомобилей, грузо-
виков и т.д.

3332

49

51

50

52

53

54

55

56



3534

Сад, терраса, балкон, уличная зона

Очиститель высолов с кирпича и
клинкера 1л.  Арт.№343
Быстро и основательно удаляет высолы,
селитру на стенах, настнный грибок и силь-
ные загрязнения с клинкера, кирпича, фасад-
ной плитки (типа “кабанчик”), пористой кера-
мической плитки и всех других кислотоустой-
чивых поверхностей. Идеально подходит для
фасадов из клинкера и бетона.

Пропитка для стен и фасадов 2,5 л.
Арт.№342
Предотвращает проникновение влаги и сыро-
сти, защищает от сильных дождей. Делает
поверхность водоотталкивающей, не нарушая
при этом паропроницаемости. Поверхность
устойчива к загрязнению, вода легко скаты-
вается. Подходит для всех впитывающих
поверхностей из природного и искусственно-
го камня, а также облицовочного камня.
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