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ВАННАЯ КОМНАТА И ТУАЛЕТ 
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Средство для удаления известкового налета 
Эффективное средство легко удаляет известковые отложения с поверхности кафеля, раковин, душевых кабин, 
раковин из нержавеющей стали и т.п. 

Арт.: 218050161 
0,5 л 

Арт.: 100500100 
5 л 

Арт.: 100050161 
0,5 л 

Чистящее средство для ванной комнаты 
Достаточно нескольких капель для того, чтобы вернуть сантехнике блеск. Остатки мыла, масляные пятна и легкий налет 
можно удалить практически мгновенно. 

Арт.: 145050161 
0,5 л 

Очиститель для душевой и ванной 

Очищающий спрей идеально подходит для ежедневного ухода за раковиной, ванной, душевой кабиной и плиткой. 

Арт.: 147050161 
0,5 л 

ВАННАЯ КОМНАТА И ТУАЛЕТ 

Универсальное чистящее средство для ванной и туалета 
 
Профессиональное средство для удаления известкового налета. Без труда справится с пятнами ржавчины, 
мочи, налетом на плитке и другими загрязнениями в ванных комнатах, душевых кабинах и туалетах. 
Средство безопасно для межплиточных швов и металлических поверхностей. 
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Средство для очистки туалетной комнаты 

Средство для очистки туалетной комнаты — это быстросохнущий спрей со свежим ароматом для ежедневной 
гигиенической очистки туалета: унитаза, бачка, раковины, крана и даже дверной ручки. 
Специальная формула обеспечивает эффективную и безопасную очистку поверхности. 
 
Арт.: 320050161 
0,5 л 
 
 
 
 
Гель для чистки туалета 
Активное средство для регулярной уборки туалета. Благодаря специальному составу гель эффективно удаляет грязь и 
известковый налет, надолго наполняя помещение приятным ароматом. 

Арт.: 321050161 
0,5 л 

Сильнодействующий чистящий гель для туалета 
Специально разработанная формула супермощного чистящего геля для туалета обеспечивает эффективное устранение 
всех трудновыводимых типов загрязнений и отложений на внутренней стороне унитаза, а также под ободком унитаза и 
на сливной трубе. 

Арт.: 322050161 
0,5 л 

 
 
 
 
 
 
 
Чистящее средство для акриловых ванн 
Эффективно удаляет мыльные и масляные пятна, жир и легкий известковый налет. Не содержит агрессивных 
абразивных веществ, поэтому может применяться 
не только на пластиковых и акриловых, но также и на глазурованных, хромированных, эмалированных и окрашенных 
поверхностях. Не оставляет разводов. Обладает свежим ароматом. 

Арт.: 593050161 
0,5 л 
 

 

ВАННАЯ КОМНАТА И ТУАЛЕТ 
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Гигиеническое чистящее средство для гидромассажных ванн 
При пользовании гидромассажными ваннами количество нежелательных бактерий и загрязнений 
из-за налета, жиров и масла в системе увеличивается. Данное натуральное средство полностью очистит и продезинфицирует 
гидромассажную систему ванны. 

Арт.: 448100161 
1 л 

 
 

 
Средство для ухода за душевой кабиной 

Защитное средство для душевой кабины предотвращает появление известкового налета и грязи. Применяется для стекла, 
хрома, синтетических материалов, алюминия и плитки. 

 
Арт.: 476030161 
0,25 л 

 
 
 

 
Средство для очистки паровых кабин 
Средство легко удаляет известковый налет, а также остатки мыла и кожного жира. Уникальный 
состав продукта позволяет ему действовать быстро, эффективно и абсолютно безопасно для материалов, из которых 
изготовлены паровые кабины (пластмасс, хрома, плитки, нержавеющей стали и стекла). 

 
Арт.: 606050161 
0,5 л 

 
 
 

 
 
Cредство для гигиенической очистки сауны 
HG средство для гигиенической очистки сауны – это готовый к использованию продукт, специально разработанный для 
быстрой и безопасной гигиенической очистки сауны. Средство с легкостью удаляет кожный жир, частички кожи и остатки 
засохшего пота. 

Арт.: 607050161 
0,5 л 

ВАННАЯ КОМНАТА И ТУАЛЕТ 
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КУХНЯ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
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Средство для очистки керамических конфорок ежедневного использования 
Чистящее средство для керамических плит и конфорок легко удаляет жир и пятна от пригоревшей пищи. 
Подходит для ежедневного использования. 

Арт.: 109050161 
0,5 л 

Средство для удаления сильных загрязнений на керамических конфорках 

Применяется для удаления въевшейся грязи и пятен на плитах и конфорках после приготовления пищи. Оставляет 
свежий запах. Создает защитный слой. 

Арт.: 102025161 
0,25 л 

Очищающий спрей для гигиеничной уборки 
 
Благодаря особому составу средство эффективно и безопасно очищает все моющиеся поверхности 
на кухне, в ванной, туалете, а также губки для мытья посуды. 

Арт.: 443050161 
0,5 л 

Средство для удаления жира 
Быстро и легко очищает жир и грязь с поверхности плиты, вытяжки, керамических конфорок, нержавеющей стали, 
эмалевых и алюминиевых поверхностей. 

Арт.: 128050161 
0,5 л 

КУХНЯ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
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Чистящее средство для духовки, гриля, барбекю 

Удобное в применении чистящее средство удаляет засохший и пригоревший жир с внутренней поверхности духовки, гриля, 
барбекю и т.п. 

Арт.: 138050161 
0,5 л 

Средство для очистки нержавеющей стали 

Применяется для ухода и защиты предметов из нержавеющей стали, хрома, алюминия. Идеально подходит для 
кухонных плит и конфорок, раковин, холодильников, микроволновых печей и т.п. Удаляет грязь, жир и следы от 
пальцев, не оставляя разводов. 

Арт.: 341030161 
0,3 л 
 
 
 
 
 
Полироль для нержавеющей стали 
Универсальное средство для очистки, полировки 
и защиты изделий из стали. Идеально подходит для раковин из нержавеющей стали, посудных сушек, кастрюль, 
сковородок, чайников и другой стальной кухонной утвари, а также синтетических раковин, хромированных кранов 
и т.д. 

Арт.: 168030161 
0,25 л 
 
 
 
 
Средство для очистки кухонных поверхностей из натурального камня 

Чистящее средство быстро, эффективно и безопасно удалит жир и другие загрязнения со всех типов кухонных 
поверхностей из натурального камня. Подходит для ежедневного использования. Подчеркивает структуру камня. 

Арт.: 340050161 
0,5 л 
 
 

 

КУХНЯ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
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Средство для очистки микроволновых печей 
Удобное средство в форме спрея для ежедневного удаления жировых пятен и пригоревших остатков пищи с 
поверхности микроволновых печей. Безопасно для всех поверхностей, используемых в печах. 

Арт.: 526050161 
0,5 л 

Средство для очистки посудомоечных и стиральных машин 
Применяется для очистки фильтров, бака, сливных шлангов. Оказывает профилактическое действие: резиновые 
уплотнители остаются эластичными и водонепроницаемыми, что помогает избежать протечек и короткого замыкания. 

 

Арт.: 248020161 
0,162 л 

 

 

Чистящее средство для устранения неприятных запахов в стиральных машинах 
Стиральные машины не всегда пахнут свежестью. Причиной неприятного запаха являются отложения жира и остатки 
жидких или порошковых моющих средств в стоках, на фильтрах и резиновых элементах. Это средство максимально 
эффективно очищает всю стиральную машину и устраняет неприятные запахи. 

 

Арт.: 657055161 
0,5 л 
 

Средство для очистки холодильника 
Гигиеническое средство эффективно удаляет загрязнения со стенок и полок холодильника, не оставляя разводов.  
Не требует смывания! 
 

Арт.: 335050161  
0,5 л 

КУХНЯ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
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Средство для удаления накипи 
Высококонцентрированное эффективное средство удаляет известь, накипь в аппаратах для нагревания воды. 
Применяется во всех видах электроприборов: кофемашинах, посудомоечных машинах, электрочайниках, 
кипятильниках и т.д. 

Арт.: 174050161 
0,5 л 

 
 
 
Средство для удаления накипи в кофемашинах 
Эффективное средство быстро и безопасно удаляет накипь в эспрессо- и кофемашинах. Без запаха и биологически 
безопасно. При регулярной очистке данным средством ваша кофемашина прослужит много лет, а кофе всегда 
будет вкусным! 
 
Арт.: 323050161 
0,5 л 

 
 

 
Универсальные чистящие таблетки для кофемашин 
Измельчение кофейных зерен и приготовление кофе под давлением приводит к отложению кофейных жиров и масел во 
внутренней системе и трубах полностью автоматических кофемашин. Универсальные чистящие таблетки HG для 
кофемашин не только надолго обеспечат великолепный вкус кофе, но и продлят срок службы машины, а также 
предотвратят сбои в ее работе. Чистящие таблетки HG  были протестированы и признаны подходящими для 
автоматических и кофемашин таких марок, как Siemens, Bauknecht, Illy, Delonghi, Philips, Bosch, Krups, Solls, Saeco, 
Kenwood и AEG. 
 
Арт.: 637000161 
1 уп. х 10 шт. 
 

Капсулы для очистки кофемашин Nespresso 
Приготовление кофе под давлением вызывает отложения кофе и кофейной смазки в той части вашего аппарата 
Nespresso®, где кофе готовится (так называемый контейнер для капсул), и в выходном отверстии для кофе. Каждый раз, 
когда вы готовите кофе, немного этого осадка растворяется в свежем кофе и может повлиять на вкус. 
Чем чаще используется машина, тем больше становится осадок. Поэтому важно регулярно чистить контейнер для 
капсул Nespresso. Капсулы для очистки кофемашин 
Nespresso® были разработаны специально для этой цели. 
 
Арт.: 678000100 
1 уп. х 6 шт. 

КУХНЯ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

11 



ТРУБЫ И УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
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Средство для устранения засоров в трубах 

Жидкое средство для устранения засоров в любых трубах работает быстро и безопасно Подходит для прочистки 
теплочувствительных пластиковых труб. 
 
Арт.: 139100161 
1 л 
 
 
 
 
Средство для устранения засоров в трубах 
Волосы являются причиной закупорки в ванной комнате сточных труб раковины, душа или ванны. Остатки мыла, кожного 
жира и зубной пасты, которые задерживаются волосами, усугубляют проблему. HG средство для устранения засоров в 
трубах усилено гидроксидом калия и, следовательно, быстрее справляется с этой проблемой. Оно полностью растворяет 
волосы и все задерживаемые ими вещества. 
 
Арт.: 667045106 
0,45 л 
 
 
 
 
Средство для устранения засоров в трубах двойного действия 
Уникальное двухкомпонентное средство специально разработано для устранения самых сложных засоров из жира и 
остатков пищи (на кухне) и волос, зубной пасты, остатков мыла (в ванной). Помогает легко решить проблему, определив 
необходимое для использования количество средства А или В в зависимости от вида засора. 
 
Арт.: 343100161 
2 х 0,5 л 
 
 
 
 
Средство для удаления налета и неприятного запаха в трубах 

Устраняет налет и неприятный запах в трубах кухни или ванной. Тщательно удаляет отложения, вызывающие запах, очищает 
и освежает трубы. Продукта достаточно для 10 применений 
 
Арт.: 624050100 
0,5 л 

ТРУБЫ И УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
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УСТРАНЕНИЕ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ 
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Средство для удаления грибка и плесени 
 
Средство для удаления грибка и плесени быстро убивает грибок, водоросли и мох в местах с повышенной влажностью 
как внутри, так и снаружи помещений. 
Средство предназначено для очистки облицовочной плитки и мрамора, цементного пола в ванной и душевой комнате, 
туалете, на кухне, в подсобном помещении, подвале, сауне, бассейне, гараже и т.д. Может применяться для чистки 
фасадов, балконов, горшков для цветов, изделий из разных материалов, кроме дерева. 
Средство выводит серые и черные пятна, вызванные грибковым поражением, а также зеленые пятна от мха. 
 
Арт.: 186050161 
0,5 л 
 
 
 
 

 

 

Пенное средство для удаления грибка и плесени 
 
HG пенное средство для удаления грибка и плесени мгновенно уничтожает плесень и грибок в местах повышенной 
влажности как внутри, так и снаружи помещений. Средство имеет уникальную формулу, обладает менее резким запахом, 
легче наносится на места, пораженные плесенью, и меньше разбрызгивается. Пена дольше остается на поверхности, что 
делает средство эффективным в течение более длительного периода времени. Средство предназначено для очистки 
плитки и оштукатуренных стен, подходит для мрамора и другого натурального камня, а также для межплиточных швов в 
ванной комнате, душе, туалете, на кухне, в подвальных помещениях, сауне, бассейне, гараже и подсобных помещениях. 
Может использоваться для очистки фасадов. 
 
Арт.: 632050162 
0,5 л 

УСТРАНЕНИЕ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ 
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СТИРКА И УХОД ЗА 
ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
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Универсальный пятновыводитель 
Универсальное средство для удаления пятен с активным кислородом проникает в структуру въевшейся грязи, оставшейся от травы, 
томатов, кофе, чая, соуса, и удаляет ее. Может использоваться в качестве усилителя средств для удаления пятен при замачивании и 
перед стиркой. 

Арт.: 324050161 0,5 кг 
 
 
 

 
Экстрасильное средство 
для предварительной обработки пятен и разводов 
HG экстрасильное средство для предварительной обработки пятен и разводов обогащено активным кислородом, поэтому оно 
может удалять даже самые стойкие пятна от красного вина, чая, фруктового сока, шоколада, соуса, шпината, травы, земли и т.п. 
Этот специальный состав в удобной форме пены-аэрозоля подходит практически для всех типов тканей. 

 

Арт.: 649050161 0,5 л 

 

 
 
 

Средство для удаления пятен от пота и дезодоранта 

Пот и дезодоранты могут оставлять на ткани стойкие желтые пятна, которые невозможно удалить с помощью обычных моющих 
средств или пятновыводителей. HG средство для удаления пятен от пота и дезодоранта эффективно осуществляет предварительную 
обработку при удалении таких пятен и подходит как для белых, так и для цветных тканей. Использование этого средства перед 
каждой стиркой предотвращает появление таких пятен. 

Арт.: 634025161 0,25 л 

Средство для предварительной стирки 

Применяется непосредственно перед стиркой. Нанесите средство на пятно, и в считаные секунды оно удалит въевшуюся грязь, 
не оставляя разводов и не обесцвечивая ткань. 

 
Арт.: 245050161 0,5 л 

СТИРКА И УХОД 
ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
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Восстановитель белого цвета для текстиля 
 

Восстановитель белого цвета для текстиля удаляет грязь, пятна, желтизну и серость, защищает ткань от 
обесцвечивания и восстанавливает белизну текстиля. Данное средство применяется для тканей, которые должны 
оставаться белоснежными. 

Арт.: 407050162 
0,388 кг 

 
 

 

Комплексный усилитель моющего средства «Белее белого» с пятновыводителем 
 
Белые ткани могут желтеть от воздействия солнечного света, становиться серыми из-за частых стирок или терять свою белизну 
после стирки с цветными тканями. Они также быстро загрязняются, и на них легко появляются пятна. HG комплексный усилитель 
моющего средства «Белее белого» с пятновыводителем – это уникальное специальное моющее средство, которое решает все эти 
проблемы! Оно предотвращает и устраняет пожелтение, серый оттенок или изменение цвета, а также благодаря мощному 
составу с активным кислородом гарантирует, что грязь и пятна исчезнут, как снег на солнце. 
 
Арт.: 365050161 
0,4 кг 
 

 
 
 
 

Специальное моющее средство для стирки темных вещей «Чернее черного» 
 
Если черную одежду или одежду других темных цветов стирать обычным способом, то износ, стирка и сушка в 

барабанной сушильной машине будут способствовать ее обесцвечиванию. HG специальное моющее средство для стирки 

темных вещей «Чернее черного» разработано 
для предотвращения обесцвечивания. Использование этого инновационного моющего средства гарантирует, что черная 
одежда сохранит свой глубокий черный цвет. А потускневшая черная одежда снова будет выглядеть как новая после 
стирки с использованием HG «Чернее черного» (результат хорошо заметен после нескольких стирок). HG «Чернее 
черного» также предотвращает образование катышков на одежде. 

Арт.: 180050161 
0,5 кг 

 
 

СТИРКА И УХОД 
ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
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Специальное моющее средство 
для деликатных тканей «Шерсть, пух и деликатные ткани» 
 
HG «Шерсть, пух и деликатные ткани» – необыкновенно мягкое средство для всех деликатных тканей. Одеяла, куртки, спальные 
мешки, нижнее белье, детская одежда и т.д. из шерсти, пуха, шелка, лайкры, хлопка, льна и других тканей всегда будут 
совершенно чистыми и мягкими. Стирка за стиркой HG «Шерсть, пух и деликатные ткани» сохраняет привлекательный внешний 
вид и форму ваших вещей, нуждающихся в особом уходе. Средство подходит для ручной и машинной стирки при любой 
температуре. 
 
Арт.: 247075161 
0,75 л 
 
 
 

Добавка к моющему средству против неприятного запаха спортивной одежды 
 
Неприятные запахи спортивной одежды, возникающие в результате попадания на нее пота при занятиях спортом, ввиду долгого 
хранения в спортивной сумке, корзине для белья или в результате нахождения в сыром виде в течение долгого времени в 
стиральной машине, невозможно эффективно удалить, используя только моющее средство. Эти неприятные запахи проявляются, 
как только постиранные вещи будут поглажены или надеты. HG добавка к моющему средству против неприятного запаха 
спортивной одежды имеет высокоэффективную формулу, благодаря которой молекулы пота, глубоко въевшиеся в волокна ткани, 
эффективно удаляются. Средство также идеально подходит для любых тканей, например полотенец. 
 
Арт.: 133050161  
0,41 кг 
 
 

 

Средство для стирки подушек 
 

Со временем подушки желтеют и покрываются пятнами из-за слюны, пота, кожного жира, средств для волос или косметики, 
что вызывает неприятный запах. Стирка подушек обычным основным моющим средством не решает эту проблему или не 
решает ее должным образом. Средство для стирки подушек HG — идеальный продукт для того, чтобы сделать подушки ярко-
белыми и гигиенически чистыми. 

 
Арт.: 672050100 
0,4 кг 

СТИРКА И УХОД 
ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
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Освежитель для текстиля 

Освежитель для текстиля предназначен для устранения неприятных запахов и является безопасным средством на водной 
основе с растительным экстрактом. Данное средство не просто предотвращает неприятные запахи, а растворяет 
неприятно пахнущие вещества (частицы). Вещи, которые вы надевали на какую-то вечеринку, в ресторан или на 
шашлыки, не обязательно отправлять в химчистку. Средство можно использовать для ковров, занавесок и других вещей, 
которые невозможно сдать в химчистку, например таких как диван с текстильной обивкой, стулья и матрасы. 

 
Арт.: 429040106 
0,5 л 
 
 

 

Освежитель для матраса 
Со временем матрасы утрачивают запах свежести. Освежитель для матраса HG был разработан специально для регулярного, 
удобного и безопасного освежения матрасов. Он предотвращает появление неприятных запахов, вызванных естественным 
потоотделением в ночное время, поэтому матрас остается свежим и приятно пахнет. 
Продукт действует на основе натуральных энзимов и микроорганизмов, а значит, запахи не маскируются, а эффективно 
устраняются. 
 
Арт.: 635050161 
0,5 л 

СТИРКА И УХОД 
ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
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ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, МЕДЬ 
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Бальзам для придания блеска изделиям из золота 

Специальный бальзам легко удаляет царапины, которые вызывают тусклость, и восстанавливает блеск. Подходит для 
позолоченных изделий. 

Арт.: 436005161 
0,05 л 

Средство для очистки ювелирных изделий 
Данное средство удаляет грязь со всех типов украшений. Поставляется в комплекте с пинцетом и кисточкой. 

 
Арт.: 437030161 
0,3 л 

Крем для придания блеска изделиям из серебра 
С помощью данного средства вы легко удалите налет и придадите особый блеск вашему серебру. Средство 
не оставляет царапин и наносится с помощью удобного дозатора. 
 
Арт.: 491015161 
0,125 л 

 
Салфетка для придания блеска золоту 
Салфетка для придания блеска изделиям из золота и ювелирным украшениям пропитана специальными 
компонентами для очистки и полировки. Легкий способ заставить ваше золото и ювелирные украшения снова сиять. 
 
Арт.: 433000106 
1 шт. 

21 
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ИНТЕРЬЕР 
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Средство для мытья окон и рам 
 
Средство для мытья окон и рам – суперконцентрированный продукт, который очищает окна от загрязнений и жирных пят Не 
содержит спирта и нашатырного спирта. Неудивительно, что данное средство используют профессиональные мойщики окон. 
Обладает нейтральным уровнем pH – безопасно для окрашенных и покрытых лаком поверхностей, а также поверхностей из 
пластика. 
Не раздражает кожу рук. 
 
Арт.: 297050161 
0,5 л 

 

Чистящий спрей для стекла и зеркал 
 
Чистящее средство быстро и легко удаляет грязь, жир и следы пальцев с зеркальных и стеклянных поверхностей. 
Не оставляет разводов. 
 
Арт.: 142050161 
0,5 л 

Чистящий спрей для светильников и люстр 
 
Удобное в применении чистящее средство для светильников и люстр. Быстро удалит грязь и налет со стекла и 
хрусталя и придаст им блеск. 
Подходит для очистки всех типов светильников. 
 
Арт.: 167050161 
0,5 л 

ИНТЕРЬЕР 
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Полироль для мебели 

Легко и быстро очищает лакированную, окрашенную либо покрытую воском мебель, придавая ей глянцевый блеск. 
Создает защитную пленку на поверхности, предотвращая появление пятен, следов от пальцев. Подходит для мебели из 
дерева, шпона, а также мебели из искусственных материалов. 

Арт.: 268030161 
0,3 л 

Средство для обновления поверхности мебели 

Качественно очистит и обновит внешний вид мебели. Удалит загрязнения, следы от стаканов, пятна от воды и алкоголя, 
заполирует царапины. Вернет тусклым и полинявшим поверхностям их натуральные цвета. 

Арт.: 410030161 
0,25 л 

Средство для очистки пластика, обоев и окрашенных стен 

Интенсивное средство легко удалит никотиновый налет, следы атмосферных осадков и другую въевшуюся грязь.             
Не вызывает обесцвечивания. 

Арт.: 209050161 
0,5 л 

Средство для очистки элементов интерьера 
Удобное в применении средство легко удаляет следы пальцев, грязь, жир с любых видов поверхностей, таких как пластик, 
ПВХ, МДФ и т.п. 

Арт.: 148050161 
0,5 л 

ИНТЕРЬЕР 
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Средство для очистки кожи 
Чистящее средство мягко и глубоко проникает в поры натуральной кожи. Применяется для предварительной очистки кожи 
перед применением «Средства для кожи “4 в 1”». 

Арт.: 173030161       
0,25 л 

Средство для кожи «4 в 1» 

Эффективное чистящее средство для натуральной кожи. Предупреждает появление пятен и грязи, сохраняет эластичность 
кожи, делая ее цвет и текстуру более выразительными. 

Арт.: 172030161 
0,25 л 

КОЖА 
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Моющее средство для напольной плитки 
Средство для очистки и придания блеска 3 в 1: чистит, ухаживает и придает блеск! Незаменимо для глазурованных и 
полированных плиточных полов. 

Средство для удаления известкового, цементного налета и пятен 
Средство идеально подходит для очистки поверхности пористой плитки от остатков известковых и строительных 
растворов. Может применяться для обновления внешнего вида кафельных поверхностей. Подходит для пола из 
натуральных и неизвестняковых камней. Не применяйте средство на натуральных камнях, содержащих известняк, таких 
как мрамор, травертин, некоторые виды сланца, терраццо, гранита, базальта, а также на цементной плитке. 

 

Арт.: 171500100 
5 л 
 
 
 
 
 
 
Средство для удаления известкового, цементного налета и пятен 
Средство идеально подходит для очистки поверхности пористой плитки от остатков известковых и строительных 
растворов. Может применяться для обновления внешнего вида кафельных поверхностей. Подходит для пола из 
натуральных и неизвестняковых камней. Не применяйте средство на натуральных камнях, содержащих известняк, таких 
как мрамор, травертин, некоторые виды сланца, терраццо, гранита, базальта, а также на цементной плитке. 

 

Арт.: 171100161 
1 л 

Арт.: 115500100 
5 л 

Арт.: 115100161 
1 л 

ПЛИТКА 
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Средство для мытья цементных швов 
Чистящее средство для межплиточных швов обеспечивает глубокую и тщательную очистку и возвращает швам 
первоначальный цвет. 

Арт.: 135050161 
0,5 л 

Средство для удаления пятен и загрязнений с плитки и натурального камня 

С легкостью удаляет жировые и масляные пятна с бетона, кафеля, натурального камня и плитки. 

Арт.: 166050106 
0,5 л 

Средство для мытья глянцевой плитки без разводов 

Данное средство специально разработано для мытья без разводов блестящих напольных поверхностей из глазурованной 
плитки, а также пола из неизвестняковых видов натуральных камней, таких как гранит, мрамор, травертин и др. 

Арт.: 332100161 
1 л 

ПЛИТКА 

30 



МРАМОР И НАТУРАЛЬНЫЕ 
КАМНИ 
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Средство для удаления цемента и извести с мрамора и натурального камня 

Легко удаляет следы известкового и цементного налета с мрамора и натурального камня. 

Средство для удаления цветных пятен с мрамора 
Легко справится с различными видами цветных пятен, такими как, например, пятна чая, кофе или вина на поверхности 
мрамора, травертина или терраццо. 

 

Арт.: 227050161 
0,5 л 

Полироль для мрамора 
Идеально подходит для легкого и быстрого придания блеска небольшим поверхностям из натурального камня. Делает более 
насыщенным цвет и выразительнее структуру камня. Защищает от грязи и механического воздействия. 

Арт.: 330030161 
0,3 л 
 
 

31 

 
Моющее средство для мрамора и натурального камня 
Средство очищает и придает блеск мрамору и поверхности из натурального камня, продлевает срок эксплуатации. 

Арт.: 221500100 
5 л 

Арт.: 216500100 
5 л 

Арт.: 221100161 
1 л 

Арт.: 216100161 
1 л 

МРАМОР И НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ 
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ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, 
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ 
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Средство для мытья и придания блеска ламинату 

Моющее средство для ламината удаляет загрязнения, предупреждает выцветание и возвращает блеск. 

 

Арт.: 464100161 
1 л 

Моющее средство для паркета 
Средство для мытья и придания блеска паркету и деревянным полам легко удаляет загрязнения и предотвращает 
выцветание пола. 

 

Арт.: 467100161 
1 л 

Чистящее средство для ламината 
Эффективное чистящее средство для ламината удаляет въевшуюся грязь и жир. Подходит также для удаления старых 
слоев полироля. 

 

Арт.: 134100161 
1 л 

ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ 
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Полироль для паркета 
Средство для ухода за паркетом и другими деревянными поверхностями защищает лаковое покрытие от износа, царапин и 
сильных загрязнений, создавая при этом прекрасный блеск. 

 

Арт.: 200100161 
1 л 

Средство для удаления полироля с паркета 

Средство эффективно удаляет не только сам полироль, но и сильные загрязнения, жировые пятна, разводы с 
лакированного паркетного пола. 

 

Арт.: 210100106 
1 л 

ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ 
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КОВРЫ, ЛИНОЛЕУМ, 
ВИНИЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
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Чистящее и полирующее средство для линолеума и виниловых покрытий 

Простое в применении средство 3 в 1 для очистки виниловых покрытий и линолеума. Очищает от загрязнений, улучшает 
внешний вид и защищает покрытие от износа. 

 

Арт.: 118100161 
1 л 

Средство для очистки и защиты ковров и обивки 
 
Чистящее средство для ковров и обивки глубоко, тщательно и быстро очистит любую загрязненную поверхность, 
оставляя грязеотталкивающий слой. Можно наносить вручную или с помощью моющего пылесоса. 
 
Арт.: 151100161 
1 л 
 

Чистящее средство для линолеума и виниловых покрытий 

Средство для очистки линолеума и виниловых покрытий удаляет въевшуюся грязь и старые слои полироля. 

Арт.: 150100161 
1 л 

КОВРЫ, ЛИНОЛЕУМ, ВИНИЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
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Арт.:  151050100 
0,5 л 



Очиститель-спрей для ковров и обивки 
Спрей-пятновыводитель удаляет въевшиеся пятна и другие загрязнения со всех типов ковров и обивки. Создает на 
поверхности грязеотталкивающий слой. 

 

Арт.: 152050161 
0,5 л 

Активный пятновыводитель 
Благодаря формуле, обогащенной активным кислородом, средство удаляет даже самые стойкие пятна от красного вина, 
кофе, шоколада, соуса, помады, крема для обуви, сока, жира и т.д. 

 

Арт.: 144050161 
0,5 л 

КОВРЫ, ЛИНОЛЕУМ, ВИНИЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

38 



СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
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Средство для очистки утюгов 
Чистящее средство — карандаш удаляет коричневые и черные отложения на поверхности утюга. Утюг легко скользит, не 
оставляя следов грязи. 

Арт.: 380000 
50 г 
 
 
 
 
 
Чистящее средство для очков и оптики 
Чистящее средство для очков применяется для очистки линз очков, оптики фотоаппаратов и другой оптической техники. 
Одного баллончика вам хватит на целый год. 
 
 
Арт.: 310020106 
0,125 л 

 
Средство для устранения источников неприятного запаха 

Средство специально разработано для биологически безопасного устранения неприятных запахов. За счет натуральных 
энзимов и микроорганизмов, входящих в состав средства, оно не маскирует, а устраняет источники неприятных запахов, 
такие, например, как запах мочи, экскрементов, рвоты, никотина, гнилых фруктов и овощей. 

 
Арт.: 441050161 
0,5 л 
 
 
 

 
Нейтрализатор неприятных запахов 
С легкостью устранит запахи, возникающие при приготовлении пищи, жарке и копчении. Безопасное средство с 
натуральными экстрактами растений нейтрализует даже самые стойкие запахи, оставляя воздух чистым и здоровым. 
 

Арт.: 446040161 
0,4 л 

СРЕДСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Средство для очистки дымоходов 
Средство быстро и эффективно удаляет сажу 
с поверхностей дымоходов и внутренних поверхностей каминов. Бросьте около 30 грамм средства в пламя, все остальное продукт 
сделает сам! 
 
Арт.: 432050161 
0,5 кг 

Cредство для удаления силиконового герметика 
Средство для удаления остатков силиконового герметика легко избавит вас от пятен и следов герметика на кухне, в 
туалете и других помещениях. В комплекте ручной шпатель и кисть. 
Арт.: 290010161 
0,1 л 
 
 

Средство для удаления наклеек 
С легкостью справится с остатками клея и скотча, 
а также пятнами от масла и дегтя, не оставив от них и следа! Подходит для удаления черных полос от обуви. 
 
Арт.: 160030161 
0,3 л 
 
 

 
Средство для очистки брусчатки, бетона и тротуарной плитки 
Чистящее средство возвращает первоначальный вид грязной или посеревшей поверхности плитки, брусчатки и тротуара. 
 

Арт.: 183100161 
1 л 

 
 
 
 
 

Очиститель для термостойкого стекла 
Пенящееся чистящее средство для стеклянных поверхностей, духовых шкафов и каминов. Быстро и эффективно удалит 
жир, нагар и копоть. Применяется также для удаления сажи со стенок камина. 

 

Арт.: 431050161 
0,5 л 

СРЕДСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

41 



ЭКОЛИНИЯ 
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Интенсивное средство для чистки керамической плитки ECO 

Средство разработано для очистки любых загрязнений керамической напольной плитки, как глянцевой, так 
и матовой. Также подходит для очистки декоративной напольной плитки. 
 
Арт.: 564100161 
1 л 

 
 
 

 
 
Средство для очистки швов ECO 

Средство для очистки швов ECO — это специальное концентрированное средство для глубокой очистки межплиточных 
швов. Продукт можно использовать для любых видов межплиточных швов настенной, напольной или тротуарной плитки. 

 
Арт.: 563050161 
0,5 л 

 
 
 

Средство для удаления жира ECO 

Средство для удаления жира ECO удаляет жир и масло, которые используются во время приготовления пищи. 
Средство подходит для применения на всех видах кухонных поверхностей, в том числе из нержавеющей стали, 
керамической плитки, натурального камня и пластика. 
 
Арт.: 560050161 
0,5 л 

 
 
 

 
 
Средство для удаления известкового налета ECO 

Средство для удаления известкового налета ECO быстро и  эффективно  удаляет известковый налет с любых 
поверхностей. 

 
Арт.: 562050161 
0,5 л 

ЭКОЛИНИЯ 

43 



Средство для устранения засоров в трубах ECO 

HG средство для устранения засоров в трубах ECO специально разработано для устранения даже очень сильных засоров, 
вызванных остатками пищи и жира. 
 

 
Арт.: 570100161 
1 л 
 
 
 
 
 
Универсальное средство для чистки стекла и зеркал ECO 
Универсальное средство для чистки стекла и зеркал ECO удаляет грязь, жир, отпечатки пальцев и т.п. с любых стеклянных и 
зеркальных поверхностей, не оставляя при этом пятен и разводов. 

 

Арт.: 567050161 
0,5 л 

Универсальное средство для чистки элементов интерьера ECO 
Средство  для  чистки  элементов интерьера ECO легко удаляет  грязные пятна,  жир,  следы  от  пальцев, стаканов  и  другие  
загрязнения  с любых  видов поверхностей мебели, дверей, кухонных ящиков и т.д. 
 
Арт.: 569050161 
0,5 л 

Чистящее средство для ламината и паркета ECO 
Эффективное и безопасное средство для регулярной уборки не оставляет следов и не требует последующего вытирания. Продукт 
может применяться для всех типов паркета и ламината. 

 

Арт.: 566100161 
1 л 

ЭКОЛИНИЯ 
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Стр. 

4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 

ВАННАЯ КОМНАТА И ТУАЛЕТ 
100500100  Универсальное чистящее средство для ванной и туалета  
100050161  Универсальное чистящее средство для ванной и туалета  
218050161  Средство для удаления известкового налета 
145050161  Чистящее средство для ванной комнаты  
147050161  Очиститель для душевой и ванной  
320050161  Средство для очистки туалетной комнаты  
321050161  Гель для чистки туалета 
322050161  Сильнодействующий чистящий гель для туалета 
593050161  Чистящее средство для акриловых ванн 
448100161  Гигиеническое чистящее средство для гидромассажных ванн 
476030161  Средство для ухода за душевой кабиной 
606050161  Средство для очистки паровых кабин 
607050161  Cредство для гигиенической очистки сауны 

Перечень артикулов 

КУХНЯ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
443050161  Очищающий спрей для гигиеничной уборки  
128050161  Средство для удаления жира 
109050161  Средство для очистки керамических конфорок ежедневного использования 
102025161  Средство для удаления сильных загрязнений на керамических конфорках 

 138050161  Чистящее средство для духовки, гриля, барбекю 
 341030161  Средство для очистки нержавеющей стали 
 168030161  Полироль для нержавеющей стали 
 340050161  Средство для очистки кухонных поверхностей из натурального камня 
 526050161  Средство для очистки микроволновых печей 
 335050161  Средство для очистки холодильника 
 248020161  Средство для очистки посудомоечных и стиральных машин 
 657055161  Чистящее средство для устранения неприятных запахов в стиральных машинах 
 174050161  Средство для удаления накипи 
 323050161  Средство для удаления накипи в кофемашинах 
 637000161  Универсальные чистящие таблетки для кофемашин 
 678000100  Капсулы для очистки кофемашин Nespresso 

8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 

ТРУБЫ И УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
139100161  Средство для устранения засоров в трубах 

 667045106  Средство для устранения засоров в трубах 
 343100161  Средство для устранения засоров в трубах двойного действия 
 624050100  Средство для удаления неприятных запахов труб 

 
УСТРАНЕНИЕ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ 

 186050161  Средство для удаления грибка и плесени 
 632050162  Пенное средство для удаления грибка и плесени 

 
13 
13 
13 
13 
 
 
15 
15 
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Стр. 

22 
22 
22 
22 

24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 

 
27 
27 

 
29 
29 
29 
29 
30
30 
30 

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, МЕДЬ 
433000106  Салфетка для придания блеска золоту 
436005161  Бальзам для придания блеска изделиям из золота 
437030161  Средство для очистки ювелирных изделий  
491015161  Крем для придания блеска изделиям из серебра 

ИНТЕРЬЕР 
142050161  Чистящий спрей для стекла и зеркал  
297050161  Средство для мытья окон и рам   
167050161  Чистящий спрей для светильников и люстр 
209050161  Средство для очистки пластика, обоев и окрашенных стен  
148050161  Средство для очистки элементов интерьера 
268030161  Полироль для мебели 
410030161  Средство для обновления поверхности мебели 

КОЖА 
173030161  Средство для очистки кожи  
172030161  Средство для кожи «4 в 1» 

ПЛИТКА 
115500100  Моющее средство для напольной плитки 
115100161  Моющее средство для напольной плитки 
171500100  Средство для удаления известкового, цементного налета и пятен 
171100161  Средство для удаления известкового, цементного налета и пятен  
135050161  Средство для мытья цементных швов 
332100161  Средство для мытья глянцевой плитки без разводов  
166050106  Средство для удаления пятен и загрязнений с плитки и натурального камня 

Перечень артикулов 

17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
20 
20 

СТИРКА И УХОД ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
245050161  Средство для предварительной стирки  
324050161  Универсальный пятновыводитель 
649050161  Экстрасильное средство для предварительной обработки пятен и разводов 
634025161  Средство для удаления пятен от пота и дезодоранта  
407050162  Восстановитель белого цвета для текстиля 
365050161  Комплексный усилитель моющего средства «Белее белого» с пятновыводителем 
180050161  Специальное моющее средство для стирки темных вещей «Чернее черного» 
247075161  Специальное моющее средство для деликатных тканей «Шерсть, пух и деликатные ткани» 
133050161  Добавка к моющему средству против неприятного запаха спортивной одежды 
672050100  Средство для стирки подушек  
635050161  Освежитель для матраса 
429040106  Освежитель для текстиля 

46 



Стр. 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
 

34 
34 
34 
35 
35 

37 
37 
37 
37 
38 
38 

40
40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
 

43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
44 

МРАМОР И НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ 
221500100  Моющее средство для мрамора и натурального камня  
221100161  Моющее средство для мрамора и натурального камня 
216500100  Средство для удаления цемента и извести с мрамора и натурального камня 
216100161  Средство для удаления цемента и извести с мрамора и натурального камня 
227050161  Средство для удаления цветных пятен с мрамора  
330030161  Полироль для мрамора 

ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ 
134100161  Чистящее средство для ламината 
464100161  Средство для мытья и придания блеска ламинату 
467100161  Моющее средство для паркета 
200100161  Полироль для паркета 
210100106  Средство для удаления полироля с паркета 

КОВРЫ, ЛИНОЛЕУМ, ВИНИЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
150100161  Чистящее средство для линолеума и виниловых покрытий  
118100161  Чистящее и полирующее средство для линолеума и виниловых покрытий 
151100161  Средство для очистки и защиты ковров и обивки 
151050100  Средство для очистки и защиты ковров и обивки 
152050161  Очиститель-спрей для ковров и обивки 
144050161  Активный пятновыводитель 

СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
441050161  Средство для устранения источников неприятного запаха  
446040161  Нейтрализатор неприятных запахов 
380000 Средство для очистки утюгов 
310020106  Чистящее средство для очков и оптики  
290010161  Средство для удаления силиконового герметика  
160030161  Средство для удаления наклеек 
183100161  Средство для очистки брусчатки, бетона и тротуарной плитки 
431050161  Очиститель для термостойкого стекла 
432050161  Средство для очистки дымоходов 

ЭКОЛИНИЯ 
564100161  Интенсивное средство для чистки керамической плитки ECO  
563050161  Средство для очистки швов ECO 
560050161  Средство для удаления жира ECO 
562050161  Средство для удаления известкового налета ECO  
570100161  Средство для устранения засоров в трубах ECO  
567050161  Универсальное средство для чистки стекла и зеркал ECO 
569050161  Универсальное средство для чистки элементов интерьера ECO 
566100161  Чистящее средство для ламината и паркета ECO 

Перечень артикулов 
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HGrussia hg_russia Бытовая 
химия HG 

hg_rus 

International b.v. 

Damsluisweg 70 - 1332 EJ - 
Almere Postbus 30078 - 
1303 AB - Almere Nederland 

Rabobank: 12.28.12.441 

ING Bank:  65.63.22.713 

 
Tel.:        +31(0)36 - 5494700 
Fax:        +31(0)36 - 5494744 
E-mail:    info@hg.eu 
Internet:  www.hg.eu 

Компания «Русавтолак» 
Официальный дистрибьютор 
на территории РФ 
 
Москва 
Тел./ факс: +7 (499) 518-60-06 

E-mail:   info@rusautolack.ru 
 
Санкт-Петербург 
Тел.:        +7 (812) 449-43-50 
Факс:      +7 (812) 449-43-51 

E-mail:     spb.info@motip-dupli.ru 

Internet:   www.rusautolack.ru  

                www.hg-product.ru 
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