
 

  ПОЛЫ   

Керамическая плитка, ПХВ, 

линолеум, натуральный и 

искусственный камень, 

бетон. 

Мерида МЕГА 

УНИВЕРСАЛИН 

Удаляет устойчивые загрязнения в супермаркетах, вокзалах, 

аэропортах, спортивных, складских и промышленных залах.  
 поломоечные машины * 

Мерида 

ЛАВАБИН 

Текущий ухода за полом. Удаляет грязь, оставляет блеск на 
промытых поверхностях и приятный запах. Упрочняет защитный 

полимерный слой, обеспечивая его долговечность.  

 ручная мойка 

 поломоечные машины * 

Мерида 

ЭФФЕКТИН 

Придает металлический блеск и предохраняет покрытия на 6-8 

месяцев; отличается прочностью и устойчивостью к истиранию, не 
вызывает скольжения. 

 ручная обработка 

 для подполировки - 

однодисковые 
машины * 

Мерида ИМПЕТ 

Тщательная мойка всех водостойких поверхностей, особенно в 

автомобильных мастерских, заводских помещениях и других 
промышленных объектах.  

 ручная мойка 

 поломоечные машины * 

Мерида 

СТРИПЕТ 
Мерида ИМПЕТ 

Отдирают тяжелые застарелые отложения и полимерные покрытия, 

пасты, жиры, масла и сажу. Тщательная очистка и подготовки перед 
нанесением защитных препаратов. 

 ручная обработка 

 однодисковые машины * 

Деревянные стеновые и 

половые щиты, ламинат, 

паркет, лестницы. 

Мерида 

ПАНЕЛИН 

Отлично удаляет пыль, грязь и жировые пятна, защищает основание. 
Каждый раз смывает прежний защитный слой и создает новый, 

устойчивый к истиранию. Придает нежный блеск и приятный запах. 
 ручная мойка 

Мерида ВУД-

ЭФФЕКТИН 

Придает сильный блеск, прочность и устойчивость к истиранию, не 

вызывает скольжения. Предохраняет от пыли и грязи. 

 ручная обработка 

 однодисковые машины * 

Мрамор, полированный 

натуральный и 

искусственный камень. 

Мерида 
МАРБЛИН 

Моет, защищает и придает блеск. Покрытие делается более 
устойчивым при многократной обработке (эффект механической 

полировки). 

 ручная мойка 

 однодисковые машины * 

 

  ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ   
Половые и стенные щиты, 

двери, окна, стекло, фарфор 

Мерида 

ЛЮКСИН 

Отмывает грязь, не оставляя разводов. Придает нежный блеск и 

оставляет приятный, освежающий запах.  
 ручная мойка 

Зеркала и стекла 
Мерида 
ВИТРТНЕКС 

Удаляет грязь, пыль и жирные пятна, не оставляет полос и подтеков.  ручная мойка 



 

Деревянная мебель 
Мерида 
ФУРНИКС 

Моет любые матовые и блестящие лакокрасочные покрытия, 
оставляет приятный запах. 

 ручная мойка 

Мебель, стенные щиты, 

кафель, лакокрасочные 

покрытия, стекло и фарфор 

Мерида 
УНИВЕРСАЛИН 

Ежедневная влажная уборка всех водостойких поверхностей в 
офисных помещениях. 

 ручная мойка 

Компьютеры, телевизоры, 

телефоны, факсы, 

копировальная и другая 

оргтехника 

Мерида 
АНТИСТАТИН 

От никотиновых прокрашиваний, пыли, жирных и грязных разводов; 
для придания поверхности антистатических свойств. 

 ручная мойка 

Мягкая мебель, ковролин, 

салоны автомобилей 

Мерида Тапис 
Чистка методом сухой пены. Освежает цвета и оставляет приятный 
запах. 

 ручная чистка 

 пеногенератор * 

 ковромоечная машина * 

Мерида Тапекс 
Тщательная чистка ковровых настилов вытяжным методом. Удаляет 
загрязнения и пятна, легко пропитывает поверхности, нейтрализует 
микробы и удаляет неприятные запахи. 

 ручная чистка 

 ковромоечная машина * 

 ковровый экстрактор *  

Кухонное оборудование, 

плиты, рабочая одежда 

Мерида 
ФАТЕКС 

Удаление жирных кухонных осадков на плитах и холодильниках, 

масляных и смазочных загрязнений с полов и стен; стирка занавесов 
и рабочей одежды; выведение пятен с ковров и текстильных 
покрытий. 

 ручная чистка 

 пеногенератор * 

Гриль, вертела, духовки 
Мерида 

ГРИЛЛИН 

Очень сильное действие на жирные отложения. Безвредно для 

эмалированных поверхностей. 
 ручная мойка 

Металлические устройства 

и инструмент 

Мерида 
АНТИФЕР  

Средство с ингибитором коррозии. Удаляет налет ржавчины, образуя 
покрытие, предохраняет металл от последующего окисления. 

 ручная мойка 

 

  ДЕЗИНФЕКЦИЯ   

Все водостойкие 

поверхности 

Мерида 

ДЕЗИНФЕКТИН 

Мытье и дезинфекция технологических установок в пищевой 

промышленности, гастрономии и учреждениях здравоохранения, а 
также предметов санитарии. 

 ручная мойка 

 автоматизированная 

промышленная 
дезинфекция 

 

  САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   
Все поверхности и 

устройства в ванных 

комнатах 

Мерида 

БАЛЬНЕКСИН 

Мытье: полов, стенной глазури, ванн, раковин, поддонов, 

эмалированных и лакокрасочных поверхностей.  
 ручная мойка 



Керамический кафель, 

фарфор, хром, нержав. сталь, 

эмалированные 

поверхности, стекло и 

пластмасса 

Мерида 

САНИТИН 

Удаляет подтеки ржавчины, накипь, мочевые и мыльные осадки; 
убирает неприятные мочевые запахи и уничтожает микробы, 

оставляя продолжительный приятный аромат. 
 ручная мойка 

Унитазы, писсуары, биде и 

умывальники, ванные 

батареи, арматура, краны, 

стенки бассейнов 

Мерида 

СУПЕР 
САНИТИН 

Сильнокислотное средство. Отлично удаляет ржавчину, накипь, 

кальциевые, цементные, мочевые и мыльные осадки. Удаляет 
неприятные мочевые запахи и уничтожает микробы. 

 ручная мойка 

 

  УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАХОВ   
Мусоросборники, санитарно-

сточные установки, 

гастрономия, гостиницы, 

рестораны, спортивные 

сооружения, салоны 

автомобилей, 

промышленные 

предприятия 

Мерида 

АНТИСМЕЛ  

Отмывает белковые и жирные загрязнения, масла и нефтяные пятна и 
удаляет гнилостные запахи, запах гари после пожара, а также 

неприятные запахи животных и табачного дыма. Не содержит 
ароматизаторов, имеет натуральный цитрусовый аромат. 

 ручная мойка 

 

  АВТОКОСМЕТИКА   

Кузов, бамперы  
Мерида 
АВТОБЛЕСК  

Универсальный высокопенный шампунь с полирующим эффектом, 
придает дополнительный блеск. Для ручной и бесконтактной мойки.  

 ручная мойка 

 пеногенератор * 

Пластиковые части салона 
Мерида 

АНТИСТАТИН 

От никотиновых прокрашиваний, пыли, жирных и грязных разводов; 

для придания поверхности антистатических свойств. 
 ручная мойка 

Тканевая обивка, чехлы Мерида Тапис 
Чистка методом сухой пены. Освежает цвета и оставляет приятный 
запах. 

 ручная чистка 

 пеногенератор * 

Диски Мерида ИМПЕТ 
Отмывает литые алюминиевые диски и придает им блеск за счет 

эффекта химической полировки. 
 ручная мойка 

Салон 
Мерида 
АНТИСМЕЛ  

Удаление посторонних запахов салоне, в т.ч. табачного дыма.   ручная мойка 

 

(*) – рекомендуется использовать специальную уборочную технику торговой марки «Delvir» 


