
Артикул Наименование производителя Наименование на русском языке Фото
Кол-во в 

коробке
РРЦ Магазин

301
Floor Tile Cleaner 1,0 l

Bodenfliesen-Pflege 1,0 l

Средство по уходу за напольной плиткой 1л.

Чистит и обеспечивает уход за глазурованной и не глазурованной 

половой плиткой – керамической, глиняной, из грубой керамики, 

клинкером и из натурального камня – сланца, гранита и т.д. 

Подходит также для половых покрытий из искусственных 

материалов (ПВХ). Образует грязеотталкивающую пленку. Очень 

экономное. Освежает цвет и придает блеск. Не делает пол 

скользким. Без воска.

4 1019 1086

302
Disinfection Cleaner 0,5l                                                                                                 

Desinfektions-Reiniger 0,5l

Универсальное чистящее средство для сан.тех изделий 

0,5л.

Устраняет бактерии, грибки, вирусы и болезнетворные микробы во 

всем доме. Чистит и дезинфицирует все поверхности, 

подверженные скоплению бактерий – на кухне, ванной и туалете. 

Предназначено для чистки столешниц, холодильников, мусорных 

ведер, разделочных досок, душевых перегородок, дверных ручек. 

Подходит также для плитки, полов, кошачьих туалетов, клеток для 

животных, ночных горшков, цветочных ваз и т.д. Устраняет 

неприятный запах из канализации.

6 924 986

303
Shower Cabin Cleaner 0,5 l

Duschkabinen-Reiniger 0,5 l

Средство  для чистки душевых кабин 0,5л.

Очищает от остатков мыла и отложений извести. Чистит и 

ухаживает одновременно. Предотвращает появление известкового 

налета. Защищает плитку и швы благодаря усиленной новой 

формуле – эффекту водооталкивания. Предназначено для 

выложенных плиткой душевых, душевых кабин из стекла с 

покрытием и без, и пластика. Для душевых перегородок и дверей с 

алюминиевыми рамами. Подходит также для душей из акрила. 

Бережное очищение, гигиеническая чистота.

6 1002 1069

305
Grease, Wax and Dirt Solvent 1,0 l

Fett-, Wachs- u. Schmutz-Löser 1,0 l

Средство для очистки от жира,воска,грязи 0,5л.

Без проблем устраняет жир, масло и прочие стойкие загрязнения. 

Растворяет даже старые слои воска и полироли. Предназначено 

для чистки изделий из керамики, керамогранита, натурального 

камня, ПВХ, пластмассы и металла. Идеально подходит для 

интенсивной чистки полов, подоконников, кухонь и офисной мебели.

4 1160 1237

306
Tiles and Stone Cleaner 1,0 l

Fliesen- u. Stein-Grundreiniger 1,0 l

Моющее средство для  чистки  плитки и камня 0,5л.

Чистит эффективно и бережно. Без проблем удаляет известковый 

налет, въевшуюся грязь и цементную пыль. Предназначено для 

чистки плитки, керамических половых покрытий, а также изделий из 

тонкого и натурального камня, не содержащего известняка – 

гранита, сланца, кварцита, порфира и базальта. Может 

применяться также для изделий из высококачественной стали и 

алюминия. Идеально подходит для чистки плитки на кухне, в душе, 

ванной, туалете и бассейне, а также для уборки террас и балконов. 

Содержит фосфорную кислоту и не содержит соляную кислоту.

4 1167 1245

307
Masonary Joint Cleaner 0,5 l

Fugen-Reiniger 0,5 l

Чистящее средство для межплиточных швов 0,5л.

Очищает швы напольной и настенной плитки от жировых и 

масляных загрязнений, въевшейся грязи и других отложений. 

Предназначено для чистки швов на плитке, клинкере, облицовке 

зданий, ванных комнат, кухни.

6 1095 1168

308
BBQ Cleaner 0,5l                                                                                                 

Grill-Reiniger  0,5l

Чистящее средство для духовок гриля,барбекю 0,5л.

Быстро удаляет пригоревший жир и сильные загрязнения с гриля, 

печи-гриля, керамики и поверхностей из нержавейки. Подходит 

также и для духовок, плит и кухонных плиток.
6 1151 1227

309
Headstone Cleaner 0,5 l

Grabsteinreiniger 0,5 l

Чистящее средство  надгробных плит 0,5л.

Хорошо и легко удаляет зеленый налет, остатки листьев и цветов, 

птичий помет, сажу, пыль. Предназначено для надгробных камней, 

памятников и памятных плит из натурального и искусственного 

камня — гранита, мрамора, песчаника, сланца, известняка и 

дерева. Не содержит кислоты и хлора.

6 1010 1077

310
Basic Cleaner Intensiv 1,0 l

Grund-Reiniger-Intensiv 1,0 l

Средство для интенсивной быстрой очистки 1л

Удаляет следы от моющих средств, въевшуюся грязь, жир, 

строительную грязь, никотиновый и масляный налет, копоть и 

многое другое с плитки, натурального камня как мрамор, гранит и 

т.д., искусственного камня, бетона, ПВХ, батарей, лакированного 

дерева и металла, в том числе высококачественной стали 

(нержавейки).

4 1173 1251

311
Limestone and Rust Solutions 0,5 l

Kalk- und Rostlöser 0,5 l

Средство для очистки от  ржавчины и известкового 

налета 0,5л.

Основательно и быстро удаляет известковый налёт, отложения 

мыла, пятна, ржавчину, ободки грязи и прочие неприглядные 

загрязнения. Предназначено для чистки ванн, умывальников, 

душей, туалетов и смесителей.

6 782 834

312

Glass Doors of Ovens and Fireplaces Cleaner 

0,5 l

Kaminglas- und Ofenglas-Reiniger 0,5 l

Чистящее средство для стекол каминов и печей 0,5л.

Бережно устраняет нагар, сажу, отложения копоти, а также жир, 

грязь и пыль со стекол печей и каминов. Не оказывает вредного 

воздействия на поверхность материала и не вызывает коррозию 

стекла из-за едких активных веществ. Регулярное применение 

облегчает чистку и предотвращает появление въевшихся 

загрязнений.

6 1409 1502

313
Adhesive Residue Solution Ex 250 ml

Klebe-Reste Ex 250 ml

Средство для удаления следов клея 0,25л.

Быстро и эффективно удаляет наклейки, этикетки, остатки следов 

клея, следов от ластика, помады, чернил, туши, а также масло, 

жир, смолу, сажу и т.д. Для всех поверхностей из стекла, камня, 

керамики, дерева, ПВХ и ткани.

6 1161 1238

314
Kitchen Grease Remvoer  0,5 l

Küchen-Entfetter 0,5 l

Средство для удаления жира 0,5л.

Удаляет налет жира и жировую пленку на кухне. Растворяет даже 

застарелые отложения. Подходит для чистки кухонных шкафов, 

сервантов, плит, вытяжек и т.д. Полностью обезжиривает 

поверхность и обеспечивает гигиеническую чистоту.

6 852 909

315
Man-Made or Synthetic Material Cleaner 0,5  

lKunststoff-Reiniger 

Чистящее средство для пластиковых изделий 0,5л.

Легко устраняет грязь, жир, масло, следы никотина, уличную грязь, 

копоть, пыль с любых пластмассовых поверхностей, таких как: 

рольставни, жалюзи, оконные рамы, кухонная и офисная мебель, 

компьютеры, корпус радиоприёмника и телевизора, лодки и доски 

для виндсерфинга. Идеально подходит для чистки салона 

автомобиля, а также стеновых и потолочных панелей.

6 776 827

Компания MELLERUD в 2020 году получила премию 

“Лучший бренд Германии” в номинации «чистящие средства».

Эта награда, присужденная журналом FOCUS Money, оценивает MELLERUD

среди 24.000 других брендов в 396 различных товарных категориях.

Это показывает – что MELLERUD выступает за лучшее качество, цену и сервис,

а так же подчеркивает свою сильную репутацию.



316
Laminate and Cork Floor Cleaner 1,0 l

Laminat- u. Kork-Reiniger u. -Pflege 1,0 l

 Средство по уходу за ламинатом и пробковым покрытием 

1л.

Освежает, придаёт блеск, предотвращает проникновение 

загрязнений. Чистит и ухаживает одновременно. Предназначено 

для ухода за полами из ламината или шпона, стеновыми и 

потолочными панелями, а также пробковыми напольными 

покрытиями и пробковым паркетом. Без проблем удаляет 

загрязнения, следы от подошвы, жирный и масляный налет.

4 1148 1224

317
Marble Polish 0,5 l

Marmor-Politur 0,5 l

Полироль для мрамора 0,5л. (Боится мороза) 

Ухаживает и защищает подоконники, полы, лестницы, мебель и 

кухонные рабочие поверхности из мрамора, натурального и 

искусственного камня во внутренних помещениях. Подходит для 

изделий из сланца, мозаики и т.д. Делает натуральный цвет более 

насыщенным и придает блеск.

6 1164 1242

318
Marble Cleaner 1,0 l

Marmor- Reiniger und –Pflege 1,0 l

Чистящее средство для мрамора 1л. (Боится Мороза)

Освежает, предохраняет от загрязнений и защищает во внутренних 

помещениях все виды мраморных поверхностей: полы, лестницы, 

подоконники и т.д. Особенно подходит для отполированных до 

зеркального блеска покрытий из натурального и искусственного 

камня. Не делает пол скользким.

4 1214 1294

319
Parquet Floor Cleaner 1,0 l

Parkett-Glanz-Reiniger 1,0 l

Средство для чистки и полировки паркета 1л. (Боится 

Мороза)

 Одновременно чистит и ухаживает за всеми видами паркетных и 

деревянных полов. Освежает, удаляет грязь, защищает и не 

делает пол скользким. Дополнительная полировка не требуется. 

Регулярное использование предотвращает появление 

преждевременных признаков старения – потемнения, появления 

серых и вытертых полос. Для полов из ламината рекомендуем 

использовать средство по уходу за ламинатом и пробковым 

покрытием.

4 1301 1387

321
Drain Ex - Active Gel 1,0l                                                            

Rohr-Frei Aktiv Gel 1,0l

Гель для прочистки труб 1л.

Устраняет засоры, растворяет отложения в трубах – остатки 

пищевых продуктов, мыла, жир, волосы, вата и т.д. Прочищает 

трубы в ванной, умывальнике, душевых поддонах, унитазах и 

стоках. Можно применять как для пластмассовых, так и для 

металлических труб, т.к. в процессе очистки не происходит нагрева. 

Регулярное применение предотвращает появление неприятных 

запахов.

4 965 1029

322
Drain Ex 600 g

Rohr-Frei 600 gr

Средство для прочистки труб 0,6л.

Устраняет засоры, быстро разлагает отложения в трубах – остатки 

пищевых продуктов, мыла, жир, волосы, вата и т.д. Прочищает 

трубы в ванной, умывальнике, душевых поддонах, унитазах и 

стоках. Размораживает замерзшие трубы.

6 641 683

323
Mould Remover 0,5 l

Schimmel-Entferner, chlorfrei 0,5 l

Средство для очистки от плесени 0,5л.

Действует благодаря активному кислороду. Не содержит хлора, не 

имеет запаха. Результат виден мгновенно. Глубоко проникает и 

надолго сохраняет свое действие. Удаляет плесень, грибки, 

водоросли и мох, пятна от сырости, бактерии и споры. Подходит 

для обработки обоев, штукатурки, каменной кладки, плитки, 

межплиточных швов, дерева, камня, искусственных материалов и 

ткани. Применяется в жилых помещениях – гостиных, спальнях, 

детских комнатах. Дезинфицирует, удаляет налет микроорганизмов 

вокруг смесителей, стоков и душевых насадок.

6 1175 1253

324
Mould Destroyer 0,5 l

Schimmel-Vernichter 0,5 l

Чистящее средство от плесени 0,5л.

Уничтожает все виды плесени в доме, сауне и бассейне. Просто 

распылите. Действует мгновенно. Уничтожает плесень, грибки, 

бактерии и водоросли. Подходит для обработки плитки, 

межплиточных швов, стен, потолков, каменной кладки, дерева, 

искусственных материалов. Дезинфицирует, предотвращает 

появление плесени.

6 1115 1189

325
Stone Sealing 0,5 l

Stein-Versiegelung 0,5 l

Средство для защиты поверхности из камня 0,5л.

Бесцветное водостойкое средство с длительной защитой 

поверхности. После обработки изделие приобретает шелковистый 

глянец. Оживляет цвет и подчеркивает естественную структуру 

камня. Защищает поверхность от света и препятствует скоплению 

грязи. Идеально подходит для впитывающих поверхностей из 

пористого натурального и искусственного камня – мрамора, 

известняка, сланца, песчаника, декоративного бетона, клинкера и 

кирпича. Для внутренних и наружных работ.

6 1178 1256

326
Carpet Stain Remover 0,5 l

Teppich-Flecken-Entferner 0,5 l

Средство для удаления пятен с ковров 0,5л.

Быстро и бережно удаляет пятна, следы износа, дорожки, жирные 

загрязнения, обувной крем и следы от подошвы с ковров, ковровых 

покрытий, обивки мягкой мебели, тканевых стеновых покрытий и 

автомобильных чехлов. Глубоко проникает благодаря практичной 

щетке-дозатору.

6 1071 1142

327
Limestone Remover 1,0 l

Urin- u. Kalkstein-Entferner 1,0 l

Чистящее средство для туалета 1л.

Без проблем удаляет мочевой камень, известковый налет, 

отложения мыла, пятна ржавчины. Предназначено для чистки 

туалетов, биде, писсуаров, санитарного оборудования и т.д.
4 1016 1083

328
Wall and Floor Tile Cleaner 1,0 l

Wand- und Bodenfliesen-Reiniger 1,0 l

Чистящее ср-во для настенной и наполной плитки 1л.

Удаляет известковые и водяные пятна, остатки мыла, грязь и 

другие невидимые отложения. Предназначено для постоянной 

чистки и ухода за напольной и настенной плиткой в ванной, туалете 

и жилых помещениях. Может использоваться также для удаления 

неглубокого налета цемента. Освежает цвет, возвращает плитке 

природную красоту.

4 1044 1114

329
Cement Strike Remover 1,0 l

Zementschleier-Entferner 1,0 l

Средство для удаления цементной пыли 1л.

Быстро и без проблем удаляет цементную пыль, остатки цемента, 

налет соли, грязь. Используется для чистки плитки, керамической 

половой плитки, изделий из натурального камня, не содержащего 

известь – гранита, сланца, кварцита. Содержит соляную кислоту.

4 954 1018

331 Acryl-Reiniger und Pflege 0,5 l

Средство для чистки и ухода за акрилом 0,5л.

Удаляет известковые, мыльные, масляные отложения и другие 

виды загрязнений, предотвращая при этом повторное появление 

пыли и грязи на всех поверхностях из акрила и других 

искусственных материалах: ванна, душевая кабина, 

гидромассажная ванна и т.д. Чистит, ухаживает и придает 

одновременно водоотталкивающий эффект и блеск. Подходит 

также для смесителей из хрома и высококачественной стали.

6 1446 1542

332
Bad- und Sanitär Kraftreiniger 0,5 l

Средство для чистки сильных загрязнений ванны и санузла 

0,5л.

Быстро и эффективно удаляет известковые пятна, серые пятна, 

остатки мыла и ржавчину со всех кислотоустойчивых поверхностей 

в санитарной области как: плитка, раковины, ванны, душевые 

кабины, гидромассажные ванны, унитазы и смесители. Растворяет 

малозаметные отложения и препятствует появлению бактерий и 

микробов. Создает гигиеническую чистоту и придает 

блескблагодаря водоотталкивающему эффекту.

6 1170 1248



333
Edelstahl- und Chrom Pflege 250 ml

Средство по уходу за нержавеющей сталью  и хромом 0,25л.

Защищает, чистит и одновременно ухаживает за поверхностями из 

высококачественной стали и хрома. Удаляет жировые отложения и 

загрязнения с вытяжек, плит, кухонных профилей и приборов, 

смесителей. Также подходит для перил и лифтов из 

высококачественной стали и хрома. Специальная защитная пленка, 

являющаяся продуктом нанотехнологий, защищает поверхности от 

повторных загрязнений и отпечатков пальцев.

6 1238 1320

334 Espresso- und Pad Kaffeemaschinen 

Entkalker 0,5 l

Средство для удаления известкового налета в кофеварках 

и кофемашинах 0,5л.

Высокоэффективное бережное средство без запаха для 

современных кофеварок для удаления известкового налета. 

Например, для полностью автоматизированных, 

полуавтоматических, компрессорных и чалдовых/таблеточных 

кофемашин. Подходит также для кофемашин с фильтром и 

электрических чайников. Регулярное применение гарантирует 

качественное приготовление кофе, экономит энергию и продлит 

жизнь Вашим  аппаратам.

6 740 789

335
Feinsteinzeug Reiniger und Pflege 1,0 l

Средство для чистки и ухода за керамограитом 1л.

Чистит и одновременно ухаживает за блестящим, полированным и 

матовым керамогранитом, глазурованной плиткой и блестящими 

каменными полами. Удаляет  даже жирные и сильные загрязнения 

следы от каблуков и др. В качестве профилактики против 

образования жирных и маслянистых пятен, а также различных 

загрязнений, рекомендуется использовать Пропитку для 

керамогранита MELLERUD. 

4 1106 1179

338
Glas- Keramik Kochfeld Reiniger 0,5 l

Средство для чистки стеклокерамических поверхностей 

0,5л.

Чистит бережно и основательно все стеклокерамические кухонные 

плиты, придает блеск и долговременную защиту. Облегчает 

ежедневную чистку. Удаляет даже стойкие загрязнения и остатки 

пригоревшей пищи. Специальные ухаживающие  компоненты  

предотвращают пригорание остатков пищи на поверхности плиты и 

снижают риск повреждения поверхности пригоранием 

сахаросодержащих блюд.

6 1197 1277

340
Linoleum Reiniger und Pflege 1,0 l

Средство для чистки и ухода за линолеумом 1л. (Боится 

Мороза)

Чистит и одновременно ухаживает. Создает легкий блеск и 

защищает линолеум от проникновения грязи. Особенно подходит 

для первого ухода, для интенсивной чистки и ежедневной уборки и 

ухода.

4 1128 1203

341
Marmor - und Naturstein Imprägnierung 0,5 

Меллеруд Пропитка для мрамора и натурального камня 

0,5л.

Защищает от проникновения масляных, жирных и водянистых 

загрязнений. Легко удаляет известковые отложения. Специальная 

пропитка для всех впитывающих оснований: мрамор, природный и 

искусственный камень, гранит, клинкер, асбест и песчаник, 

пористых керамических плит как котто, терракота и глины. Для 

внутреннего и наружного применения. Для пола, стен, столов, 

подоконников, кухни и ванной. Отлично подходит как защита против 

граффити. Особенно подходит для кухонных рабочих поверхностей 

и раковин из природного и искусственного камня.

6 2838 3027

343
Salpeter Entferner 1,0 l

Очиститель  высолов с кирпича и клинкера 1л.

Быстро и основательно удаляет высолы, селитру на стенах, 

настенный грибок и сильные загрязнения с клинкера, кирпича, 

жжёного кирпича, пористой керамической плитки и всех других 

кислотоустойчивых поверхностей. Идеально подходит для фасадов 

из клинкера и бетона. 

4 1140 1216

344
Schnell Entkalker 0,5 l

Средство для быстрого удаления накипи и известковых 

отложений 0,5л.

Высокоэффективное средство без запаха для быстрого удаления 

извести в кофеварках, электрочайниках, паросепараторах, утюгах, 

стиральных машинах, кипятильниках и т.д. Регулярное применение 

экономит энергию и продлевает жизнь аппаратов. Хватает на 6 раз 

для кофеварок и 2 раза для стиральных машин.

6 740 789

345
Whirlpool System Reiniger 1,0 l 

Средство для чистки  гидромассажных ванн 1л.

 Удаляет микробы, грибки, бактерии и другие микроорганизмы в 

ванных, трубопроводной системе гидромассажной ванны. Чистит 

основательно и предотвращает появление зеленого налета. 

Дезинфицирует. При регулярном применении препятствует 

образованию известковых, мыльных и жировых отложений в 

трубопроводной системе и борется с образованием опасных 

микробов. Предотвращает появление неприятных запахов.

4 1610 1717

346 Anti-Schimmel Zusatz 0,5 l

Добавка против плесени 0,5л.

Применяется как добавка против образования грибка, плесени, 

водорослей и мхов к материалам на водной основе: 

дисперсионным краскам, шпаклевкам, затиркам, растворам, 

штукатуркам и обойному клею. Предназначена для санации 

оснований, а также для профилактических работ по обработке 

стен, потолков, кирпичной кладки, межстенных стыков и 

межпанельных швов. 

6 840 896

347 Schimmel Schutz 0,5 l

Защита от плесени 0,5л.

Обеспечивает профилактическую защиту от поражения грибка, 

плесенью, водорослями и мхами всех впитывающих минеральных 

поверхностей внутри помещения: стен, потолков, плиток, 

межстенных стыков и межпанельных швов оконных проемов, а 

также каменной (кирпичной) кладки.

Идеально подходит для обоев и крашеных поверхностей.

6 1383 1475

348 Glas- und Spiegel Reiniger

Чистящее средство для стекол и зеркал 0,5л.

Эффективно очищает и придает блеск, не оставляя разводов. 

Удаляет грязь и отложения, никотин, а также жировые загрязнения 

(помаду или крем) со всех стеклянных поверхностей: оконных и 

автомобильных стекол, стеклянных дверей, витрин и столов; с 

зеркал, кафеля, мониторов и т.д. Защищает от повторных 

загрязнений, на зеркальных поверхностях создает долговременный 

антиналётный эффект.

6 662 706

350 Olflecken Entferner 0,5 l

Средство для удаления маслянных пятен 0,5л.

Применяется для удаления синтетического и минерального 

моторных масел, трансмиссионного смазочного масла, 

растительного масла, жидкого дизельного топлива. Глубоко 

проникает и без труда быстро и основательно удаляет масляные 

пятна со всех впитывающих и не впитывающих оснований: с 

клинкера, бетона и готовых изделий из бетона, керамики, стяжки, 

асфальта и натурального камня, мрамора и гранита, с гаражных 

полов, подъездов, ковров, полов, кухонных рабочих поверхностей и 

верстаков.

6 1620 1728



354 Silicon Entferner 250 ml

Средство для удаления силикона 0,25л.

Удаляет без остатка свежие и затвердевшие слои силикона с 

акрила, стекла, керамической плитки, котто, дерева, эмали, 

фарфора и других кислотоупорных поверхностей. 6 1458 1555

355
Rostflecken Entferner für alle 

Steinoberflächen 0.5 l

Удалитель ржавчины для всех поверхностей из камня 0,5л.

Удаляет ржавчину и другие отложения оксидов металла со всех 

каменных и керамических поверхностей. Против ржавчины от 

железосодержащих удобрений, садовой мебели из металла, 

протечек отопления и т.д. на террасах, дорожках, стенах, гаражных 

полах. Продукт не содержит кислоты и поэтому подходит для 

поверхностей из природного камня, таких как: мрамор, гранит, 

сланец, известняк и песчаник. Для внутренних и наружных работ.

6 1686 1798

356
Zementschleier Entferner für Marmor und 

kalkhaltige Natursteine 1.0 l

Удалитель цемента для мрамора и содержащего известь 

природного камня 1л.

Удаляет остатки цемента с плитки и поверхности, которые не 

переносят кислоту, содержащуюся в продукте «Средство для 

удаления цементной пыли». Не содержит кислоту, действует 

бережно и без проблем удаляет цементный налет, остатки  

цемента, известковые отложения и грязь с содержащего известь 

природного и искусственного камня (мрамор, каррарский мрамор, 

травертин, юрский мрамор, гранит, терраццо, агломерат).

4 1230 1312

357 PU Schaum Entferner 0,5 l

Средство для очистки от ПУ пены 0,5л.

Удаляет остатки свежевысохшей ПУ пены с пластика, стекла, 

керамики, плитки, котто, дерева и кладки. Применяется на видимых 

поверхностях, например на оконных рамах, подоконниках, дверных 

коробках, жалюзи, полу и стенах. Действует быстро и эффективно.

6 1089 1162

358 Parkett Glanz Versiegelung 1.0 l

Защитное покрытие для паркета 1л.

Защищает паркет, ламинат, массивную доску пола, лакированные 

деревянные и пробковые полы. Уход и блеск без дополнительной 

полировки. Образует особо устойчивую плёнку, с сильной адгезией 

и водоотталкивающими свойствами. Специальные добавки 

предотвращают вытаптывание и загрязнение. Защищает от 

царапин и стирания. Оживляет тусклые полы.

4 1814 1934

359 Klinker-und Keramik-Öl 1.0 L

Пропитка для клинкера и керамики 1л.

Защищает от грязи и образования пятен, освежает цвет и 

подчёркивает структуру. Для не глазированных керамических 

покрытий, глиняной плитки и черепицы, кирпича и клинкера, 

шифера и кровельного сланца, керамики сухого прессования, 

терракотовой плитки и базальта. Не оставляет глянца и 

подчёркивает натуральность поверхности; для наружного и 

внутреннего применения.

4 1164 1242

361 Silicon and Glaskeramik Kochfeld Schaber 

Скребок для силикона и стеклокерамических варочных 

поверхностей

10 857 914

365
Wasch und Spulmaschinen Reiniger und 

Pflege

Средство для очистки и ухода за посудомоечными и 

стиральными машинами 0,5л

Основательно удаляет отложение жира, накипи, чистящих средств, 

а так же другие загрязнения. Так же устраняет неприглядные 

отложения в отделениях для моющих средств. Обеспечивает 

гигиеническую чистоту и нейтрализует неприятные запахи. 

Содержит вещества для защиты металлических частей от коррозии 

и средства ухода за резиновыми уплотнителями. Идеально для 

борьбы с неприятными запахами в насосах. Подходит для всех 

посудомоечных и стиральных машин, отделений для моющих 

средств и насосов.

6 881 939



Артикул Наименование производителя Наименование на русском языке Фото
Кол-во в 

коробке
РРЦ Магазин

3040 Bad und Sanitär Kraftreiniger Средство для чистки сильных загрязнений ванны и санузла 1л 4 990 1056

3041 Küchen Reiniger Средство для удаления жира 0,5л 6 564 602

3045 Parkett und Kork Glanz Reiniger Средство для чистки и полировки паркета 1л 4 786 838

3046 Schimmel Entferner Средство для очистки от плесени 0,5л 6 768 819

3047 Schnell Entkalker Средство для быстрого удаления накипи 0,5 6 486 518

3049 Urin und Kalkstein Entferner Чистящее средство для туалета 1л 4 683 728

3051 Wand und Bodenfliesen Reiniger Моющее средство для настенной и напольной плитки 1л 4 707 754

Преимущества средств Mellerud BIO:

✔ Без фосфатов, формальдегидов и хлора

✔ Без красителей и тяжело разлагающихся реагентов

✔ Только натуральные кислоты, соли, масла и воск

✔ Биоалкоголь вместо синтетических растворителей

✔ Все применяемые ПАВ 100% базируются на возобновляемом сырье

✔ Только натуральные или соответствующие стандартам ЭКО-ТЕСТ ароматизаторы

✔ Все применяемые ПАВ легко, быстро и полностью биоразлагаемы

✔ Упаковочный материал на 100% подлежит вторичной переработке


