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Компактный каталог

SANIT
RohrGranate®

Почему SANIT?
Продукты SANIT-CНEMIE разработаны
специалистами и предназначены
для профессионального
использования.
Наши продукты выполняют то, что
обещают. Проблема обнаружена,
проблема решена – химические
составы SANIT существенно
облегчают работу. Быстро, легко,
чисто, и, конечно, экологично.

Упаковка

6

Соответствует
рекомендациям
Минздрава Германии. Идеальный
состав для монтажа всех труб и
фасонных частей.
Hе раздражает
кожу. Без кислот
и щелочей.
Температура
применения до -5°C.
Обладает отличной
вязкостью.
Упаковка

12

Объем

Артикул

500 мл бутылка

3087

Цена

12

Объем

Артикул

750 мл бутылка

3013

Цена

Упаковка

Артикул

12

Объем

Артикул

750 мл бутылка 3046

Цена

Упаковка

12

Объем

Артикул

750 мл бутылка 3040

Цена

Объем

Артикул

Цена

1.000 мл бутылка 3066

Интенсивное очищение благодаря
гранулам из полиуретана. Отлично
переносится
кожей. Расщепляет
жиры и масла,
смывает краску,
сажу, смазки. С
приятным запахом.
Для стройки и при
выполнении грязных
работ.

Объем

Артикул

10 л канистра

Цена

Упаковка

12

Объем

Артикул

Цена

500 мл бутылка 3084

317010

SANIT
Проф.
саночиститель
DU100

SANIT
Блеск для
арматуры
Удаляет известковый
налет, ржавчину, грязь,
жиры и остатки мыла
с хромированных
смесителей, душевых
леек, умывальников,
раковин из нержавеющей стали, керамической плитки, душевых кабин и ванн.
Подходит для удаления
известкового налета
и очистки утюгов, посуды, стиральных
машин.

Универсальное
средство для регулярной очистки
ванных комнат и
санузлов. Данный
очиститель не повреждает поверхности
и придает им блеск
без разводов. Обладает приятным гигиеничным запахом.
Идеально удаляет
известковый налет.
12

Упаковка

6

Спецсостав
с высоким
расщепляющим
действием.
Устраняет цементный налет, остатки
бетона и клея
на строительных
машинах и оборудовании, плитке и
клинкере. Подходит
также для очистки
металлических
и лакированных
поверхностей.

1

Упаковка

Идеальное средство
для чистки и ухода за
ваннaми, душевыми
поддонами
и другими
акриловыми
поверхностями.
Без труда удаляет
известковый налет,
жиры и мыльный
камень. Придает
великолепный блеск.

Упаковка

SANIT
Паста для
мытья рук

1.000 мл бутылка 3170

SANIT-CHEMIE разработала
идеальные рецептуры для
средств бытовой химии, которые
гарантируют максимальную чистоту
и оптимальную защиту. Безупречное
качество от специалистов.

Высокоэффективный грязеочиститель
для зеркал, оконного, витринного и
автомобильного
стекла, зеркальных
дверей. Удаляет
никотиновый и
смоляной налет.
Очищет быстро
и без труда, не
оставляет разводов и
придает блеск.

Цена

SANIT
ProﬁBauF

12

Высококачественные дорогостоящие
объекты в кухнях, ванных комнатах и
санузлах требуют особого ухода.

SANIT Пена
для ухода за
акрилом

Альтернативный
препарат для
прочистки труб.
Бескислотный.
Эффективно
растворяет засоры
в трубах, особенно
закупорки, обусловленные волосами.
Идеальное средство
для применения на
нержавеющей стали
и для очистки стоков
душевых лотков.

3064

Зачем применяются
санитарные очистители
SANIT ?

SANIT
Зеркальный
блеск

Oчиститель труб

Исключительно
для специалистов!
Уникальное средство для быстрой
прочистки труб.
Растворяет
стойкие жировыe
отложения, волосы,
целлюлозные
соединения,
предметы личной
гигиены. Устраняет
полные закупорки
органического
характера в трубах.
Объем

Концентрированный
универсальный
очиститель с высокой растворяющей
способностью для
удаления масел,
жиров и других загрязнений с поверхностей. Подходит
для использования
в пароструйных
аппаратах.
Упаковка

Проф. очиститель труб

1.000 мл бутылка

SANIT
Сверхмощный
очиститель
DU3000

SANIT Cмазка
для монтажа
труб DVGW

SANIT
RohrBombe®

Объем

Артикул

750 мл бутылка

3025

Цена

Упаковка

12

Объем

Артикул

500 мл бутылка

3011

Цена

SANIT Кубики для сливных
бачков

SANIT
Набор для ухода за ванной

Интенсивные чистящие кубики
на основе биоразлагаемых ПАВ.
Окрашивают воду в голубой цвет,
придают приятный запах. Идеально
подходят для встроенных шахт для
освежающих кубиков моделей
GEBERIT, TECE, GROHE, SANIT.

Состоит из:
SANIT Сверхмощ. очиститель DU3000
SANIT Oчиститель для душа 2000
SANIT Проф. cаночиститель DU100
SANIT Зеркальный блеск
SANIT Дезинфектор поверхностей

Упаковка

1

Объем

Артикул

10 штук

3056

Цена

Упаковка

5

Объем

Артикул

набор из
3247
5 х 100 мл бутылок

Цена

Зачем применяют
очистители отопительных
установок SANIT?
Только чистые отопительные котлы
работают рентабельно и экологично.
Уже минимальные отложения и накипь
повышают расход топлива до 15%.
Специалисты знают об этой проблеме.
Поэтому они всегда стремятся
обеспечить оптимальное сгорание
топлива.
SANIT предлагает подходящие продукты
для этих целей.
Зарекомендовавшие себя продукты
линии SANIT-FAUCH разработаны
целенаправленно для устранения
всех возможных неполадок в работе
отопительных котлов, обусловленных их
загрязнением. Другие спецпродукты,
например, для компенсации потери
давления в расширительных сосудах,
дополняют наш ассортимент.

Для очистки
отопительных котлов,
работающих на
твердом и жидком
топливе, от сажи и
смолистого налета.
Для очистки отопительных котлов от
сажи.

Упаковка

1

Объем

Артикул

5 кг канистра

8011

Fauch 410

Fauch 400

Fauch 300

Fauch 200

Цена

Упаковка

Объем

Артикул

10

500 мл бутылка

8020

1

5 кг канистра

8021

Fauch 600

Fauch 610

Пенный аэрозоль
из Fauch 400.
Специальный
очиститель для
отопительных котлов
на жидком топливе.

1

Упаковка

Объем

Артикул

5 кг канистра

8030

Цена

Упаковка

12

Объем

Цена

Упаковка

1

Объем

Артикул

5 кг канистра

8050

Цена

Fauch
для очистки
горелок,
бесхлорный

Для очистки отопительных котлов из
нержавеющей стали
„Edelstahl Rostfrei“
от налета. Подходит
также для очистки
теплообменников из
сплавов кремния и
алюминия.

Досконально
очищает
сильнозагрязненные
детали горелок.

Досконально
очищает
сильнозагрязненные
детали горелок.

Объем

Артикул

8120

1

5 кг канистра

8121

Цена

Упаковка

12

Объем

Артикул

8700

Цена

Упаковка

12

Специальный
очиститель для
камер сгорания
теплообменников
из всех сплавов
алюминия-кремния.
Удаляет стойкие
загрязнения.
Обеспечивает
оптимaльный
теплообмен
и экономит
расход энергии.
Состав готовый к
применению.

Адаптер для компенсатора потери
давления. Подсоединяется к
мембранному расширительному
баку отопительной системы для
корректировки давления в сосуде.

Объем

Цена

SANIT для теплообменников из
сплавов AlSi

Адаптер для компенсатора
потери давления с
блокирующим устройством

1 штука

Артикул

400 мл баллон 8100

Упаковка

Объем

Артикул

6

1.000 мл бутылка 3241

1

5 л канистра

3242

Цена

Объем

Упаковка

12

Fauch для
очистки горелок
хлоросодержащий

1 кг бутылка

1

Артикул

600 мл баллон 8040

Fauch для
котлов из
нержавеющей
стали

12

Упаковка

Аэрозоль из
Fauch 600.
Специальный
очиститель для
газовых проточных
нагревателей.
Очиститель для систем, работающих
на газовом топливе.

Концентрат-очиститель для
отопительных котлов на жидком
топливе.

Упаковка

Цена

Артикул

Цена

Упаковка

Объем

Объем

Артикул

1 распылитель
(1,5 л)

8703

Артикул

Цена

400 мл баллон 8200

SANIT
Очиститель
каминного
стекла
Сильный
бескислотный
очиститель для
удаления стойких
загрязнений на
стекле каминных
печей и кафельных
печей. Подходит
также для очистки
решеток для гриля.

Для удобного применения жидких
SANIT-FAUCH продуктов.

1

Цена

Продукт для проверки
и
компенсации
потери давления в
расширительных
сосудах
(в комбинации с
адаптером).

SANIT распылитель

Упаковка

Артикул

Fauch
компенсатор
потери
давления,
негорючий

12

400 мл баллон 8110

Объем

600 мл баллон 8060

Цена

Упаковка

20

Объем

Артикул

500 мл бутылка 3189

Цена

Зачем используются
продукты для очистки от
известкового налета SANIT?
В трубопроводах горячей воды при
температуре от + 40°С образование
накипи является серьезной
проблемой. Если жесткая вода еще
и агрессивна, процесс коррозии
быстро приводит к отложению
известкового налета и ржавчины на
стенках труб.
Напор воды ослабевает, пропускная
способность труб уменьшается.
Возрастает возможность разрыва
или полной закупорки трубопровода.
Для предотвращения этих проблем
SANIT-CHEMIE разработала ряд
продуктов для профилактики. Hаши
составы просты в применении,
экологичны и максимально
эффективны в действии.

Упаковка

12

SANIT
ЦитроПлюс

SANIT
KalkGranate®

Экологичное
эффективное
средство для
удаления накипи
в кофеварках,
стиральных и
посудомоечных
машинах, а также
с поверхности
сантехники. В 3 раза
сильнее природной
лимонной кислоты.

Спец. средство
для удаления
известкового налета на основе
инновационных
сырьевых составляющих. Разработано
специально для
кофеавтоматов,
кофеварок, водонагревателей,
паровых бань и
гидромассажных
ванн и бассейнов.

Объем

Артикул

500 мл бутылка

3005

Цена

Упаковка

20

SANIT Растворитель
окаменевших отложений

Проф. концентрат для быстрого
удаления извести, ржавчины, накипи
и мочевого камня в трубопроводах,
нагревательных спиралях,
отопительных котлах и т. д. Прост в
применении.
Упаковка

1

Объем

Артикул

Цена

SANIT Мобиль 2000

Насос для быстрого, эффективного
и экологичного удаления
ржавчины и накипи в газовых
и электроводонагревателях,
бойлерах, проточных нагревателях,
теплообменниках, трубопроводах
подачи горячей воды.
Упаковка

1

Объем

Артикул

Мобиль 2000

3317

Цена

Артикул

Цена

Упаковка

Объем

Артикул

30

250 мл бутылка

3001

12

500 мл бутылка

3002

Объем

Артикул

20 кг канистра

3024

Профессиональный
состав
сверхбыстрого
действия для
удаления мочевого
камня, накипи и
ржавчины в унитазах,
биде и писсуарах.
Дополнительно
обладает высокими
гигиеническими
свойствами.

12

Высокоэффективный
быстродействующий
порошковый концентрат для удаления
известкового налета.
Для специалистов.
Разводится водой на
месте. Безопасный и
легкий груз. Без запаха.
Для производства
20 л. готового жидкого
концентрата.
Упаковка

Объем

Артикул

2.000 г банка

3007

Упаковка

Цена

Упаковка

1

Объем

Артикул

модель 500

3303

Артикул

3031

Цена

Средство для удаления извести,
накипи и ржавчины в отопительных
котлах, трубопроводах, бойлерах
из стали, чугуна, цветных металлов,
железа, алюминия и синте-тических
материалов. Для специалистов и
промышленности.
Упаковка

Объем

Артикул

1

5 л канистра

30035

1

20 кг канистра

3003

Цена

SANIT КалькМакс 800

Проф. переносной насос для
удаления накипи. Благодаря малым
размерам идеально подходит
для небольших помещений. Не
течет. Без уплотнителей. Высокая
производительность - 41 л/мин.
Цена

Объем

500 мл бутылка

SANIT
Растворитель известковых
отложений

SANIT КалькМакс 500

Для последующей обработки и
пассивации после химической
очистки.

Упаковка

Цена

SANIT
Концентрат для
удаления накипи,
профессиональный

1

750 мл бутылка 3008

SANIT
Растворитель
мочевого камня

Профессиональное
средство для удаления накипи в
электробытовых
приборах и с
поверхности сантехники. Очищает
эффективно,
быстро и бережно.
Защищает
металл. Может
использоваться в
сфере общественного питания.

SANIT LF Пассиватор

1

20 кг канистра 3021

Объем

SANIT
Растворитель
известковых
отложений

Цена

SANIT КалькМакс 800
с переключающим вентилем.
С повышенным рабочим давлением
до 6 м высоты.

Упаковка

1

Объем

Артикул

модель 800

3306

Цена

Упаковка

12

SANIT Эко
жидкий очиститель стоков

SANIT Эко
жидкий очиститель писсуаров

Для очистки засоренных стоков. На
основе высокоактивных
культур бактерий. При
регулярном применении предотвращает
появление засоров в
стоках, имеет
гигиенический
эффект и устраняет
неприятные запахи из
стоков. Биологически
разлагаемый. Безвредный для людей,
животных и окр. среды.

Жидкий очищающий
концентрат
на основе
высокоактивных
культур бактерий.
При регулярном
применении предотвращает отложения
в писсуарах и устраняет неприятные
запахи. Биологически разлагаемый.
Безвредный для
людей, животных и
окр. среды.

Объем

Артикул

Цена

1.000 мл бутылка 3224

Упаковка

Объем

12

Зачем применяются
продукты для ухода за
бассейнами SANIT?

Дезинфектор
ванн с гидромассажем

Проф. дезинфицирующий состав для
гидромассажных
ванн и бассейнов всех производителей. Основан
на натуральных
дезинфицирующих
субстанциях.
Убивает бактерии,
вирусы, грибки и
споры, легионеллы.
Не пенится.

SANIT-CHEMIE разработала
целую серию продуктов для
правильного ухода за бассейнами.
Наслаждайтесь своим бассейном
с нашей профессинальной
помощью!
Упаковка

Объем

6

SANIT Антифризный
концентрат -30 °C/-60 °C

Артикул

Артикул

Цена

1.000 мл бутылка 3171

SANIT
Размораживающий гранулят

Проф.качество
для систем
стеклоочистителей. Сертифицирован DEKRA.
Для всех систем
дворников!
Без проблем
удаляет грязь
и гарантирует
прозрачные
стекла без размывов. Не разъедает
лаков и резины.
Объем

Цена

SANIT

Wellness-оазис дома приносит
радость и служит оздоровлению
и хорошему самочувствию.
Обязательным условием является
гигиенически безупречное
оборудование без микробов и
бактерий.

Упаковка

Артикул

1.000 мл бутылка 3228

Цена

Добавка для
интенсивной очистки
автомобильных
стекол в летний
период. Удаляет
грязь, разводы, жир,
насекомых. Не
разъедает лаки и
резину. Подходит
для всех систем
дворников.

Удаляет снег и ледовое покрытие
с асфальтированных дорог до
температуры -50°С. Действует
быстро благодаря теплоте
растворения. В 8 раз быстрее соли.
Биоразлагаемый.
Упаковка

Объем

Артикул

1

5 л канистра

3273/3276

1

5 кг ведро

3265

1

20 l л канистра 3274/3277

1

12 кг ведро

3266

Цена

Санация трубопроводов
подачи питьевой
воды, страдающих от
микробиологического
заражения
SANIT предлагает средства
для профессиональной
санации трубопроводов подачи
питьевой воды, страдающих от
микробиологического заражения.
Помимо, мы предлагаем продукты
для экологичной дезинфекции
воды в животноводстве, пищевой
промышленности, обезораживания
шланговых систем, воды в
бассейнах и т. д. Подробную
информацию Вы получите от наших
партнеров в России.

SANIT летний
концентрат для
очистки стекол

ООО „АкваМир“
443015 Самара, ул. Главная, д.3, оф.211
Тел.: +7 (846) 310–34–22
Факс: +7 (846) 310–34–22
Тел. сот. +7(917) 10-333-10
AquaWorld063@gmail.com
info@aquaworld63.ru

Упаковка

12

Объем

1.000 мл бутылка
(концентрат 1:10)

Артикул

3288

Цена

Решения для удаления известкового
налета от SANIT
Насосы для удаления известкового налета SANIT оптимальны.
Они разработаны специалистами для практических нужд.
Практичные, крепкие и простые в применении.

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten

Оптимальными являются и действующие вещества SANIT. Не
важно, необходимо ли удалить известковый налет, ржавчину
или накипь, наши продукты сконцепированы конкретно для
выполнения определенного задания с учетом экологических
аспектов. При помощи следующей таблицы Вы всегда
сможете сделать правильный выбор. В случае, если Вы не
уверены, обращайтесь к нам или нашим партнерам.
Продукт

Концентрация

SANIT
Растворитель
окаменевших
отложений

для удаления
извести, камня
10%
для удаления
ржавчины
50-100%
для удаления
извести, камня
10%

Пропорция
смеси
продукт/вода

для удаления
ржавчены 50-100%

для удаления
извести, камня
1:9
для удаления
ржавчины
1:1 до 1:0
для удаления
извести, камня
1:9
для удаления
ржавчины
1:1 до 1:0

SANIT
Растворитель
известковых
отложений

для удаления
извести, камня
10%

для удаления
извести, камня
1:9

SANIT
Растворитель
известковых
отложений
для оцинков.
материалов

для удаления
извести, камня
10%

для удаления
извести, камня
1:9

SANIT
Растворитель
окаменевших
отложений
для оцинков.
материалов

SANIT Проф.
концентрат
для удаления
накипи

для удаления извести, для удаления извести,
камня
камня
5-10%
1:19 - 1:9

SANIT
ЦитроПлюс

для удаления извести, для удаления извести,
камня
камня
30-50%
1:2 - 1:1
для удаления
для удаления
ржавчины
ржавчины
50-100%
1:1 до 1:0

SANIT
KalkGranate®

в неразбавленном
виде

в неразбавленном
виде

SANIT
Пассиватор

для послед.
обработки метал.
поверхностей
5%

для послед.
обработки метал.
поверхностей
1:19

SANIT
Нейтрализатор

чугун

сталь

медь/ мед.
оцинкованцинк и
сплавы (цветные
оцинкованная
ные металлы,
материалы
сталь
латунь)

алюминий

Téléphone: +49 7131 90210-0
+49 7131 404360
Téléfax
:

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

нержавеющая сталь

кислотостойкая эмаль

кофейные
автоматы

Для нейтрализации израсходованных
кислот. Перед утилизацией проверьте
уровень pH при помощи индикатора..
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X

= Указания по применению; Примечание: после процесса очистки следует тщательно промыть все системы и приборы чистой водой и
средством SANIT Пассиватор.

SANIT КалькМакс 500
Профессиональный переносной насос для удаления накипи. Для быстрого удаления накипи
в бойлерах объемом до 30 л., в электрических и газовых проточных нагревателях, газовых
колонках, водонагревателях и т. д. Применяется также в промышленности для удаления
известкового налета с машин и оборудования, охлаждаемых водой.
Имеет оптимальные размеры для небольших помещений. Не течет, так как насос принимает
сигналы через магнитный вентиль. Резиновые манжеты отсутствуют. Высокоэффективен
с производительностью 41 л/мин. Удобный, прочный, мощный - типичный продукт SANIT. С
емкостью 20 л и переходником.
SANIT КалькМакс 800 с переключающим вентилем для бесступенчатого переключения вентиля с
прямого в обратный поток, с повышенным давлением подачи до 6 м высоты.

Очистительный компасс
подходит

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten

не подходит
незначительная потеря
цвета, коррозия

Санитарные очистители
SANIT
Блеск для арматуры
SANIT
Проф. cаночиститель
DU100
SANIT
Пена для ухода за
акрилом
SANIT
Зеркальный блеск

Гидромассажные ванны
SANIT
Дезинфектор
гидромассажных ванн

Продукты для удаления известкового налета
SANIT
KalkGranate®
SANIT
Цитро Плюс
SANIT
Растворитель известковых отложений
SANIT
Растворитель мочевого
камня

Помощники на стройке
SANIT
ProﬁBauF
SANIT
RohrBombe®
SANIT
RohrGranate®

2017

III

SANIT
Сверхмощный
очиститель DU3000

литьевой
мрамор

кварц

керамика

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

стекло

кислотостойкая эмаль

гранит

мрамор

акрил

пористые
материалы

дерево

нерж. сталь/
хром

алюминий

цинк

латунь

медь

сталь

Продукт

чугун

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

