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Экстремально интенсивный спрей-антижир для удаления нагара, жира 
и других трудноудаляемых загрязнений с различных поверхностей, 
стойких к щелочам: духовки, плиты, противни, сковородки, а также 
гриль, жаровни, коптильни, BBQ, шампуры, мангалы. Dirtoff Grill быстро 
растворяет сложные, пригоревшие загрязнения – жир, масла, сахар 
и т.д. Загущенная формула средства позволяет уменьшить расход сред-
ства при мытье вертикальных поверхностей. А входящие в состав сред-
ства функциональные добавки обеспечивают стопроцентное удаление 
даже сложных загрязнений без применения дополнительных усилий.

GRILL
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Объём 0,75 л
Количество в упаковке 15
Артикул БХ00100750



Эффективное моющее средство для удаления нагара, жира и других 
загрязнений с различных поверхностей, стойких к щелочам: 
кафельная плитка, полы, вытяжки, решётки вентиляции, пластиковые 
панели, холодильники, кухонные раковины.  
Подходит для очистки стеклокерамических поверхностей.  
Dirtoff Stels обладает уникальной способностью защищать 
очищенную поверхность от осаждения повторных загрязнений. 
Благодаря этому Ваша кухня остается чистой гораздо дольше,  
чем при мытье обычными средствами. 

STELS
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Объём 0,75 л
Количество в упаковке 15
Артикул БХ00200750



Густое высокопенное средство для мытья посуды в воде любой 
температуры и жесткости. Гель не содержит красителей и ароматизаторов, 
легко смывается, не оставляя на посуде мыльную пену. Средство для мытья 
посуды Dirtoff Shine разработано на основе биразлагаемых компонентов. 
Эффективное сочетание мягких ПАВ и глицерина позволило создать 
средство, которое не только отмывает посуду до скрипа, но и увлажняет 
кожу рук при мытье посуды. Густая гелеобразная формула допускает 
применение средства в разведенном виде для большей экономии 
семейного бюджета, не изменяя привычному качеству жизни.

SHINE

Объём 1 л
Количество в упаковке 16
Артикул БХ00501000
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Новая формула деликатно заботится об идеальном сияющем 
блеске, надежно препятствует образованию пятен и подтеков после 
высыхания. При регулярном применении Dirtoff Rinse предотвращает 
образование известкового налета и ржавых подтеков, защищая 
и продлевая срок службы посудомоечной машины. Ополаскиватель 
нейтрализует действие моющего раствора, ускоряет процесс 
высыхания посуды. Средство биоразлагаемо и полностью смывается 
с посуды при стандартных настройках посудомоечной машины. 

RINSE
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Объём 1 л
Количество в упаковке 16
Артикул БХ01001000



Использование современных, высокоэффективных компонентов 
сделало возможным создание уникального продукта, который обладает 
отличными моющими качествами и безопасен в применении. Средство 
безупречно справляется с остатками пригоревшей и засохшей пищи, 
жиром и следами губной помады, а также устраняет налет от кофе и чая. 
Dirtoff Washer гарантирует блестящий результат даже на коротких и эко-
циклах, что позволяет существенно сэкономить не только время,  
но и воду. Удобная форма выпуска позволяет легко дозировать средство 
в зависимости от степени загрязнения посуды. 

WASHER

Объём 1 л
Количество в упаковке 16
Артикул БХ00901000
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Универсальное средство– суперконцентрат для ежедневной и генераль-
ной уборки. Тщательно сбалансированная рецептура данного продукта 
гарантирует эффективное удаление бытовых, пищевых, пигментно-мас-
ляных и атмосферных загрязнений с любых водостойких поверхностей. 
В зависимости от разведения Dirtoff Universal можно применять для 
очистки стекол и зеркал, керамической плитки и полимерных покрытий, 
линолеума и ламината, натурального дерева и паркета, лакированных 
и окрашенных поверхностей. Средство быстро высыхает и не оставляет 
разводов. Правильно подобранная концентрация универсального мою-
щего средства – залог быстрой и качественной уборки всего дома.

UNIVERSAL
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Объём 1 л
Количество в упаковке 16
Артикул БХ00701000



Средство для мытья оконных и автомобильных стекол, зеркал, а также 
хромированных и других глянцевых поверхностей. Моментально 
удаляет отпечатки пальцев, следы от насекомых, жировые загрязнения 
(крем, помада) и никотиновые отложения. Средство быстро высыхает 
и не оставляет разводов.  
Dirtoff Sparkle предупреждает растрескивание резиновых уплотнителей. 
Защищает зеркала от старения и предотвращает помутнение стекла.
Средство содержит изопропиловый спирт, может быть использовано для 
мытья стекол и зеркал в осенне-зимний период до -3°С.

SPARKLE
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Объём 0,75 л
Количество в упаковке 15
Артикул БХ00800750



Универсальное средство для очистки текстиля, ковров и обивки 
мягкой мебели. Не разрушает волокна и не дает усадки ткани. 
Использование Dirtoff Textile эффективно против атмосферно-
почвенных, масложировых загрязнений, пятен от фруктовых соков, 
слабоалкогольных напитков, следов пишущих принадлежностей 
(ручки, маркеры, краски), свежих пятен чая и кофе. С помощью 
данного средства можно освежить цвета не только мягкой мебели, 
но и одежды, а также нейтрализовать неприятные запахи, например, 
убрать запах домашних животных с обивки дивана.

TEXTILE
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Объём 0,75 л
Количество в упаковке 15
Артикул БХ00300750



Щелочное низкопенное средство для генеральной уборки и удаления 
стойких застарелых загрязнений. Dirtoff Clean – концентрат,  
который предназначен для мытья всех видов полов, при соблюдении 
рекомендованных норм разведения. Усиленная формула позволяет 
при меньшем расходе эффективно и быстро отмыть большую 
площадь. Средство не содержит хлора, искусственных красителей 
и ароматизаторов. Можно применять для мытья полов вручную  
и с помощью специального оборудования, в том числе моющих 
пылесосов. Dirtoff Clean не оставляет разводов и не требует смывания. 

CLEAN
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Объём 1 л
Количество в упаковке 16
Артикул БХ00601000



Универсальное средство для стирки.
Средство с пониженным пенообразованием предназначено для 
ручной и машинной стирки всех типов тканей. Высокая концентрация 
активных компонентов обеспечивает эффективность и экономичность 
стирки.
• Сохраняет насыщенность красок и предотвращает смешение 

цветов;
• Эффективно удаляет пятна органического происхождения;
• Придает белью мягкость и свежесть.

PRIME COLOR
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Объём 1,36 л
Количество в упаковке 10
Артикул БХ04601360



Жидкое средство для стирки белого и светлого белья.
Средство с пониженным пенообразованием предназначено для ручной 
и машинной стирки белых и светлых тканей. Мягко выполаскивается, 
оставляя на одежде еле уловимый аромат чистоты и свежести. 
Специальный состав предотвращает появление на одежде катышков, 
смягчая волокна и сохраняет структуру даже деликатных тканей.
• Предупреждает появление серого оттенка и желтизны;
• Эффективно удаляет пятна органического происхождения;
• Придает тканям мягкость.

PRIME WHITE
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Объём 1,36 л
Количество в упаковке 10
Артикул БХ04501360



Средство для очистки и обеззараживания унитазов и писсуаров, 
а также раковин, ванн и полов в помещениях с повышенной 
влажностью и санитарных комнатах на основе соляной кислоты. 
Dirtoff WC gel обладает активным чистящим действием: без остатка 
растворяет застарелые и въевшиеся загрязнения – водный и мочевой 
камень, ржавчину, известковый и мыльные налеты. Гелеобразная 
форма выпуска обеспечивает длительный контакт с поверхностью 
даже на вертикальных плоскостях, гарантируя эффективную очистку 
и уничтожение вредных микроорганизмов. 

WC gel
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Объём 0,75 л
Количество в упаковке 15
Артикул БХ01100750



Превосходное средство для удаления ржавчины и известковых 
отложений с любых поверхностей в ванных комнатах и санузлах. 
Средство легко справляется с известковым и мыльным налетом, следами 
ржавчины и водным камнем. Не содержит в своем составе агрессивных 
кислот и может применяться на любых поверхностях, в том числе для 
обработки акриловых ванн и хромированных деталей сантехнического 
оборудования. Средство приятного сиреневого цвета, что облегчает 
визуальный контроль мытья. После применения Dirtoff San Pro 
поверхности еще долго остаются чистыми и блестящими.

San PRO
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Объём 0,75 л
Количество в упаковке 15
Артикул БХ01200750



Для бережной очистки акриловых, пластиковых, окрашенных и 
эмалированных поверхностей. Удаляет мыльный и известковый 
налет, отпечатки пальцев и следы использования масляных средств 
для ванн. Не содержит агрессивных кислот. Не имеет резкого запаха. 
Обладает антимикробным действием. Разлагается без выделения 
вредных веществ. Предотвращает образование отложений солей 
жесткости воды. Придает поверхности дополнительный блеск, не 
оставляет разводов.  Средство окрашено в желтый цвет, что облегчает 
визуальный контроль процесса применения. 

Acryl Spray
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Объём 0,75 л
Количество в упаковке 15
Артикул БХ01300750



«Антибактериальное мыло» 
Ухаживает за кожными покровами и оказывает 
противовоспалительное и ранозаживляющее действие.  
Имеет ярко выраженный аромат зеленого чая.  
Содержит аллантоин, глицерин и эфирное масло чайного дерева.

• Антибактериальный эффект
• Устраняет резкие запахи
• Бережно защищает

Airis
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Объём 1 л
Количество в упаковке 16
Артикул М01801000



«Увлажняющая формула»
Благодаря насыщенной глицерином формуле мыло мягко  
и эффективно очищает кожу рук и повышает ее защитные функции.
• Тонизирует и освежает
• Предотвращает обезвоживание кожи
• Ухаживает и защищает

«Бережное очищение»
Крем-мыло легко пенится, нежно обволакивает кожу рук  
и надолго оставляет приятный аромат и ощущение мягкости.
• Деликатно очищает
• Смягчает и питает кожу рук
• Ухаживает и защищает

Airis
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Объём 1 л
Количество в упаковке 16
Артикул М02101000

Объём 1 л
Количество в упаковке 16
Артикул М01901000



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Моющие средства Dirtoff легко справляются с любыми,  
даже самыми сложными и застарелыми загрязнениями, 
не повреждая обрабатываемую поверхность.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Состав моющих средств Dirtoff безопасен как для самого 
потребителя, так и для окружающей среды. Упаковка и тара 
подлежат вторичной переработке, продукция биоразлагаема более, 
чем на 90%. Средства гипоаллергенны.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Dirtoff – это правильный путь к экономии бюджета! В линейке 
представлены готовые составы и концентрированные средства 
с высоким содержанием действующих веществ. Продукция Dirtoff 
российского производства, что делает ее еще доступнее для 
потребителей. Поэтому Dirtoff – это качество, доступное каждому!



Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, д. 6
Тел. +7 499 322-05-38

e-mail: dirtoff@dirtoff.ru
www.dirtoff.ru

Официальный представитель в регионе:


