


   
Уже более 10-ти лет мы работаем на “чистый результат”. 
Вся продукция соответствует европейским и мировым 
стандартам. Не содержит фосфатов и биоразлагаема на 
90%.



 
 

Абхазия Кыргызстан 

Азербайджан Молдавия 

Армения Румыния 

Белоруссия Словакия 

Болгария Таджикистан 

Венгрия Туркменистан 

Грузия Узбекистан 

Израиль Украина 

Казахстан Эстония 

Китай Монголия 

Латвия Великобритания 

Тунис Германия 







Построена новая 
лаборатория 
 
Оснащенная по последнему 
слову техники. 



Преимущества работы с нами: 
-Низкая стоимость уборки, расчет стоимости уборки 1кв.м 
-Постоянное наличие ассортимента 
-Широкий выбор продукции 
-Обучение персонала по применению средств ТМ "ГраСС" 
-Собственная лаборатория для сравнительного анализа с конкурентами 
-В ассортименте представлено дозирующее оборудовани SEKO для точного 
разбавления и контроля расхода продукции ТМ "ГраСС" 
-Постоянный контроль качества выпускаемой  продукции 
-Наличие всех необходимых сертификатов. Продукция компании ТД "ГраСС" 
рекомендована для применения в дошкольных, лечебных и лечебно-
профилактических учреждений, а также на предприятиях пищевой 
промышленности 
-Разработка новых продуктов 
-Предоставление инструкций по использованию моющих средств ТМ "ГраСС" 
-Бутылки с триггером 
-Сервисная поддержка 
-Участие в совместных выставках 
 





Компания GRASS работает с такими крупными клининговыми 
компаниями как «ОМС», «RONOVA», «КВАН». Московские 
аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», Все ТЭЦ Московской 
области, а так же Московский международный деловой центр 
«Москва-Сити». Сети быстрого питания «Сушивесла», «Aik Bistro» 
«БлинБерри». Крупные промышленные предприятия, такие как: 
ООО «Вимм-Билль-Дамм», ОАО «Татспиртпром», крупнейший в 
мире производитель алюминия «РУСАЛ», а так же многие другие. 
 



100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 

MILANA 

pH 7 



LORI PREMIUM 
Высококонцентрированное 
средство, безопасное для кожи. 
 

С ароматом лайма и мяты.  

LORI 
Концентрированное средство, 
безопасное для кожи. 

 
 
С ароматом лимона.  

VIVA 
С ароматом лимона.  

pH 7 pH 7 

pH 7 



COLORIT 
Таблетки для посудомоечных 
машин 

DISHWASHER 
Щелочное средство для 
посудомоечных машин.  

pH 12 
CONDITIONER DISH 
Кислотный ополаскиватель для 
посудомоечных машин 
 
Нейтрализует поверхность посуды после 
мойки, придает блеск, не оставляет подтеков, 
способствует быстрому высыханию.  

pH 3 



Alpi 
Концентрированный гель для стирки 

 
- Alpi для цветного белья; 
- Alpi для белого белья; 
- Alpi для детского белья. 
 
Средства являются универсальными, они могут 
использоваться как при ручной стирке (50 мл 
на 10 литров воды), так и в автоматических 
машинах любого типа (60 мл на 3-5 кг белья). 
Благодаря комбинации высокоэффективных 
поверхностно-активных веществ и энзимов 
гели справляются с различными типами 
загрязнений. 
Не рекомендуется использовать гели для 
стирки белья из шерсти и шелка! 
 



pH 7 pH 8 

pH 12 

ARENA 
Бережный уход 
 и блеск 
Разбавить концентрат из 
расчета 1:100/1:70 или 
10-15 мл/л 

FLOOR WASH STRONG 
Щелочное средство для 
очень грязных полов, 
подходит для поломоечных 
машин. 
Развести концентрат с водой 
из расчета 5-10 г/л воды 

FLOOR WASH 
Для ежедневного 
ухода 
Развести концентрат  
с водой из расчета  
5-10 г/л воды 



В 4 РАЗА 
КОНЦЕНТРИРОВАННЕЕ 
ЧЕМ PROGRESS 
 

Дезинфицирующий 
эффект 
Разводится с водой 
из расчета 20 г на 1 
литра воды. 

Разводят в пропорции  
5-15 мл на 1 л воды   
в зависимости  
от загрязнения  
 

Низкопенное 
Разводят в 
пропорции  
5-60 мл на 1 л воды  
в зависимости  
от загрязнения  
 

Высокопенное 
Разводят в 
пропорции  
5 -60 мл на 1 л воды  
в зависимости  
от загрязнения  
 

pH 7 

pH 7 pH 7 pH 7 



pH 2 

pH 11 

WC-GEL 
Средство для 
сантехники на 
основе соляной 
кислоты 

DOS-GEL 
Универсальный 
чистящий гель для 
дезинфекции и 
отбеливания 



CARPET CLEANER 
Низкопенный 
Подходит для 
моющих пылесосов. 
Развести концентрат 
с водой из расчета 
50-150 г. на 1 л воды 

CARPET FOAM 
CLEANER 
Высокопенный 
Развести концентрат 
с водой из расчета 
50-150 г. на 1 л воды 

pH 11 

pH 11 



CLEAN GLASS CONCENTRATE 
В 5 РАЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЕЕ 
ЧЕМ CLEAN GLASS 

Разводится с водой из расчета 
150-200 г/л 

CLEAN GLASS 
Готов к применению 

pH 7 

pH 7 



МИКРОГРАНУЛЫ 

SIDELIT 
Чистящий крем 

AZELIT 
Чистящий гель 
и спрей  
для кухни 

pH 9 pH 12 



pH 12,5 pH 12 

BIOS-K 
ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Растворить состав из расчета 
30 – 50 г на 1 литр воды для 
пеногенератора и для 
пенокомплекта 1:1, 1:3 в 
зависимости от степени 
загрязнения 

Разбавить с теплой водой из 
расчета 1:25-1:50 в 
зависимости от степени 
загрязнения 

BIOS-B 
 
 



Гель для 
биотуалетов 

Густое средство  
для прочистки 
канализационных труб 

pH 7 

pH 11 




