
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

для офисных, общественных зданий: 

Предлагаем высококачественные профессиональные жидкие моющие и дезинфицирующие средства 

Российского производства. Основная часть препаратов изготавливается из сырья Европейских компаний 

BASF, AkzoNobel, гарантируя неизменное качество каждой партии выпускаемой продукции, которая, в 

свою очередь, проходит тщательный анализ перед передачей потребителю. Предлагаем более 170 

профессиональных моющих средств и, обладая собственной химической лабораторией, готовы разработать 

препарат для решения любых задач по очистки. 

В числе выпускаемых препаратов мы предлагаем: 

1. Пол-Д для пола с сильным дезинфицирующим эффектом и запахом хлора (гипохлорит)  

2. Пол-2  для машинной и ручной уборки загрязненных поверхностей на промышленных объектах, в 

офисах, быту, на транспорте с антистатиком. Применяется для мытья стен, полов оборудования. 

3. Пол-3  для мытья  полов от органических, жировых, белковых загрязнений на предприятиях пищевой 

промышленности, общественного питания, с антисептическим эффектом. 

4. Пол 3/1 Двухкомпонентное, усиленное средство для мытья помещений и оборудования внутри и 

снаружи от застарелых органических, жировых, белковых с дезинфицирующим эффектом. Удаляет 

следы протекторов шин. Автоматическая и ручная мойка. 

5. Химчистка для чистки автоматически и вручную ковров, ковровых покрытий и паласов, мягкой 

мебели  и салона автомобиля с эффектом химической чистки 

6. Пластик для чистки пластмассовой мебели, любого вида пластиков, оконных рам, подоконников, 

сайдинга 

7. Посуда-2 Нейтральное средство для мытья посуды и кухонного оборудования вручную. 

8. Универсал Нейтральное усиленное средство для мытья кухонного оборудования вручную. 

9. Универсал К(гель) недорогое, универсальное слабощелочное моющее средство для мытья посуды,  

для ручной мойки кухонного оборудования (внутри и снаружи ) и инструмента  в том числе из 

алюминиевых сплавов от органических, жировых, белковых загрязнений; для полов, стен из различных 

материалов (линолеум, кафель, ламинат, пластик, керамика, металл), стирки одежды. 

10. САН Средство для мытья сантехники и удаления налетов с бактерицидным действием. 

11. Сантехника Средство для чистки сантехники, керамики, плитки, изделий из нержавеющей стали. 

12. ДезоДезин Средство для удаления запахов в общественных и биотуалетах с сильным 

дезинфицирующим эффектом. 

13. Чист-Дезо Средство для удаления запахов в производственных, общественных и бытовых помещениях 

наносится на поверхность или добавляется в другое средство 

14. Дезин Био дезинфицирующее средтво (для всего) широкого спектра применения, обладает моющим 

действием 

15. Плита  средство для чистки духовок, плит, барбекю, мангалов, грилей, фритюрниц. 

16. Рукомой  для мытья рук с дезинфицирующим эффектом 

17. Антиналет для удаления известковых налетов, водного и мочевого камня с оборудования и 

трубопроводов (душевые кабины, краны, кафель, ванны) 

18. Антинакипь средство для удаления накипи, прочистки бойлеров 

19. БЖ-40 Сильнодействующее щелочное средство для очистки от жира и белка, в том числе пригаров с 

оборудования, вентиляции, печей, фритюров и т.д. прочистки канализации. 

20. Стекло-1 для мытья стекол на фасадах зданий и в быту 

21. Очиститель фасадов № 1 Щелочное средство для мытья фасадов зданий от грязе-почвенных и 

атмосферных загрязнений 

22. СТ-01  моющее средство для стирки изделий из льна и хлопка в мягкой, жесткой воде в прачечных 

23. ОП ополаскиватель для любых видов ткани с антистатиком 

24. Засор  для пробивания засоров и удаления отложений с труб канализации. 

25. Транс-Нефть средство для удаления нефте-масляных отложений 

Благодаря гибкости производства, готовы предоставить любой объем профессиональных моющих средств в 

кротчайшие сроки в любой фасовке. (от 100 тонн/сутки) 

 Все препараты являются пожаровзрывобезопасные, экологически безопасными, не требующие 

дополнительных затрат по утилизации водорастворимыми концентратами, которые перед применением 

разводятся водой. 


