
 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

для хлебокомбинатов, кондитерских производств 
    

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. БЖ-40 (сильнощелочные) - очистка печей, оборудования, протвеней из нержавеющей стали, вытяжек, канализации, кратковременно 
алюминий. 

2. БЖ- 46, БЖ-48 (слабощелочное) - полы, тара, оборудование с сильной дезинфекцией 
3. Дезин-Био  (нейтральное дезинфицирующее средство с моющим действием для всего) заключительная дезинфекция оборудования, 

яйца, одежда, транспорт, дезковрики. 
4. Пол Д (слабощелочное) - полы, тара, оборудование с сильной дезинфекцией (гипохлорит, запах хлора) 
5. Пол 3  (щелочное) средство для полов, в т.ч. для поломоечных машин. 
6. Пол 3\1 (двухкомпонентное) усиленное средство для полов, оборудования, в т.ч. для поломоечных машин. 
7. Универсал (нейтральное) для ручной мойки тары, оборудования 
8. Универсал К(гель) 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. 

9. БЖ Спец, БЖ Спец-К (щелочное) щелочная мойка тары в ручном или автоматическом режиме 
10.  Антиналет (кислотное) водный камень, ржавчина, налет, очистка алюминиевого  оборудования. 
11.  Засор (щелочное) засоры канализации от органических  отложений 
12. Рукомой Д (нейтральное) Мягкое средство для мытья рук (жидкое мыло) с дез. эффектом 
 
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. 
 



 

 

Таблица моющих средств по назначению на хлебо-кондитерском производстве: 

Средство  Назначение Препарат 

Моющее - дезинфицирующее 

- для мойки рук Рукомой Д 

- для мойки оборудования 
БЖ-40 (щелочной)                                  
ПДС 2 (нейтрал) 

- для мойки инвентаря 
БЖ-40 (щелочной)                                  
ПДС 2 (нейтрал) 

- для мойки производственных помещений 

БЖ-40 (щелочной)                                            
ПДС 2 (нейтрал)                                                   
ПОЛ 3 (полы щелочной)                                                            
ПОЛ 3/1 (полы сильно-щелочной,    
2-х компонентный) 

- для мойки туалетных и душевых комнат САН 

Дезинфицирующее средство 

- для обработки оборудования ДЕЗИН-БИО 
- для обработки рабочих поверхностей ДЕЗИН-БИО 
- для обработки инвентаря ДЕЗИН-БИО 

Моющее средство для сильно 

загрязненных поверхностей 

- для мойки форм, тележек (характерное загрязнение - нагар: сажа + 

масло растительное + мучная крошка с сахаром) 

БЖ-40 (щелочной)                                                                          
Антиналет (кислотное от 
ржавчины, налетов) 

- для мойки печного оборудования, зонтов над печами, вытяжек 

(характерное загрязнение – нагар: сажа + масло растительное + мучная 

крошка с сахаром) 

БЖ-40 (щелочной)                                                                          
Антиналет (кислотное от 
ржавчины, налетов) 

- для мойки оборудования (характерное загрязнение - спрессованные 

образования: мука+вода) 

БЖ-40 (щелочной)                                                                           
Антиналет (кислотное от 
ржавчины, налетов) 

- для мойки загрязненных участков пола (характерное загрязнение - 

мука+вода+масло+сахар) 

БЖ-40 (щелочной)                                                                           
ПДС 2 (нейтрал)                                                 
ПОЛ 3 (полы щелочной)                                             
ПОЛ 3/1 (полы сильно-щелочной,    
2-х компонентный) 

- для мойки рук (жирорастворимое средство для работников механических 

служб) 

Рукомой Д (жир)                                                                           
Рукомой Авто (нефтепродукты) 

 


