
по состоянию на

 01.09.2016

Цена

Руб. с НДС

ARBICID  АНТИФРИЗ 

Не  замерзающее  при  низких  температурах  средство  для 

дезинфекции  объектов  ветеринарного  надзора и  профилактики 

инфекционных  болезней  животных. Не  замерзает  до  - 36С. 
20 18 4 780

20 18 2 174

32 29 3 307

250 227 25 040

1100 1000 107 730

5 5 538

32 29 3 071

250 227 24 100

1100 1000 106 000

5 5 567

20 18 2 173

32 29 3 307

250 227 25 040

1100 1000 107 730

5 5 538

32 29 3 071

250 227 24 100

1100 1000 106 000

1 0,8 85

5 4 275

24 22 1 105

0,9 1 122

5 4 463

24 22 1 984

5 4 262

24 20 1 260

250 208 11 950

1200 1000 51 840

Щелочное  беспенное  средство  с  дезинфицирующим 

эффектом.  Обладает  высокой  моющей  и  эмульгирующей 

способностью  в  отношении  органических  загрязнений. 

Обладает  высокой  дезинфицирующей  способностью.

Подходит для воды с любой степенью жесткости.

     ПРАЙС -ЛИСТ 

предприятия пищевой промышленности

НОМЕНКЛАТУРА НАЗНАЧЕНИЕ
Вес       

( кг)

Дезинфицирующие средства( на основе ЧАСов)

 ARBICID  

Средство  для  дезинфекции  объектов  ветеринарного 

надзора  профилактики  инфекционных  болезней 

животных. Обладает  мощным дезинфицирующим действием и  

последействием.  Обеспечивает  полное  освобождение объекта  от  

всех  известных  микроорганизмов.  «Арбицид» применяют  

Объѐм      

( литр)

Моющие и дезинфицирующие средства( на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты)

Низкопенное    щелочное  моющее  средство  с дезинфицирующим  

эффектом  на  основе  четвертичных аммониевых соединений 

(ЧАС).

Предназначено  для  очистки  и дезинфекции  различных 

поверхностей,  пищевого  технологического  оборудования, 

емкостей,  трубопроводов,  транспортных  лент,  линий упаковки, тары, 

инвентаря, инструментов, рабочих столов, а также  для  уборки  

производственных  и  подсобных помещений.

 DESOLUT 

Щелочные моющие и дезинфицирующие средства(с активным хлором)

Беспенное кислотно-перекисное средство для очистки и дезинфекции 

технологического оборудования (резервуаров, емкостей, 

теплообменников, линий розлива, упаковки и расфасовки), а также 

систем промышленной канализации

 DESOLUT 2 -F

Пенное    щелочное  моющее  средство  с дезинфицирующим  

эффектом  на  основе  четвертичных аммониевых соединений 

(ЧАС).

Предназначено  для  очистки  и дезинфекции  различных 

поверхностей,  пищевого  технологического  оборудования, 

емкостей,  трубопроводов,  транспортных  лент,  линий упаковки, тары, 

инвентаря, инструментов, рабочих столов, а также  для  уборки  

производственных  и  подсобных помещений.

CLESOL НУК -5 

Беспенные

Моющие и дезинфицирующие средства(на основе ЧАСов)

 DESOLUT-2 

Низкопенное кислотное моюще-дезинфицирующее средство. 

Предназначено для механизированной и ручной дезинфекции 

ѐмкостного и неѐмкостного оборудования, тары, инвентаря на 

предприятиях молочной, мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности.CLESOL НУК 15 

 CLESOL 2000 

Беспенное кислотно-перекисное средство для очистки и дезинфекции  

систем питьевого водоснабжения.

промывка, дезинфекция, обработка

20 20 5 450

ARBICID НУК -15 

Низкопенное кислотное моюще-дезинфицирующее средство. 

Предназначено для снижения микробной обсемененности тушек птиц в 

установках контактного охлаждения.
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5 4 247

24 20 1 188

250 208 11 550

1200 1000 45 150

5 4 294

24 20 1 260

5 4 425

24 20 1 748

250 208 17 766

1200 1000 81 189

5 4 399

24 20 1 680

250 208 18 800

1200 1000 73 400

5 4 315

24 20 1 512

250 208 12 757

1200 1000 56 700

5 4 567

24 19 2 550

250 208 28 350

1200 1000 129 276

1 0,7 128

7,5 5 661

15 10 1 127

30 20 2 100

300 200 20 870

1400 933 94 680

1 0,7 118

7 5 454

14 10 865

28 20 1 635

300 214 17 350

1400 1000 75 600

Щелочные моющие и дезинфицирующие средства(с активным хлором)

Беспенные

Кислотные моющие средства

  CLESOL-STD 

  CLESOL F 

Беспенные

Беспенное кислотное моющее средство.

Растворяет  молочный  камень  и  известковые  отложения,  снижает 

количество  бактерий.  Также  используется  как  самостоятельное 

средство для растворения всех видов минеральных загрязнений, в том 

числе запущенных накипных отложений.

  CLESOL 

  AQUADOL-STD 

 DESOLUT F 

Щелочное  беспенное  средство  с  дезинфицирующим эффектом.  

Обладает  высокой  моющей  и  эмульгирующей 

способностью  в  отношении  органических  загрязнений. 

Обладает высокой дезинфицирующей способностью.

Пенное кислотное моющее средство

Растворяет молочный камень и известковые отложения,  снижает 

количество  бактерий. Также  используется  как  самостоятельное 

средство для растворения всех видов минеральных загрязнений, в 

том числе запущенных накипных отложений.Применяется  для  

периодической  кислотной  мойки  различных поверхностей  вручную,  

методом  замачивания,  пенной  мойки  с помощью  пеногенератора  и  

пенокомплекта  (насадки  на  аппарат  высокого  давления). При  

нанесении  растворов  с  помощью пеногенераторов  образуется  

устойчивая  стабильная  пена,  что 

позволяет  отмывать  вертикальные  и  труднодоступные 

поверхности.

Беспенное кислотное моющее средство.

Растворяет  молочный  камень  и  известковые  отложения,  снижает 

количество  бактерий.  Также  используется  как  самостоятельное 

средство для растворения всех видов минеральных загрязнений, в том 

числе запущенных накипных отложений.

 BELODEZ  

Пенные

Беспенное высокощелочное моющее средство.

Предназначено  для  удаления  копоти,  пригоревших, обугленных  и  

застарелых  органических  загрязнений. Расщепляет жиры, размягчает 

и удаляет трудные затвердевшие и пригоревшие остатки продуктов, 

копоть и смолы, застарелые жировые  загрязнения.  Хорошо  

смывается  с  очищаемых поверхностей водой.

Щелочные моющие средства

Беспенное щелочное моющее средство.

Предназначено  для  удаления  копоти,  пригоревших, обугленных  и  

застарелых  органических  загрязнений. Расщепляет жиры, размягчает 

и удаляет трудные затвердевшие и пригоревшие остатки продуктов, 

копоть и смолы, застарелые жировые  загрязнения.  Хорошо  

смывается  с  очищаемых поверхностей водой.

Пенные

  AQUADOL

Щелочное пенное средство с дезинфицирующим эффектом.

Обладает высокой моющей и эмульгирующей способностью в 

отношении  органических  загрязнений.  Обладает  высокой 

дезинфицирующей способностью. Подходит для воды с любой 

степенью  жесткости.  Образует  устойчивую  пену,  которая хорошо  

удерживается  на  вертикальных поверхностях  и проникает в 

труднодоступные места

 DESOLUT -KS

Чистящее  средство  c  дезинфицирующим  эффектом  на основе 

активного хлора для устранения засоров и очистки канализационных  

стоков  на  предприятиях  пищевой промышленности. Быстро  и  

эффективно  растворяет  остатки пищи,  жир,  грязь, волосы,  перья  и  

другие  засорения.  Уничтожает  все  виды бактерий,  плесневых  

грибков,  дрожжей,  любые  другие  виды микроорганизмов.
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5 5 440

10 10 833

15 15 1 225

1 0,7 196

7,5 5 872

15 10 1 617

30 20 3 070

300 200 29 767

1400 933 134 190

1 0,7 138

7 5 686

14 10 1 303

28 20 2 410

300 214 25 231

1400 1000 113 400

 ACTIMOL STD-F

Пенное высокощелочное средство.

Образует  устойчивую  пену,  которая  хорошо  удерживается  на 

вертикальных  поверхностях  и  проникает  в  труднодоступные 

места.  Расщепляет  жиры,  размягчает  и  удаляет  трудные 

затвердевшие и пригоревшие остатки продуктов, копоть и смолы, 

застарелые  жировые  загрязнения.  Концентрация 0,7 %-5%

26 20 1 852

1 1 128

5 5 412

11 10 833

22 20 1 512

250 227 16 820

1100 1000 71 725

1 1 68

5 5 250

1 1 110

5 5 310

5 5 470

10 10 875

15 15 1 225

1 1 118

5 5 460

Italmas DS 

Низкопенное  щелочное  средство  для  поломоечных  машин 

 Для  ежедневной  и  генеральной  уборки  наливных  полов, 

линолеума,  кераммогранита  и  других  водостойких 

поверхностей. Эффективно  против  масляно-жировых,  мучных,  

сажистых, почвенно-атмосферных загрязнений.Эффективно  

расщепляет  белок  и  крахмал,  умягчает  воду, препятствует  

образованию  кальциевого  налета,  экономичен  в применении.

Применяется  на  предприятих  перерабатывающей промышленности,  

HORECA,  машиностроительных  и перерабатывающих  комплексах,  

торговых  и деловых  центрах, 

на всех видах транспорта

СМС порошок

Italmas MS

Синтетическое моющее средство.                                          

Предназначено  для уборки производственных помещений и стирки 

спецодежды и тканей. 

Моющее средство для поломоечных машин

жидкое мыло 

Италмас

Жидкое мыло с ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Нейтральное моющее средство  на основе ПАВ

 AQUADOL STD-F

Пенное высокощелочное средство.

Образует  устойчивую  пену,  которая  хорошо  удерживается  на 

вертикальных  поверхностях  и  проникает  в  труднодоступные 

места.  Расщепляет  жиры,  размягчает  и  удаляет  трудные 

затвердевшие и пригоревшие остатки продуктов, копоть и смолы, 

застарелые  жировые  загрязнения.  Концентрация 0,7 %-5%

Италмас-Универсал 

 CLESOL-LX   

Пенное щелочное моющее средство.

Предназначено  для  удаления  комплексных  органических  и 

неорганических  загрязнений.  Обладает  высокой  моющей  и 

пенообразующей  способностью.  Легко  удаляет  все  виды 

загрязнений в т.ч. застарелые.

ITALMAS MS

Нейтральные моющие средства

Средство для обработки рук

 CLESOL STD-F 

Пенное высокощелочное средство.

Образует  устойчивую  пену,  которая  хорошо  удерживается  на 

вертикальных  поверхностях  и  проникает  в  труднодоступные 

места.  Расщепляет  жиры,  размягчает  и  удаляет  трудные 

затвердевшие и пригоревшие остатки продуктов, копоть и смолы, 

застарелые  жировые  загрязнения.  Концентрация 0,5%-4%

Пенные

Щелочное  порошкообразное средство.

Предназначено  для  очистки , алюминиевых  танков,  пастеризаторов,  

трубопроводов.Средство  защищает  алюминий  и  др.  цветные  

металлы  от коррозии на всех стадиях мойки.
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промывка, дезинфекция, обработка
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