
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
для предприятий общественного питания 

    

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 от ЖИРОВ и ПРИГАРОВ (сильно-щелочное) не применять на алюминиевых 
поверхностях.   

при сильной концентрации (3-5%) от пригаров плиты, духовые шкафы, канализация, 
тяжелые жировые загрязнения, оборудование столы, стены, конвектоматы, котлы, 
жироуловители, вытяжки, кафель; 
при малой концентрации (0,1-3%)  нержавейка, разделочные цеха, полы, кафель. 
2. Пол-Д (сильно-щелочное) для пола с сильным дезинфицирующим эффектом и 
запахом хлора (гипохлорид) применение после рабочего дня. 
3. Пол-3 (щелочное) для пола возможно применение во время приема пищи (без запаха) 
4. Антиналет (кислотное) водный камень, накипь, ржавчина 
5. Универсал (нейтральное) оборудование, разделочные столы, тара 
    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. 
6. Рукомой-Д жидкое мыло с дезэффектом 
7. Посуда-2  гелеобразный, ручная мойка посуды 
8. Посуда-1 посудомоечные машины 
    Ополаскиватель  посудомоечные машины 
9. Дезин моющее-дезифицирующий (с сильным дезинфицирующим эффектом, можно 
не смывать) протирка столов, барных стоек, поверхностей в залах посетителей, 
холодильники, склады. Удаляет грибок, плесень, патогенную флору. 
10. Дезин-Био дезинфицирующее средство (для всего) текущая и заключительная 
дезинфекция сертифицирован как «Дезинфицирующее средство», обладает хорошим 
моющим действием. 
11. БЖ Спец для пластиковой тары с сильным дезинфицирующим эффектом 
12. БЖ-48 (щелочное) оборудование столы, стены, конвектоматы, котлы, жироуловители, 
кафель 
13. БЖ-46 (низко-щелочное) оборудование, столы, стены, котлы, тара, кафель 
14. САН очистка санузлов с дезинфицирующим эффектом 
15. ЧИСТ-ДЕЗО Средство для удаления ЛЮБЫХ запахов в производственных, 
общественных и бытовых помещениях, туалетах, мусоропроводах. 
 

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. 


