
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
для очистки в спортивных зданиях и сооружениях 

 
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: 

 Очистители фасада - Моющие средства для очистки фасадов и крыш зданий и 
сооружений 

 Антиграффити - Средства для удаления вандальных надписей  

 Транс-Нефть - Средство для мытья тротуарной плитки от жировых (органических) 
и нефте-маслянных загрязнений 

 Стекло-1 - Моющие средства для мытья стеклянных фасадов, внутреннего 
остекления, зеркал; 

 Засор - Средства для прочистки и дезинфекции канализационных труб и 
коллекторов; 

 ЧистДезо - Средство для нейтрализации запахов любого происхождения; 

 Бойлер, Антинакипь - Средства для прочистки теплоэнергетического 
оборудования, труб в бойлерных, парогенераторов от накипи и отложений; 

 Антиналет - Средства для удаления водных налетов и ржавчины с керамики, 
металла, стекла и пластика (душевые кабины, кафель, краны); 

 Очиститель фасада №5 - Средство для очистки застарелого водного камня на 
керамике и металле (сложные минеральные образования, цемент) 

 Пол-Д, Пол-2, Пол-3 Средства для регулярного мытья и дезинфекции полов; 

 САН, Сантехника - Средство для санитарной очистки сантехнического 
оборудования; 

 Дезин Био - дезинфицирующее средство (для всего) стен, полов, посуды, белья, 
хоз. инвентаря, сауны и т.п. обладает хорошим моющим действием. 

 Дезин средство для санитарной уборки, протирки 

 Рукомой Д - Средство для мытья рук (жидкое мыло),  с дезинфицирующим 
компонентом 

 Антигрибок, Антиплесень - Препараты для удаление плесени и грибка 

 Посуда 2 - Средство для ручной мойки посуды 

 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. 

 
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 


