
Название. Объем Цена Уп./шт.

Концентрированное кислотное пенное чистящее средство для сантехнического оборудования, керамики, ПЭ 1л пуш 159,00р. 12.

  ЧистоСан Спец плитки, эмали, хромированных изделий. Снимает ржавчину, известковый налет, жировые и ПЭ 1л квад 162,00р. 12.

Гель для чистки комбинированные загрязнения. Уничтожает мох, плесень, грибок, бактерии, придает поверхности блеск ПЭ 5л 675,00р. 3.

сантехники и кафеля и свежий запах. Для применения в медицинских, детских учреждениях, гостиницах, на предприятиях пищевой 

Дезинфицирует промышленности и  общественного питания, торговых центрах, общественных туалетах, в быту.  

убивает запахи Применяется в готовом и разбавленном виде. очищает накипь и ржавчину
                 аналог"Comet" обладает антибактериальной активностью

Концентрированное кислотное пенное чистящее средство для сантехнического оборудования, керамики, ПЭ 1л пуш 135,00р. 12.

         ЧистоСан плитки, эмали, хромированных изделий. Снимает ржавчину, известковый налет, жировые и ПЭ 1л квад 138,00р. 12.

          комбинированные загрязнения. Уничтожает мох, плесень, грибок, бактерии, придает поверхности блеск утк 750 мл 131,00р. 12.

Гель для чистки и свежий запах. Для применения в медицинских, детских учреждениях, гостиницах, на предприятиях пищевой ПЭ 5л 540,00р. 3.

сантехники и кафеля промышленности и  общественного питания, торговых центрах, общественных туалетах, в быту.  

Дезинфицирует Применяется в готовом и разбавленном виде. очищает накипь и ржавчину
убивает запахи                  аналог"Comet" обладает антибактериальной активностью

Щелочное гелеобразное средство с содержанием ЧАС, для чистки плит, коптилен, духовок, грилей, жаровен, ПЭ 1л пуш 169,00р. 12

ПРАЙС ЛИСТ 

Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства

Назначение.

Выгодная цена в 5-литровых канистрах.

Клининг и бытовая химия

 для применения в различных отраслях  промышленности, клининга, общественного питания  и в быту

Компоненты моющих ,чистящих средств полностью биологически разлагаемы.



Антинагар Гель печей, вытяжек, жиро-уловителей, от подгоревших, органических, жировых,  белковых  загрязнений, копоти. Для ПЭ 1л квад 171,00р. 12

 Для удаления копоти,  прочистки и удаления засоров в канализациях. Для использования  в медицинских, детских учреждениях, ПЭ 5л 705,00р. 3

нагара, жира, прочистки и   на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, гостиницах, торговых центрах , в быту .

удаления засоров в канали- Применяется в готовом  виде.

зации.     обладает антибактериальной активностью

кур.750мл 255,00р. 12

    Антинагар ПЭ 1л квад 270,00р. 12

для чистки копоти, нагара  духовок, стеллажей, оборудования, жаровен, грилей, микроволновых печей, стен,полов. Для использо- ПЭ 5л 1 170,00р. 3

пригоревшего жира вания на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания,гостиницах, торговых центрах, ПЭ 1л кур 286,00р. 12

белковых загрязнений в медицинских, детских учреждениях и в быту.   

обезжиривает Применяется в готовом  виде.

               аналог " шуманит" Обладает антибактериальной активностью

ПЭ 1л квад 206,00р. 12

    Антинагар ПЭ 1л. кур. 218,00р. 12

               Эконом  духовок, стеллажей, оборудования, жаровен, грилей, микроволновых печей, стен,полов. Для использо- ПЭ 5л 788,00р. 3

для чистки копоти, нагара вания на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания,гостиницах, торговых центрах, кур.750мл 210,00р.

пригоревшего жира в медицинских, детских учреждениях и в быту.   

белковых загрязнений Применяется в готовом  виде.

обезжиривает                аналог " шуманит" Обладает антибактериальной активностью

Щелочное концентрированное моющее, чистящее средство  (среднее  пенообразование)  для удаления   бел- ПЭ 1л квад 206,00р. 12

        Бжт 20 ковых, жировых, комбинированных загрязнений,  копоти, нагаров с оборудования, термокамер, жаровен,  5л 893,00р. 3

 Для удаления копоти, грилей, духовок, пароконвектоматов, плит. Для прочистки засоров канализации. Для мытья полов, стен,

нагара, жира, прочистки и  стеллажей, дымоходов, вытяжек и т.д.. Для использования на предприятиях пищевой промышленности,

Щелочное  пенное средство  для профессионального использования на кухне. Для удаления копоти, сажи,

 смол, застарелых белковых и жировых загрязнений с газовых и электрических плит, стеклокерамики,

Щелочное  пенное средство  для профессионального использования на кухне. Для удаления копоти, сажи,

 смол, застарелых белковых и жировых загрязнений с газовых и электрических плит, стеклокерамики,



и удаления засоров в  общественного питания, гостиницах, торговых центрах в медицинских, детских учреждениях и в быту.  

в канализации Концентрат.  Рабочий раствор 3-15%

         аналог " шуманит" Обладает антибактериальной активностью

Щелочное средство(низкое пенообразование) для прочистки канализационных труб в раковинах, мойках ПЭ 1л квад 146,00р. 12

    Антизасор и ваннах от органических, жировых, белковых загрязнений, засоров. Для использования в  медицинских, ПЭ 5л 600,00р. 3

Для прочистки и удаления детских учреждениях, гостиницах, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания  

засоров в  канализации торговых центрах,  в быту. Пробивает засор, устраняет неприятный запах.

Применяется в готовом  виде.

                 аналог "крот" обладает антибактериальной активностью

Щелочное средство(низкое пенообразование) для прочистки канализационных труб в раковинах, мойках ПЭ 1л квад 170,00р. 12

Антизасор Спец и ваннах от органических, жировых, белковых загрязнений, засоров. Для использования в  медицинских, ПЭ 5л 705,00р. 3

Для прочистки и удаления детских учреждениях, гостиницах, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания  

засоров в  канализации торговых центрах,  в быту. Пробивает засор, устраняет неприятный запах.

Применяется в готовом  виде.

     аналог "TIRET TURBO гель" обладает антибактериальной активностью

Слабощелочное средство (высокое пенообразование) для ручной и машинной чистки и дезинфекции  пэ 1 л квад 225,00р. 12

       Химчистка ковров, ковровых покрытий, паласов, мягкой мебели, салонов автомобилей, рабочей одежды от кур 0,5 л 165,00р. 20

химчистка для ковров комбинированных, жировых, масляных и пигментных загрязнений, в медицинских, детских учреждениях, ПЭ 5л 930,00р. 3

паласов, мягкой мебели на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, гостиницах , автосалонах ,в быту. ПЭ 1л. кур. 248,00р.

тканей химчистках. Удаляет пигментные загрязнения и восстанавливает цвет.

Применяется в готовом и разбавленном виде.

обладает антибактериальной активностью

Щелочное концентрированное моющее средство  (очень низкое   пенообразование), Применяется для ПЭ 1л квад 323,00р. 12

 Карделин АМ удаления жировых, белковых, и комбинированных загрязнений с посуды и тары в посудомоечных машинах. ПЭ 5л 1 140,00р. 3



средство для мойки посу- Для циркуляционной мойки труб, котлов, емкостей. Для использования в медицинских, детских учреждениях,

 ды в посудомоечных на предприятиях  пищевой  промышленности,  общественного питания, гостиницах, торговых центрах,в быту.

машинах. Концентрат. Рабочий раствор 0,05-0,3 %.

обладает антибактериальной активностью

Щелочное концентрированное моющее средство  (очень низкое   пенообразование), Применяется для ПЭ 1л квад 285,00р. 12

 Карделин АМ удаления жировых, белковых, и комбинированных загрязнений с посуды и тары в посудомоечных машинах. ПЭ 5л 1 245,00р. 3

        ЭКОНОМ Для циркуляционной мойки труб, котлов, емкостей. Для использования в медицинских, детских учреждениях,

средство для мойки посу- на предприятиях  пищевой  промышленности,  общественного питания, гостиницах, торговых центрах,в быту.

 ды в посудомоечных Концентрат. Рабочий раствор 0,05-0,3 %.

машинах. обладает антибактериальной активностью

Щелочное концентрированное моющее средство  (очень низкое пенообразование), Применяется для ПЭ 1л квад 300,00р. 12

 Карделин АМ удаления жировых, белковых, и комбинированных загрязнений с посуды и тары в посудомоечных машинах. ПЭ 5л 1 380,00р. 3

    Спец (Активный Хлор) Для циркуляционной мойки труб, котлов, емкостей. Для использования в медицинских, детских учреждениях,

средство для мойки посу- на предприятиях  пищевой  промышленности,  общественного питания, гостиницах, торговых центрах,в быту.

 ды в посудомоечных Концентрат. Рабочий раствор 0,05-0,3 %.

машинах. обладает антибактериальной активностью

Концентрированное, кислотное средство для ополаскивания пасуды в посудомоечных машинах. ПЭ 1л квад 285,00р. 12

Карделит KCL Средство обладает высокой эффективностью независимо от жесткости производственной воды. Средство ПЭ 5л 1 290,00р. 3

ополаскиватель для посу- позволяет сократить время высыхания и избежать образованию подтеков на посуде. Придает посуде блеск.  Для е блеск.

 ды в посудомоечных Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, 

 машинах.  общественного питания, гостиницах, торговых центрах и в быту. 

Концентрат. Рабочий раствор 0,05-0,3 %.

обладает антибактериальной активностью

Концентрированное, кислотное средство для ополаскивания пасуды в посудомоечных машинах. ПЭ 1л квад 263,00р. 12

Карделит KCL Средство обладает высокой эффективностью независимо от жесткости производственной воды. Средство ПЭ 5л 1 178,00р. 3

        ЭКОНОМ позволяет сократить время высыхания и избежать образованию подтеков на посуде. Придает посуде блеск.  Для е блеск.

ополаскиватель для посу- Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, 



 ды в посудомоечных  общественного питания, гостиницах, торговых центрах и в быту. 

 машинах. Концентрат. Рабочий раствор 0,05-0,3 %.

обладает антибактериальной активностью

Концентрированное, кислотное средство для ополаскивания пасуды в посудомоечных машинах. ПЭ 1л квад 285,00р. 12

Карделит KCL Средство обладает высокой эффективностью независимо от жесткости производственной воды. Средство ПЭ 5л 1 305,00р. 3

                  Спец позволяет сократить время высыхания и избежать образованию подтеков на посуде. Придает посуде блеск.  Для е блеск.

ополаскиватель для посу- Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, 

 ды в посудомоечных  общественного питания, гостиницах, торговых центрах и в быту. 

 машинах. Концентрат. Рабочий раствор 0,05-0,3 %.

обладает антибактериальной активностью

Мягкий  кислотный очиститель для внутренней и внешней мойки хромированного технологического ПЭТ 0,5л 90,00р. 16

    Антиналет оборудования, чайников, котлов, кранов, сантехники, плитки от минеральных, карбонатных, железистых курок 0,5л 120,00р. 16

для чистки блестящих и комбинированных отложений.Для применения в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пи- ПЭТ 1л 150,00р. 12

металлических поверхнос- щевой промышленности, общественного питания,гостиницах, торговых центрах,в быту. Удаляет мыльные курок 1л 180,00р. 12

тей плитки, зеркал, стекла,  разводы, грибок, плесень, придает блеск и свежий аромат. Безвредно для резиновых деталей оборудования  0,75л курок 159,00р. 12

Применяется в готовом  виде. ПЭ 1л квад 165,00р. 12

 аналог "Cillit Bang" обладает антибактериальной активностью ПЭ 5л 660,00р. 3

Концентрированный кислотный очиститель для внутренней и внешней мойки чайников,  технологического ПЭ 1л квад 173,00р. 12

  Антиналет М оборудования, котлов, трубопроводов, от комбинированных, минеральных, карбонатных, железистых . 5л 728,00р. 3

Для удаления накипи отложений. Для ручного и механизированного (циркуляционного, СИП) способа очистки оборудования, 

трубопроводов и различных емкостей от накипи. Для удаления грибка, мхов и плесени с поверхностей.

Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности,

     Антинакипин  общественного питания, и в быту.               от известковых, минеральных отложений

                                                                   Концентрат. Рабочий раствор 3-10 %.

Низкопенное концентрированное  дезинфицирующее, моющее, отбеливающее средство с активным кислоро- ПЭ 1л квад 248,00р. 12

Чист Универсал 3 дом. Для стирки и отбеливания белья, удаления пятен с цветных тканных изделий, чистки ковров, ПЭ 5л 982,00р. 3

обивки мебели  и т.д.. Для санитарной уборки и дезинфекции общественных помещений, санузлов, стен, полов

от известковых, минеральных отложений



       Отбеливаетель  бассейнов, оборудования, тары от комплексных загрязнений, масел и жиров. Для использования в медицин-

       Пятновыводитель ских детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности,  общественного питания

 гостиницах, торговых центрах, химчистках, в быту.Уничтожает неприятный запах, бактерии, плесень, грибки.

Концентрат. Расход: цветные вещи 60 мл.на 4-5кг белья; белые вещи 60-100мл на 5кг белья

              аналог концентрат "ваниш"     обладает антибактериальной активностью

 Универсальное низкопенное концентрированное  средство для автоматической и ручной стирки ПЭ 1л квад 390,00 12

Чист Универсал одежды, белья, скатертей, салфеток, штор и т.д.. Для удаления атмосферных и почвенных загрязнений, ПЭ 5л 1 800,00р. 3

масел, жиров, комбинированных загрязнений.Для использования в медицинских, детских учреждениях,

 Жидкий  стиральный  на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в прачечных, химчистках, гостиницах, 

             порошок  торговых центрах и в быту. 

Для стирки белья и одежды Концентрат. Расход: стиральная машина 40-80 мл. Ручная стирка 40-80мл на 10л воды.

обладает антибактериальной активностью

 Универсальное низкопенное концентрированное  средство для автоматической и ручной стирки ПЭ 1л квад 285,00 12

Чист Универсал одежды, белья, скатертей, салфеток, штор и т.д.. Для удаления атмосферных и почвенных загрязнений, ПЭ 5л 1 290,00р. 3

           ЭКОНОМ масел, жиров, комбинированных загрязнений.Для использования в медицинских, детских учреждениях,

 Жидкий  стиральный  на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в прачечных, химчистках, гостиницах, 

             порошок  торговых центрах и в быту. 

Для стирки белья и одежды

обладает антибактериальной активностью

 Концентрированный кондиционер (низкое пенообразование) для ополаскивания белья. ПЭ 1л квад 225,00р. 12

Ополаскиватель Подходит для всех видов тканей, придает материалу мягкость и нежность (ткань не мнется ), антистатический ПЭТ 1л 210,00р. 12

    КОНДИЦИОНЕР эффект. Предотвращает появление катышек, препятствует  прилипанию грязи, придает запах свежести. ПЭТ  5л 922,00р. 3

                  Спец Для использования  в прачечных, химчистках, в медицинских, детских учреждениях, в быту, на предприятиях ПЭ 5л 953,00р. 3

Ополаскиватель для белья пищевой промышленности, общественного питания, в гостиницах и  т.д..

с антистатическим эффек-  Расход: стиральная машина 50 мл. Ручная стирка 40мл на 10л воды.

том ,концентрированный.          аналог "Ленор" Обладает антибактериальной активностью.



 Концентрированный кондиционер (низкое пенообразование) для ополаскивания белья. ПЭ 1л квад 180,00р. 12

Ополаскиватель Подходит для всех видов тканей, придает материалу мягкость и нежность (ткань не мнется ), антистатический ПЭТ 1л 165,00р. 12

    КОНДИЦИОНЕР эффект. Предотвращает появление катышек, препятствует  прилипанию грязи, придает запах свежести. ПЭТ  5л 698,00р. 3

               Для использования  в прачечных, химчистках, в медицинских, детских учреждениях, в быту, на предприятиях ПЭ 5л 728,00р. 3

Ополаскиватель для белья пищевой промышленности, общественного питания, в гостиницах и  т.д..

с антистатическим эффек- Расход: стиральная машина 70 мл. Ручная стирка 50мл на 10л воды.

том ,концентрированный.          аналог "Ленор" Обладает антибактериальной активностью.

 

Нейтральное антибактериальное туалетное мыло для мытья рук от комбинированных загрязнений с пуш 0,5л 71,00р. 16

  Чистые Руки  увлажняющим эффектом.Содержит глицерин,кокосовое масло При многократном использовании насос 0,5л 85,00р. 16

               не сушит кожу рук. Для использования в медицинских, детских учреждениях,   на предприятиях пуш 1л 105,00р. 12

туалетное мыло пищевой промышленности ,общественного питания,гостиницах, торговых центрах, и в быту. насос 1л 120,00р. 12

Разные цвета и запахи Применяется в готовом  виде. ПЭТ 5л 450,00р. 3

ПЭ 5л 480,00р. 3

Нейтральное  туалетное мыло для мытья рук от комбинированных загрязнений с увлажняющим эффектом пуш 0,5л 74,00р. 16

  Чистые Руки Содержит глицерин,кокосовое масло .При многократном использовании не сушит кожу рук. насос 0,5л 89,00р. 16

    Перламутровое Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности , пуш 1л 113,00р. 12

туалетное мыло общественного питания и в быту. насос 1л 128,00р. 12

ПЭТ 5л 465,00р. 3

 5л 495,00р. 3

Нейтральное антибактериальное туалетное крем-мыло с триклозаном для мытья рук и тела от комбинирован- пуш 0,5л 78,00р. 16

  Чистые Руки ных загрязнений, с увлажняющим эффектом. Содержит глицерин, кокосовое масло, экстракты лечебных трав, насос 0,5л 93,00р. 16

           БЕЛАЯ РОЗА  мягкие ПАВ, масло чайного дерева, специальные антисептические и увлажняющие добавки, пуш 1л 128,00р. 12

перламутровое крем-  которые защищают кожу  от высыхания, убивают бактерии, придают коже чистоту и свежий аромат. насос 1л 143,00р. 12

мыло гель для душа Для использования в медицинских, детских учреждениях, фитнес центрах,в общественных душевых, ПЭТ  5л 533,00р. 3

увлажняет и питает кожу на предприятиях пищевой промышленности ,общественного питания,гостиницах, торговых центрах, и в быту. ПЭ 5л 563,00р. 3



     Антибактериальное Применяется в готовом  виде.
           с антибактериальным эффектом

Нейтральное антибактериальное туалетное крем-мыло с триклозаном для мытья рук и тела от комбинирован- пуш 0,5л 116,00р. 16

  Чистые Руки ных загрязнений, с увлажняющим эффектом. Содержит глицерин, кокосовое масло, экстракты лечебных трав, насос 0,5л 131,00р. 16

          ТРИКЛОБАКТ  мягкие ПАВ, масло чайного дерева, специальные антисептические и увлажняющие добавки, пуш 1л 203,00р. 12

Антибактериальное  которые защищают кожу  от высыхания, убивают бактерии, придают коже чистоту и свежий аромат. насос 1л 218,00р. 12

туалетное мыло Для использования в медицинских, детских учреждениях, фитнес центрах,в общественных душевых, ПЭТ 5 л 900,00р. 3

гель для душа на предприятиях пищевой промышленности ,общественного питания,гостиницах, торговых центрах, и в быту.  ПЭ  5л 930,00р. 3

не сушит кожу Применяется в готовом  виде.

    Антибактериальное      с антибактериальным эффектом

Нейтральное  жидкое средство с триклозаном и изопропиловым спиртом, для антисептической обработки ПЭ 0,5л. 210,00р. 16

Карделин МД рук рабочего персонала, кухонных досок, столов, барных стоек, мебели, Для  санпропускников и т.д.. ПЭ 0,5лКур 239,00р. 16

Жидкий антисептик Содержит глицерин, масло чайного дерева, экстракты лечебных трав.При многократном использовании ПЭ 1л 341,00р. 12

для рук и оборудования  не сушит кожу рук. Не требует смывания.Для использования в медицинских, детских учреждениях,  ПЭ 1л кур. 375,00р. 12

на предприятиях пищевой промышленности ,общественного питания и в быту ПЭ1л насос 360,00р. 12

ПЭ 5л 1 575,00р. 3

Нейтральное  жидкое средство с  изопропиловым спиртом и ЧАС, для дезинфекции, антисептической обра- ПЭ 0,5л. 224,00р. 16

Тиго Септ ботки рук и кожных покровов рабочего персонала, кухонных досок, столов, барных стоек, мебели, оборудо- ПЭ 0,5лКур 252,00р. 16

Дезинфицирующее  вания. Для  санпропускников и т.д..Содержит глицерин..При многократном использовании ПЭ 1л 356,00р. 12

средство  не сушит кожу рук. Не требует смывания.Для использования в медицинских, детских учреждениях,  ПЭ 1л кур. 390,00р. 12

Кожный антисептик на предприятиях пищевой промышленности ,общественного питания и в быту ПЭ1л насос 375,00р. 12

ПЭ 5л 1 650,00р. 3

Концентрированное, экономичное щелочное моющее средство (высокое пенообразование ) для ручного пуш 0,5л 79,00р. 16

 Чистая Посуда мытья посуды. Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой насос 0,5л 95,00р. 16



                 ЯБЛОКО промышленности , общественного питания,гостиницах, торговых центрах, и в быту . пуш 1л 128,00р. 12

ля ручного мытья Применяется в готовом и разбавленном виде. насос 1л 143,00р. 12

посуды антибактериальное с  кокосовым маслом ПЭТ 5л 540,00р. 3

ПЭ  5л 570,00р. 3

Концентрированное, мягкое  моющее средство (высокое пенообразование ) для ручного мытья посуды. пуш  0,5л 92,00р. 16

Чистая Посуда Эономичное густое средство, легко удаляет даже пригоревший жир, полностью смывается с посуды. Предна- насос 0,5л 106,00р. 16

              СПЕЦ значено для  для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышлен- пуш 1л  161,00р. 12

                ЯБЛОКО ности , общественного питания, гостиницах, торговых центрах и в быту. насос 1л 176,00р. 12

для ручного мытья Применяется в готовом и разбавленном виде. ПЭТ 5л 705,00р. 3

посуды                 аналог"Fairy" антибактериальное с глицерином и кокосовым маслом ПЭ 5л 735,00р. 3

Сильноконцентрированное, ЭКОНОМИЧНОЕ, мягкое для рук, антибактериальное  пуш 0,5л 108,00р. 16

Чистая Посуда НЕЙТРАЛЬНОЕ моющее средство (высокое пенообразование ) для ручного мытья посуды, кухонного ин- насос 0,5л 123,00р. 16

            вишня вентаря , рук, овощей и фруктов, раковины и ванной и т.д.. Удаляет жир, полностью смывается. пуш 1л 186,00р. 12

для ручного мытья  Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности , насос 1л 201,00р. 12

посуды, рук, овощей  общественного питания, гостиницах, торговых центрах и в быту.  Очень мягкое для рук ПЭТ 5л 833,00р. 3

  аналог АОS антибактериальное с глицерином, кокосовым маслом, алоэ-вера ПЭ 5л 863,00р. 3

ЖМС № 3 Нейтральное моющее средство (среднее пенообразование)  для мытья всех видов полов из водостойких пэт 0,5 л  78,00р. 16

              Пол 3 материалов, стен, плитки, производственных площадей, хозяйственного инвентаря, от комбинированных ПЭТ 1л 123,00р. 12

              загрязнений, масел и жиров. Для применения в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях ПЭ 1л квад 138,00р. 12

Нейтральное средство пищевой промышленности, общественного питания, гостиницах, торговых центрах, вокзалах и  в быту. ПЭТ 5л 510,00р. 3

для ручного мытья пола Концентрат. Рабочий раствор 2 -5% ПЭ 5л 540,00р. 3

ежедневная уборка аналог"Mr. Proper"   обладает антибактериальной активностью

НЕ оставляет разводов! Придает поверхности блеск и свежий запах.  

Низко щелочное концентрированное моющее средство (среднее пенообразование) для    мытья всех видов ПЭ 1л квад 155,00р. 12

             Пол 3 Спец полов из водостойких материалов, стен, плитки, производственных площадей, хозяйственного инвентаря, от ПЭ 1л 149,00р. 12

Для машинной и ручной комбинированных загрязнений, масел и жиров механизированным и ручным способом. Для применения в  5л 630,00р. 3



мойки, чистки полов, стен  медецинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, 

ежедневная уборка гостиницах, торговых центрах, вокзалах, в быту.

Концентрат. Рабочий раствор 1-5%    обладает антибактериальной активностью

НЕ оставляет разводов! Придает поверхности блеск и свежий запах.  

Щелочное концентрированное моющее средство (высокое пенообразование) . ПЭ 1л квад 152,00р. 12

 Карделин ДП Для ручного мытья полов из плитки, мрамора и известняка, линолеума, бетона, стен, производственных пэ 1л круг 143,00р. 12

для ручного мытья площадей, хозяйственного инвентаря, от комбинированных   загрязнений, масел и жиров. ПЭ 5л 630,00р. 3

пола  (с ЧАС) Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой  промышленности,

обезжиривает общественного питания, на  вокзалах и в аэропортах, в метрополитене, в автосервисах  и  в быту. 

дезинфицирует НЕ оставляет разводов! Придает поверхности блеск и свежий запах.  

Концентрат. Рабочий раствор 1-5%     обладает антибактериальной активностью

.                                                                                                               

Щелочное концентрированное моющее средство  (очень низкое пенообразование) с ЧАС. ПЭ 1л квад 270,00р. 12

 Карделин МП Для  мойки и дезинфекции полов из мрамора и известняка, гранита, базальта, керамической плитки, 5л 1 215,00р. 3

средство для поломоеч- производственных  площадей, от комбинированных загрязнений, жиров и масел поломоечными машинами.

ных машин (с ЧАС) Для использования в медицинских, детских  учреждениях, на предприятиях пищевой  промышленности, 

обезжиривает общественного питания, на вокзалах, в метрополитене, в аэропортах и в быту.  

дезинфицирует Концентрат. Рабочий раствор 0,5-2% обладает антибактериальной активностью

НЕ оставляет разводов! Придает поверхности блеск и свежий запах.  

Универсальное концентрированное  моющее средство с содержанием (ЧАС) , с дезинфицирующим ПЭ 1л квад 191,00р. 12

              Дизин эффектом. Для санитарной уборки и дезинфекции общественных помещений, санузлов, стен, полов, пэ 1л . 185,00р. 12

для санитарной уборки оборудования, тары от комплексных загрязнений, масел и жиров. Для использования в медицинских, детских пэ 1л кур. 215,00р. 12

мойки, чистки учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, гостиницах , торговых 5л 818,00р. 3

дезинфицирует  центрах, вокзалах и в быту. Уничтожает неприятный запах, бактерии, мох и грибки.   

убивает запахи Концентрат. Рабочий раствор 5-10%

обладает антибактериальной активностью

Слабощелочное универсальное моющее средство (среднее пенообразование) с дезинфицирующим эффектом. ПЭ 1л кур 308,00р. 12



    ЧистоДез  Рекомендуется для мойки и профилактической дезинфекции технологического оборудования в пищевой ПЭ 1л квад 285,00р. 12

для санитарной уборки промышленности, для мойки полов, стен, цехов, ленточных транспортеров.  Для проведения генеральных 5л 1 290,00р. 3

мойки, чистки уборок, мойки и профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей

дезинфицирует поверхностей аппаратов, приборов, кувезов и приспособлений к ним, санитарно-технического оборудования, 

убивает запахи мусоросборников, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, обуви из резин, пластика и других 

с (ПГМГ и ЧАС) материалов, игрушек, белья, посуды столовой и лабораторной (в том числе однократного применения), 

медицинских отходов из текстильных и других материалов. Обладает хорошими  моющими  свойствами

  и антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий,

 вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон. 

Концентрат. Рабочий раствор 5 % обладает антибактериальной активностью

Профессиональное  дезинфицирующее средство с обезжиривающим эффектом, с ЧАС,  спиртом и ПЭ 1л квад 429,00р. 12

    ТоталДез  комплексонами.Обезжиривает, чистит и дезинфицирует внутренние и внешние поверхности оборудования, 5л 2 016,00р. 3

Безальдегидное  холодильника и морозильника,мусорных контейнеров, медицинских и стомотологических инструментов,

     Дезинфицирующее медицинского оборудования, инвентаря ,мебели. Уничтожает микробы и бактерии, вирусы, неприятный 

             средство запах, мох и плесень.Рекомендовано для использования в медицинских, детских учреждениях, в быту, на 

  с моющим  эффектом предприятиях пищевойпромышленности,общественного питания, птицефабриках, в коммунальном хозяйстве

  с (ЧАС)    пенное животноводческих фермах и т.д. обладает антибактериальной активностью

Профессиональное  дезинфицирующее средство с обезжиривающим эффектом, с ЧАС,  спиртом и ПЭ 1л квад 480,00р. 12

    ТоталДез  комплексонами.Обезжиривает, чистит и дезинфицирует внутренние и внешние поверхности оборудования, 5л 2 279,00р. 3

Безальдегидное  холодильника и морозильника,мусорных контейнеров, медицинских и стомотологических инструментов,

     Дезинфицирующее медицинского оборудования, инвентаря ,мебели. Уничтожает микробы и бактерии, вирусы, неприятный 

             средство запах, мох и плесень.Рекомендовано для использования в медицинских, детских учреждениях, в быту, на 

  с моющим  эффектом предприятиях пищевойпромышленности,общественного питания, птицефабриках, в коммунальном хозяйстве

  с (ЧАС)  высокопенное животноводческих фермах и т.д. обладает антибактериальной активностью

Концентрированное, спиртосодержащее  средство для мытья  оконных, витринных и автомобильных стёкол,  ПЭТ 0,5л 90,00р. 16

           Оникс Спец кафеля, витражей, стеклянных изделий, зеркал, пластика, окрашенного дерева, ламината, линолеума. курок 0,5л 123,00р. 16

для чистки стекла, зеркал Для использования  в медицинских,  детских  учреждениях, гостиницах, на предприятиях  пищевой ПЭТ 1л 147,00р. 12

кафеля, пластика, полов промышленности, общественного питания, в стекольных производствах, автосервисах, торговых центрах, пэт1л кур. 180,00р. 12



не оставляет разводов в быту и т.д. Чистит, придаёт блеск, антистатические свойства, не оставляет разводов. ПЭТ 5л 660,00р. 3

Применяется в готовом и разбавленном виде. ПЭ 5л 690,00р. 3

  аналог "мистер- мускул" обладает антибактериальной активностью

Спиртосодержащее  средство для мытья  оконных, витринных и автомобильных стёкол,  ПЭТ 0,5л 71,00р. 16

       Оникс кафеля, витражей, стеклянных изделий, зеркал, пластика, окрашенного дерева, ламината, линолеума. курок 0,5л 104,00р. 16

              Для использования  в медицинских,  детских  учреждениях,  на предприятиях  пищевой  промышленности, ПЭТ 1л 110,00р. 12

для чистки стекла, зеркал общественного питания, в стекольных производствах, автосервисах, гостиницах, торговых центрах и в быту. пэт 1л кур. 143,00р. 12

кафеля, пластика, полов (Чистит, придаёт блеск, антистатические свойства, не оставляет разводов) курок0,75л 134,00р. 12

не оставляет разводов Применяется в готовом  виде. ПЭТ 5л 435,00р. 3

обладает антибактериальной активностью ПЭ 5л 465,00р. 3

Щелочное чистящее гелеобразное средство с хлором (среднее пенообразование). Для мытья и дезинфекции ПЭ 1л квад 152,00р. 12

        Пол-Д туалета, ванной комнаты, кухни, пола, стен, клеток животных, производственных площадей, хозяйственного ПЭ 1л пуш 149,00р. 12

Универсальное чистящее инвентаря, от органических, жировых, белковых загрязнений, микробов, плесени и грибков.  утк 750 мл 149,00р. 12

средство  с  хлором Для прочистки засоров канализации. Для мытья стеллажей, дымоходов, вытяжек и т.д.. Для применения в 5л 523,00р. 3

чистит, дезинфицирует медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, 

убивает запахи

отбеливает

                 аналог"Domestos" Обладает антибактериальной активностью.

Нейтральное концентрированное универсальное моющее средство (среднее пенообразование). Для мытья посуды,мытья ПЭТ 1л 110,00р. 12

   Карделин ОН посуды, стен, полов, плитки, оборудования, хозяйственного инвентаря, стеклянных изделий от комбиниро иниро- ПЭТ 5л 443,00р. 3

Концентрированное  ванных загрязнений, масел и жиров. Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприя-  5л 473,00р. 3

универсальное моющее тиях пищевой промышленности (молочной, мясной, рыбоперерабатывающей  и т.д.) общественного питания, 

средство птицефабриках, скотобойнях и в быту.  Обладает антибактериальной активностью.  

Концентрат. Рабочий раствор 2-10%

Нейтральное концентрированное универсальное моющее средство (среднее пенообразование). Для мытья посуды,мытья ПЭТ 1л 105,00р. 12

   Карделин ОН посуды, стен, полов, плитки, оборудования, хозяйственного инвентаря, стеклянных изделий от комбиниро иниро- ПЭТ 5л 420,00р. 3

гостиницах, торговых центрах, общественных туалетах, в быту.  Чистит, дезинфицирует, отбеливает 

 поверхность и  придает запах свежести !  Применяется в готовом и разбавленном виде.



                ЭКОНОМ ванных загрязнений, масел и жиров. Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприя-  5л 450,00р. 3

Концентрированное  тиях пищевой промышленности (молочной, мясной, рыбоперерабатывающей  и т.д.) общественного питания, 

универсальное моющее птицефабриках, скотобойнях и в быту.  Обладает антибактериальной активностью.  

средство Концентрат. Рабочий раствор 2-10%

      ЧистФасад Высококонцентрированный сильнокислотный очиститель для удаления солевых загрязнений ПЭ 1л квад 200,00р. 12

очиститель кирпичных (высолов, разводов, накипи, извести), а также следов кладочного раствора с поверхности фасадов зданий и  5л 870,00р. 3

бетонных, гранитных фасадовдругих сооружений, выполненных из кирпича, бетона, натурального камня  (кроме мрамора и известняка), 

удаляет известь, плесень а также с поверхности других материалов, устойчивых к действию кислот, в том числе перед последующей

дезинфицирует  окраской. Для удаления грибка, мхов и плесени с кислотостойких поверхностей.

Обладает дезинфицирующим эффектом

Сильнощелочное концентрированное пенное средство  для  удаления копоти, сажи, застарелых белковых и

  Карделин ДТ  жировых  загрязнений, смол, плесени с коптильных камер, духовок, стеллажей, оборудования, жаровен, 5л 900,00р. 3

для чистки коптильных  грилей, микроволновыхпечей, стен,полов. Для прочистки засоров канализации. Для мытья стеллажей, 10л 1 800,00р. 1

камер, плит, грилей, печей  дымоходов, вытяжек и т.д. Для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного 

оборудования питания, в птицефабриках, скотобойнях, в медицинских, в медицинских, детских учреждениях и в быту.   

Концентрат. Рабочий раствор 3-5% Обладает антибактериальной активностью

Щелочное концентрированное средство  (высокое  пенообразование)  для удаления застарелых  белковых,

        Бжт 40  жировых, комбинированных загрязнений, с оборудования, термокамер, жаровен, грилей, духовок, парокон- 5л 938,00р. 3

для чистки коптильных вектоматов, плит. Для прочистки засоров канализации. Для мытья полов, стен, стеллажей, дымоходов, вытя- 10л 1 875,00р. 1

камер, плит, грилей, печей жек и т.д. Для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, птицефаб-

                                             пищевые производства

                      Средства для термокамер, коптильных камер, печей



жаровен, оборудования риках, рыбоперерабатывающей промышленности, в медицинских, детских учреждениях и в быту.     

Концентрат. Рабочий раствор 3-5% Обладает антибактериальной активностью

Сильнощелочное концентрированное пенное средство  для  удаления копоти, сажи, застарелых белковых и

Карделин ДТ-2  жировых  загрязнений, смол, плесени с коптильных камер, духовок, стеллажей, оборудования, жаровен, 5л 705,00р. 3

 грилей, микроволновыхпечей, стен,полов. Для прочистки засоров канализации. Для мытья стеллажей, 10л 1 410,00р. 1

для чистки коптильных  дымоходов, вытяжек и т.д. Для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного 

камер, плит, грилей, печей питания, в птицефабриках, скотобойнях, в медицинских, в медицинских, детских учреждениях и в быту.   

оборудования Концентрат. Рабочий раствор 3-5% Обладает антибактериальной активностью

Профессиональное щелочное моющее, чистящее, пенное, густое средство с гипохлоритом натрия. ПЭ 1л квад 194,00р. 12

Карделин ДО-3  Для мытья и дезинфекции оборудования, пола, стен, клеток животных, производственных площадей, ПЭ 1л круг 191,00р. 12

для мытья пола, стен, це- хозяйственного инвентаря, от органических, жировых, белковых загрязнений, плесени, слизи и мха. Для 5л 825,00р. 3

хов, оборудования, пенное, прочистки и дезинфекции канализационных труб, сифонов в раковинах, унитазов, ванн и бассейнов. Для 10л 1 650,00р. 1

с содержанием активного применения в медицинских,детских учреждениях,на предприятиях пищевой промышленности,общественного  

хлора питания, птицефабриках, скотобойнях и в быту. Средство содержит хлор! Чистит, обезжиривает, 

дезинфицирует, отбеливает поверхность и придает запах свежести!  

Обладает дезинфицирующим эффектом

Щелочное концентрированное пенное средство на основе ЧАС с дезинфицирующим эффектом.  

  Карделин ДО Для удаления  белковых и жировых загрязнений с духовок,  жаровен, грилей, транспортной тары, разделоч- 5л 668,00р. 3

Средство с  (ЧАС) ных столов, досок, мясо- и рыбоперерабатывающего оборудования. Для мойки транспортеров, полов и стен 10л 1 335,00р. 1

для мойки  оборудования  в цехах.  Удаляет любые органические белковые и жировые отложения, обезжиривает и убивает микробы, 

тары и цехов  грибы,  плесень, неприятный запах. Для применения в медицинских, детских, общественных уреждениях

на предприятиях пищевой промышленности, общест венного питания, в быту. Содержит ЧАС.

Концентрат. Рабочий раствор 2-5% Обладает дезинфицирующим эффектом

                                             Средства для пенной мойки, дезинфекции оборудования, помещений, тары

Концентрат. Рабочий раствор 2-5%



Щелочное моющее, чистящее, пенное, жидкое средство с гипохлоритом  натрия . Для мытья и дезин-

        Бжо 30  фекции пола, стен, клеток животных, производственных площадей, оборудования, хозяйственного 5л 788,00р. 3

Моющее, чистящее, пенное инвентаря, от органических, жировых, белковых загрязнений, микробов, плесени и грибков.  10л 1 575,00р. 1

средство  с  хлором Для прочистки засоров канализации. Для мытья стеллажей, дымоходов, вытяжек и т.д.. Для применения в 

для мойки  оборудования медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, 

тары и цехов птицефабриках, скотобойнях и в быту. Чистит, обезжиривает, дезинфицирует, отбеливает поверхность

 и придает запах свежести !  Содержит ХЛОР

Концентрат.Рабочий раствор3-5% Обладает дезинфицирующим эффектом

Щелочное моющее, чистящее, пенное, жидкое средство с гипохлоритом  натрия . Для мытья и дезин-

        Бжо 30  фекции пола, стен, клеток животных, производственных площадей, оборудования, хозяйственного 5л 690,00р. 3

               Эконом инвентаря, от органических, жировых, белковых загрязнений, микробов, плесени и грибков.  10л 1 380,00р. 1

Моющее, чистящее, пенное Для прочистки засоров канализации. Для мытья стеллажей, дымоходов, вытяжек и т.д.. Для применения в 

средство  с  хлором медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, 

для мойки  оборудования птицефабриках, скотобойнях и в быту. Чистит, обезжиривает, дезинфицирует, отбеливает поверхность

тары и цехов  и придает запах свежести !  Содержит ХЛОР

Концентрат.Рабочий раствор3-5% Обладает дезинфицирующим эффектом

Концентрированный  кислотный  пенный очиститель для внутренней и внешней мойки   технологи- ПЭ 1л квад 218,00р. 12

  Карделит КО ческого оборудования, котлов, трубопроводов, от комбинированных, минеральных, карбонатных, железис- 5л 960,00р. 3

Кислотное  средство для  тых отложений, накипи, белковых, жировых, маслянных загрязнений. Для удаления грибка, мхов и плесени с 10л 1 920,00р. 1

удаления извести, ржав- поверхностей. Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой, молочной 30л 5 580,00р. 1

чины, белков, жиров,  промышленности и др. объектах. Содержит ингибитор коррозии. Безвредно для резиновых деталей обору-

масел. дования. 

Концентрат.Рабочий раствор 2-10% Обладает антибактериальной активностью

Средства для (СИП) автоматической и ручной мойки оборудования, помещений, тары

 Карделин ТМ Щелочное концентрированное средство ( низкое пенообразование) с ЧАС для автоматической   5л 780,00р. 3



для автоматической мойки мойки трубопроводов,  тары и стеклянных изделий от жиров, масел, органических, комбинированных   10л 1 560,00р. 1

тары, циркуляционной   отложений. Для применения на предприятиях пишевой промышленности, общественного питания.

(CIP) мойки Концентрат. Рабочий раствор 1-5% Содержит ЧАС.

Обладает дезинфицирующим эффектом

Щелочное концентрированное средство ( низкое пенообразование) с ЧАС для циркуляционной  ( CIP )  ПЭ 1л квад 233,00р. 12

Карделин ТМ-2 мойки трубопроводов, паровых котлов, молочных мембран, фильтров, бойлеров, тары и стеклянных изделий,   5л 1 028,00р. 3

для таромоечных машин и кофе-машин, от комбинированных отложений, жиров, масел, накипи. Для удаления белковых и жировых заг- 10л 2 055,00р. 1

циркуляционной(СIP)мой- рязнений с транспортной  тары, разделочных столов, мясо- и рыбоперерабатывающего оборудования. Уда- 30л 5 900,00р.

ки бутылок, трубопрово- ляет любые органические белковые и жировые отложения, накипь, копоть. Для применения на предприятиях

дов, тары, оборудования. пищевой промышленности , общественного питания. Содержит ЧАС.

кофе-машин Концентрат. Рабочий раствор 1-5% Обладает дезинфицирующим эффектом

 Щелочное концентрированное средство( низкое пенообразование) с содержанием хлора для  (CIP) мойки

       Бжо 10 паровых котлов, молочных мембран, фильтров, бойлеров, тары ,стеклянных изделий, трубопроводов, 5л 75,00р. 3

для циркуляционной (CIP)  помещений, санузлов, стен, полов, тары от комплексных загрязнений, масел и жиров. Для мытья и отбелива- 10л 1 500,00р. 1

мойки оборудования, ния посуды, тканных мешков, белья, ветоши. Для использования в медицинских, детских учреждениях, на 30л 4 365,00р.

тары, беспенное.  предприятиях пищевой промышленности (молочной, мясной,  рыбоперерабатывающей  и т.д.)общественного

дезинфицирует  питания и в быту. Уничтожает неприятный запах, бактерии, мох и грибки, отбеливает.

Концентрат. Рабочий раствор 1-5% Содержит ХЛОР

Обладает дезинфицирующим эффектом

Концентрированный кислотный очиститель для внутренней и внешней мойки технологического 

  Карделит КА оборудования от минеральных, карбонатных, железистых и комбинированных отложений, молочного, пивного 5л 690,00р. 3

очиститель от  молочного камня, на предприятиях пищевой, пивоваренной и молочной промышленности. Сильный окислитель. 10л 1 380,00р. 1

и пивного камня, ржавчи-  Для удаления грибка, мхов и плесени с поверхностей. Средство эффективно при различных значениях 30л 4 005,00р. 1

ны, извести. жесткости производственной воды. Содержит ингибитор коррозии. Безвредно для резиновых 

деталей оборудования.    

Концентрат.Рабочий раствор 2-10% Обладает антибактериальной активностью



 Антиналет Спец Высококонцентрированный сильнокислотный очиститель для удаления  накипи, застарелых известковых ПЭ 1л квад 233,00р.

очиститель ёмкостей отложений, ржавчины, тяжелых комбинированных  и органических загрязнений из нержавеющих емкостей, 5л 1 005,00р. 3

от извести и ржавчины керамических сантехнических изделий.  Применяется  в теплоэнергетике, металлургии,  предприятиях 10л 2 010,00р. 1

убивает запахи  пищевой промышлености, общественного питания, в медицинских, детских учреждениях, в быту. 

дезинфицирует Удаляет грибок, мох, плесень с поверхностей. Средство эффективно при различных значениях жесткости 

производственной воды. Безвредно для резиновых деталей оборудования. 

Концентрат. Рабочий раствор 1-5 %.

Концентрированный  кислотный  низкопенный очиститель для внутренней и внешней мойки технологи- 

  Карделит КО ческого оборудования, котлов, трубопроводов, от комбинированных, минеральных, карбонатных, железис- 5л 862,00р. 3

Кислотное  средство для  тых отложений, накипи, белковых, жировых, маслянных загрязнений. Для удаления грибка, мхов и плесени с 10л 1 725,00р. 1

удаления извести, ржав- поверхностей. Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой, молочной 30л 5 070,00р. 1

чины, белков, жиров,  промышленности и др. объектах. Содержит ингибитор коррозии. Безвредно для резиновых деталей обору-

масел. дования. 

(CIP) мойка Концентрат.Рабочий раствор 2-10% Обладает антибактериальной активностью

Для удаленния эксплуатационных жидкостей, нефтепродуктов, граффити, маркера, смол

Щелочное моющее средство (высокое  пенообразование)  для мытья двигателей, механизмов и ПЭ 1л квад 236,00р. 12

      Нафтол  агрегатов дорожной и водной техники, поездов, помещений и.т.д., от комбинированных загрязнений, масел, 5л 640,00р. 3

средство для удаления  эксплуатационных жидкостей, нефтепродуктов. Не оказывает вредного воздействия на пластик,  резину 10л 1 770,00р. 1

нефтемаслянных  и лакокрасочное покрытие. Концентрат.Рабочий раствор 5-20%

загрязнений

Специальное чистящее средство  на водной основе. Содержит комплекс растворителей для удаления ПЭ 1л квад 540,00р. 12

Карделин ДТ-3 граффити, следов маркеров, масла, смол, жира, скотча, комбинированных загрязнений  со стекол, ПЭ 1л кур 557,00р. 12

 Для удаления граффити ламината, пластика, линолеума, бетона, асфальта, металла, ковровых покрытий и т.д..  Предназначено  5л 2 520,00р. 3

маркера, скотча, жира, для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, 

нефтепродуктов общественного питания, в метрополитене, в троллейбусных и автобусных парках , в трамвайных депо, в 

кинотеатрах, на предприятиях коммунального хозяйства и в быту.   



                         ПЭТ 1л / 0,5 л                      ПЭТ насос

                         ПЭ 750мл утк                 ПЭ 5л / 1л квад.     ПЭТ 5л ПЭ 10л/ 20л / 30л

ПЭТ пуш- пул          ПЭТ 750мл ПЭ 750мл ПЭ 1л круг.


