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Уважаемые партнеры!
Компания «Ижсинтез-Химпром» предлагает
рассмотреть возможность долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества. На рынке промышленной химии РФ мы являемся одними из крупных
производителей профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. Наши клиенты - это
предприятия различного профиля.
Собственная
лаборатория,
передовые
технологии,
современное
оборудование,
квалифицированный персонал,
грамотное
использованием рецептур,
позволяет изготавливать
высококачественную продукцию. Вся продукция сопровождается свидетельствами о государственной
регистрации и инструкциями по применению.
Благодаря высокому качеству логистики, качественной и недорогой продукции установлены
прочные деловые связи со многими крупнейшими оптовиками, производственными предприятиями и
хозяйствами по всей России и странам ближнего зарубежья.
Доставка осуществляется как собственным транспортом, так и силами клиента (самовывоз).
Для продвижения продукции:
- разрабатываем трейд - маркетинговые мероприятия;
- проводим обучающие и разъясняющие семинары, мастер-классы для персонала компании,
клиентов и конечных потребителей;
- проводим мониторинг цен конкурентов.

Наименование

Арбицид

Героцид
НОВИНКА

Clesol НУК-15
НОВИНКА

Описание
Дезинфицирующие средства
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
несколькими
способами:
методом
мелкокапельного орошения. Генерирования пены или
протиранием, методом распыления рабочего раствора
«Арбицид» в виде тумана.
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора
профилактики
инфекционных
болезней
животных. Оказывает дезинфицирующее действие против
всех известных микроорганизмов

Низкопенное кислотное моюще-дезинфицирующее средство.
Предназначено для снижения микробной обсемененности
тушек птиц в установках контактного охлаждения,
механизированной и ручной дезинфекции ёмкостного и
неёмкостного оборудования, тары, инвентаря на предприятиях
молочной,
мясной
и
птицеперерабатывающей
промышленности. Также используется для кислотной мойки с
одновременной дезинфекцией стеклянных бутылок, инвентаря
и поверхностей производственных помещений (полов, стен).

426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 206
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Фото

Концентра
ция

25-500 гр.
на 10 л
воды

25-500 гр.
на 10 л
воды

1,5-2,5 гр. и
10 г на 10 л
воды
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Моющие и дезинфицирующие средства

DESOLUT
(CIP-мойка)

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.

50-70 гр.
на 10 л
воды

Белодез

Щелочное беспенное средство с дезинфицирующим
эффектом. Обладает высокой моющей и эмульгирующей
способностью в отношении органических загрязнений.
Обладает высокой дезинфицирующей способностью.

70-120 гр.
на 10 л
воды

DESOLUT RB-F

Пенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим
эффектом
на
основе
четвертичных
аммониевых
соединений (ЧАС). Не содержит активный хлор.
Предназначено для удаления комплексных органических и
неорганических загрязнений, в том числе застарелых, с
одновременной профилактической дезинфекцией.

50-500 гр.
на 10 л
воды

DESOLUT KS

DESOLUT 2

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.
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.

концентрат

200 гр.
на 10 л
воды

Моющие средства

CLESOL
(CIP-мойка)

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.
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Аквадол

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.

70-120 гр.
на 10 л
воды

CLESOL F
НОВИНКА

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.

50-200 гр.
на 10 л
воды

CLESOL STD

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.

70-300 гр.
на 10 л
воды

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. Хорошо смывается с
очищаемых поверхностей водой.

70-300 гр.
на 10 л
воды

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.

20-500 гр.
на 10 л
воды

Italmas MS
НОВИНКА

Средство
моющее
синтетическое
порошкообразное
щелочное.
Предназначено для очистки различных поверхностей,
пищевого
технологического
оборудования,
емкостей,
алюминиевых
танков,
пастеризаторов,
трубопроводов,
транспортных лент, линий розлива и упаковки, тары,
инвентаря, инструментов, рабочих столов, а также для уборки
производственных помещений и стирки спецодежды и тканей.
Средство защищает алюминий и др. цветные металлы от
коррозии на всех стадиях мойки.

100-400 гр.
на 10 л
воды
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Средства личной гигиены

Италмас
жидкое мыло

Применяется
в
учреждениях
где
предписана
антисептическая обработка рук. Эффективно против
патогенной микрофлоры, не оказывает пересушивающего,
аллергического и кожно-раздражающего действия на кожу.
Применимо для мытья посуды и любых твердых поверхностей.
Экономичная упаковка. Действующее вещество –
хлоргексидин.

2-5 гр.

Жидкое мыло
Италмас

Содержит натуральные экстракты и природные ароматы.
Мягко очищает, не нарушая естественный баланс кожи.
Увлажняющие компоненты, входящие в состав жидкого мыла,
оказывают смягчающее действие.

2-5 гр.

С уважением, Директор ООО «ТД Ижсинтез-Химпром»

426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 206
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Черницын А.Г.

тел./факс: (3412) 24-99-50
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