
Профессиональные химические средства

для клининга

Прайс-лист продукции 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА СЕРИИ «KONZENTRAT»
Цена, 

с НДС 20%

kn00150 5 л 203,57р.

kn00110 1 л 96,73р.

kn00750 5 л 565,07р.

kn00710 1 л 156,46р.

kn10050 5 л 577,60р.

kn10010 1 л 166,32р.

kn01750 5 л 483,28р.

kn01710 1 л 128,54р.

kn00850 5 л 407,82р.

kn00810 1 л 130,70р.

kn01850 5 л 331,46р.

kn01810 1 л 98,68р.

kn02850 5 л 476,11р.

kn02810 1 л 119,18р.

Konzentrat U - Gel  
Гель-концентрат 

универсального 

средства очистки

Концентрированный высокопенный гель с нейтральным уровнем 

pH для регулярной очистки всех типов моющихся водостойких 

поверхностей и оборудования, в т.ч. деликатных (глянцевых 

поверхностей, натуральных материалов, цветных металлов и 

т.п.) Не оставляет разводов, не требует смывания. Эффективен 

в горячей и холодной воде любой жёсткости. Не содержит 

абразивов, щелочей, кислот, растворителей, хлорных и 

перекисных соединений и других агрессивных компонентов. 

Обладает нейтральным приятным запахом. Рекомендуемое 

разбавление водой до 1:200.

Экономичное концентрированное низкопенное щелочное 

средство для регулярной очистки от улично-бытовых загрязнений 

полов и др. моющихся поверхностей. Низкопенное, применяется 

при мойке как машинным методом, так и вручную. 

Рекомендуемое разбавление водой до 1:50.

Konzentrat М ECO
Низкопенный 

концентрат 

щелочного 

средства 

очистки

Konzentrat A 1000 
Концентрат 

универсального 

низкопенного моющего 

средства

Концентрированное щелочное низкопенное средство для мытья 

всех моющихся поверхностей: кафеля, керамич. плитки, стёкол, 

пластиковых, металлических поверхностей (в т.ч. алюминиевых и 

хромированных), линолеума, резиновых полов, натурального и 

искусственного камня, асфальта, бетона и др. поверхностей. 

Биоразлагаемо. Не содержит агрессивных веществ. 

Низкопенное, безопасно применение как с поломоечными 

машинами, так и вручную. Возможное разбавление водой до 

1:150.

Konzentrat М
Низкопенный 

концентрат 

щелочного 

средства 

очистки

Универсальное концентрированное щелочное средство с 

очищающим и обезжиривающим эффектом для регулярной 

очистки полов и др. моющихся поверхностей от улично-бытовых 

и жировых загрязнений. Низкопенное, применяется при мойке как 

машинным методом, так и вручную. Эффективно в горячей и 

холодной воде любой жёсткости. Высококонцентрированное, 

рекомендуемое разбавление водой до 1:200.

Konzentrat A 

ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 
Концентрат 

универсального 

низкопенного моющего 

средства

Konzentrat М PLUS
Низкопенный 

концентрат 

щелочного 

средства 

очистки

Концентрированное щелочное низкопенное средство с 

экономичной формулой для мытья всех моющихся поверхностей, 

в т.ч. глянцевых: кафеля, керамической плитки, стёкол, 

пластиковых, металлических поверхностей (в т.ч. алюминиевых и 

хромированных), линолеума, резиновых полов, натурального и 

искусственного камня, асфальта, бетона и др. поверхностей. 

Средство с приятным фруктовым ароматом. Низкопенное, 

безопасно применение как с поломоечными машинами, так и 

вручную. Возможное разбавление водой до 1:150.

Konzentrat A 
Концентрат 

универсального 

низкопенного моющего 

средства

Концентрированное щелочное низкопенное средство для мытья 

всех моющихся поверхностей: кафеля, керамич. плитки, стёкол, 

пластиковых, металлических поверхностей (в т.ч. алюминиевых и 

хромированных), линолеума, резиновых полов, натурального и 

искусственного камня, асфальта, бетона и др. поверхностей. 

Биоразлагаемо. Не содержит агрессивных веществ. 

Низкопенное, безопасно применение как с поломоечными 

машинами, так и вручную. Возможное разбавление водой до 

1:150.

Усиленное концентрированное низкопенное щелочное средство с 

очищающим и обезжиривающим эффектом для регулярной 

очистки полов (в т.ч. для отбеливания межплиточных швов) и 

очистки др. моющихся поверхностей от улично-бытовых, 

жировых и мыльных загрязнений. Низкопенное, применяется при 

мойке как машинным методом, так и вручную. Рекомендуемое 

разбавление водой 1:100 -1:150.
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kn02350 5 л 485,92р.

kn02310 1 л 145,31р.

kn00350 5 л 522,82р.

kn00307 0,75 л 117,63р.

kn03350 5 л 417,22р.

kn03305
0,5 л

+спрей
95,98р.

kn03300
0,5 л

без спрей-

насадки

80,73р.

kn00250 5 л 227,25р.

kn00210 1 л 102,91р.

kn00450 5 л 355,38р.

kn00407 0,75 л 86,49р.

kn01150 5 л 448,62р.

kn01110 1 л 138,53р.

Konzentrat E 

Концентрат 

универсального 

средства 

очистки

Концентрированное средство для регулярной очистки всех 

моющихся поверхностей. Эффективно в горячей и холодной воде 

любой жёсткости. Не требует смывания. Высыхает без 

образования разводов. Рекомендуемое разбавление водой до 

1:100.

kn01250 5 л 392,58р.

kn00650 5 л 567,55р.

kn00610 1 л 169,94р.

Концентрированный пенный щелочной гель для регулярной и 

периодической очистки всех типов щелочестойких моющихся 

полов, стен, оборудования и других поверхностей. Эффективен в 

горячей и холодной воде любой жёсткости. Не содержит 

абразивов, растворителей, хлорных и перекисных соединений. 

Обладает приятным запахом. Эффективен в индустриальном 

клининге, для поддержания чистоты сложных в уходе покрытий. 

Особенно рекомендуется для очистки матовых покрытий из 

керамогранита, наливных полов на объектах с высокой 

проходимостью и высокой степенью загрязняемости. 

Применяется также для профессиональной мойки окон. 

Разбавление водой до 1:200.

Konzentrat K 
Концентрат 

кислотного средства 

очистки 

Кислотное концентрированное средство для удаления ржавчины, 

цемента, известкового налета, а также глубокой очистки полов, 

стен, оборудования (в т.ч. сантехнического) и др. поверхностей. 

Рекомендуется для послестроительного клининга, быстро и 

эффективно удаляет следы цемента и строительных растворов 

на его основе. Высокоэффективно в индустриальном клининге, 

для удаления ржавчины и застарелых наслоений минеральных 

отложений. Эффективно удаляет широкий спектр органических и 

неорганических загрязнений, бытового и промышленного 

характера. Возможно разбавление водой до 1:200.

Konzentrat S - Gel 
Гель-концентрат 

усиленного 

универсального 

средства очистки

Konzentrat R 

Усиленное средство 

для мытья полов

Konzentrat N 
Низкопенный 

концентрат 

нейтрального 

средства 

очистки 

Кислотный концентрированный гель для удаления ржавчины, 

известкового налета, цемента, а также глубокой очистки полов, 

стен, оборудования (в т.ч. сантехнического) и др. поверхностей. 

Рекомендуется для послестроительного клининга, быстро и 

эффективно удаляет следы цемента и строительных растворов 

на его основе. Высокоэффективен в индустриальном клининге, 

для удаления ржавчины и застарелых наслоений минеральных 

отложений. Эффективно удаляет широкий спектр органических и 

неорганических загрязнений, бытового и промышленного 

характера. Возможно разбавление водой до 1:200.

Konzentrat L - Gel 
Гель-концентрат 

универсального 

средства очистки с 

активным хлором

Konzentrat K - Gel  
Гель-концентрат 

кислотного средства 

очистки

Konzentrat K 

Universal 
Концентрат 

универсального 

кислотного средства 

очистки

Эффективное и безопасное умеренно кислотное средство (pH = 

3,5) для регулярного ухода за моющимися поверхностями, в т.ч. в 

сан. узлах. Без хлора и абразивов. Безопасно для блестящих 

поверхностей. Предназначено для удаления известкового налета 

и др. минеральных отложений и загрязнений с сантехнического 

оборудования, поверхностей из нержавеющей стали, стекол и 

зеркал, кафельной и керамической плитки, пластиковых и др. 

поверхностей. Для интенсивной очистки средство применяется 

без разбавления. Допускается разведение до 1:100 водой. 

Концентрированное низкопенное нейтральное средство для 

регулярной очистки всех моющихся поверхностей как машинным 

методом, так и вручную. Эффективно в горячей и холодной воде 

любой жёсткости. Рекомендуемое разбавление водой до 1:150.

Концентрированное щелочное средство с мощным очищающим и 

обезжиривающим эффектом для регулярной очистки всех 

моющихся щелочестойких поверхностей как машинным методом, 

так и вручную. Особенно рекомендуется для регулярной очистки 

при помощи поломоечных машин шероховатой плитки 

керамогранита, промышленных и наливных полов. Эффективно в 

горячей и холодной воде любой жёсткости. Рекомендуемое 

разбавление водой от 1:100 до 1:200.

Универсальное щелочное хлоросодержащее средство с густой 

консистенцией для отбеливания поверхностей и удаления 

различных видов органических, неорганических и биологических 

загрязнений с сантехнического оборудования, унитазов, раковин, 

ванн, а также с полов, стен и  др. моющихся поверхностей и 

покрытий, стойких к воздействию щелочных средств и 

гипохлорита натрия. Применяется также для профилактики и 

устранения засоров канализационных сливов и водостоков. 

Применяется как неразбавленным, так и в разбавлении до 1:80.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОЛОВ 

И ДР. ПОВЕРХНОСТЕЙ, УДАЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ (СТРИППЕРЫ)

ИНТЕРХИМ 100 

Специальное средство 

глубокой 

очистки

Экономичный щелочной стриппер с  pH > 11. Применяется как 

вручную, так и с роторной машиной. Удаляет полимерные, 

восковые, усиленные полиуретаном защитные покрытия, а также 

стойкие загрязнения со всех типов щелочестойких полов. Также 

является мощным промышленным обезжиривателем. 

Концентрат, разведение: от 1 до 2 л на 10 л воды.

ih10050 5 л 709,23р.

ИНТЕРХИМ 101 

Универсальное 

средство 

глубокой 

очистки

Умеренно щелочной стриппер. Безопасен для натурального 

линолеума (мармолеума), полов из резины, глянцевых полов и 

др. покрытий, на которые недопустимо воздействие сильных 

щелочей. Удаляет старые защитные покрытия, очищает полы от 

застарелых загрязнений как вручную, так и с роторной машиной. 

Концентрат, разведение: от 1 до 3 л на 8 л воды.

ih10150 5 л 809,70р.

ИНТЕРХИМ 102  

Усиленное средство 

глубокой очистки

Высокоэффективный стриппер на основе 5-и действующих 

компонентов. Быстро и без остатка удаляет самые 

трудноудаляемые (в т.ч. многослойные, застарелые, 

упрочненные полировкой) защитные пленки и покрытия, а также 

стойкие загрязнения, удаление которых при помощи обычных 

стрипперов проблематично. Применяется как вручную, так и с 

роторной машиной. Также является мощным промышленным 

очистителем. Концентрат, разведение: от 1 до 3 л на 8 л воды.

ih10250 5 л 920,98р.

ИНТЕРХИМ 104 

Густое средство 

глубокой 

очистки 

Густое средство глубокой очистки (стриппер). Применяется для 

обработки вертикальных поверхностей и др. поверхностей, 

обработка которых при помощи жидких средств затруднительна.

ih10405 0,5 л 197,32р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО КЛИНИНГА

ИНТЕРХИМ 200 

Низкопенное 

кислотное средство 

глубокой очистки

Кислотное низкопенное средство для послестроительной 

глубокой очистки полов.  Удаляет следы цемента, строительных 

растворов на его основе, известковых и карбонатных отложений, 

ржавчины др. загрязнений. Применяется как для очистки 

поверхностей вручную, так и с поломоечной техникой. 

Концентрат, разведение: от 1:2 до 1:50.

ih20050 5 л 806,37р.

ih20450 5 л 520,27р.

ih20405 0,5 л 99,90р.

ih90550 5 л 536,48р.

ih90510 1 л 140,96р.

Нейтральное средство для удаления следов гипсовой пыли без 

образования разводов. Помимо применения в 

послестроительном клининге, рекомендуется также для удаления 

с высокоглянцевых поверхностей (в т.ч. глянцевой плитки 

керамогранита) разводов и следов жесткой воды. Низкопенное, 

применяется как с поломоечными машинами, так и вручную. 

Разбавление водой до 1:100.

Густое кислотное средство с высоким пенообразованием для 

удаления ржавчины, накипи, извести со всех кислотостойких 

поверхностей, в т.ч. вертикальных. Применяется также для 

пенной мойки. Возможно разведение водой до 1:50.

ИНТЕРХИМ 905 

Универсальное 

средство очистки от 

гипсовой 

пыли

ИНТЕРХИМ 204 

Густое кислотное 

средство 

глубокой 

очистки
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ПОЛИМЕРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛОВ (ПОЛИРОЛИ, ЛАКИ, МАСТИКИ) 

ИНТЕРХИМ 301  

Глянцевая 

полимерная

защитная 

дисперсия

Металлизированное защитное покрытие (полироль) с ярким 

глубоким блеском и высокой стойкостью к износу. Защищает 

полы от чрезмерного загрязнения и появления желтых пятен и 

дорожек. Рекомендуется для полов в помещениях с высокой 

проходимостью. Высокая стойкость к износу - сухой остаток 25%.

ih30150 5 л 2 100,72р.

ИНТЕРХИМ 302  

Полуматовая 

полимерная 

защитная 

дисперсия

Полимерное защитное покрытие с приглушенным блеском. 

Применяется для защиты полов в помещениях, где блеск полов 

нежелателен. Высокая стойкость к износу  -  сухой остаток 25%.

ih30250 5 л 2 100,72р.

ИНТЕРХИМ 303 

Матовая полимерная 

защитная 

дисперсия

Высокопрочное матовое полимерное защитное покрытие с 

минимальным блеском. Применяется в помещениях, где блеск 

полов нежелателен. Высокая стойкость к износу  - сухой остаток 

25%.

ih30350 5 л 2 100,72р.

ИНТЕРХИМ 304  

Глянцевая 

полимерная защитная 

дисперсия с

полиуретаном

Защитное покрытие (полироль) с ярким глубоким блеском, 

модифицированное введением полиуретана. Сухой остаток 30%.
ih30450 5 л 2438,50р.

ИНТЕРХИМ 305 

Глянцевая защитная 

дисперсия с 

усиленным 

противо-

скольжением

Металлизированная защита для полов, с усиленным 

противоскольжением. Высокая стойкость к износу - сухой остаток 

27%.

ih30550 5 л 2783,15р.

ИНТЕРХИМ 306 

Защитная дисперсия 

с ускоренным 

высыханием

Глянцевое защитное покрытие (полироль для полов) с 

минимальным временем высыхания слоев покрытия. Высокая 

стойкость к износу  - сухой остаток 25%.

ih30650 5 л 2676,34р.

ИНТЕРХИМ 307 

Защитная эмульсия 

для применения 

после 

шлифовки

Защитная эмульсия с особыми заполняющими свойствами. 

Обеспечивает повышенное заполнение царапин и микротрещин 

в гомогенных покрытиях ПВХ, в т.ч. подвергнутых процедуре 

шлифовки. Высокая стойкость к износу  -  сухой остаток 28%.

ih30750 5 л 3584,10р.

ИНТЕРХИМ 309 

Глянцевая защитная 

дисперсия 

для полов 

из мрамора

Защитная дисперсия для полов из мрамора, а также полов с 

мраморными включениями (террацио, брекчия и т.п.). 

Применяется также для защиты других типов твердых полов. 

Высокая стойкость к износу -  сухой остаток 25%.

ih30950 5 л 3 226,50р.

ИНТЕРХИМ 311 

Неметаллизиро-

ванная глянцевая 

защитная 

эмульсия

Защитная эмульсия для полов, не содержащая металлизацию. 

Возможно применение в цикле ухода за напольными покрытиями 

совместно с процедурой активной очистки. 

ih31150 5 л 2 100,72р.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

ИНТЕРХИМ 401 

Средство активной 

очистки

Средство для периодической активной очистки напольного 

покрытия, в т.ч. с нанесенной на него полимерной дисперсией 

(полиролью). Не повреждает защитные покрытия. Разведение: от 

1:10 до 1:100.

ih40150 5 л 587,01р.

ИНТЕРХИМ 402 

Средство моп-

обновления 

полимерного 

защитного 

покрытия

Средство для периодического обновления глянцевых защитных 

покрытий. Одновременно очищает и восстанавливает защитное 

покрытие. Наносится мопом из ведра. После высыхания 

возможна, но не обязательна последующая обработка 

полировальной машиной. Разведение: от 400 мл до 1 л на 4 л 

воды.

ih40250 5 л 842,08р.

ИНТЕРХИМ 403 

Средство спрей-

обновления 

полимерного 

защитного 

покрытия

Средство во флаконе со спрей-распылителем. Наносится и 

располировывается полировщиком с  мягким падом. Значительно 

усиливает блеск покрытия, устраняет дорожки и мелкие 

царапины за один проход. Средство готово к применению.

ih40306
0,6 л 

+ спрей
480,37р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН 0

ih50150 5 л 470,88р.

ih50110 1 л 149,42р.

ih50250 5 л 470,88р.

ih50210 1 л 149,42р.

ih50350 5 л 1 060,45р.

ih50310 1 л 244,75р.

ih50550 5 л 470,88р.

ih50510 1 л 149,42р.

ih51050 5 л 712,35р.

ih51010 1 л 230,90р.

Отбеливающее и обезжиривающее щелочное средство для 

очистки и отбеливания сложных в уходе (в т.ч. пористых) 

напольных покрытий: светлого и белого матового керамогранита, 

матовой неглазурованной керамической плитки, наливных полов, 

искусственного и натурального камня, межплиточных швов. 

Низкопенное, применяется как с поломоечными машинами, так и 

вручную. Разведение до 1:100 (до 1%).

ИНТЕРХИМ 501 

Нейтральное средство 

для поломоечных 

машин

ИНТЕРХИМ 510 

Средство с 

отбеливающим 

эффектом 

для поломоечных 

машин

ИНТЕРХИМ 503 

Средство с защитным 

эффектом 

для поломоечных 

машин

Низкопенное средство с эффектом микрозащиты для регулярной 

очистки всех типов водостойких напольных покрытий. 

Применяется как с поломоечными машинами, так и вручную. 

После каждого применения образует на поверхности напольного 

покрытия защитную пленку, обеспечивающую дополнительное 

грязеотталкивание. Защитная пленка не накапливается и 

обновляется после каждого применения средства. Безопасно для 

нанесенных полимерных защитных покрытий. pH = 7. 

Концентрат, разведение: до 1:100 (1%).

ИНТЕРХИМ 502 

Усиленное средство 

для поломоечных 

машин

ИНТЕРХИМ 505 

Универсальное 

средство 

для поломоечных 

машин

Эффективное и безопасное средство для регулярной очистки 

напольных покрытий. Низкопенное, применяется как с 

поломоечными машинами, так и вручную. Благодаря умеренному 

pH = 8,5 в растворе и высокой концентрации активных 

компонентов, высокоэффективно для удаления широкого спектра 

загрязнений и одновременно безопасно для деликатных 

напольных покрытий, в т.ч. зеркального керамогранита, 

полированных  высокоглянцевых мраморных и гранитных полов 

и т.п. Разведение от 1:100 до 1:200 (0,5 - 1%).

Мягкое и эффективное низкопенное средство для регулярной 

очистки всех типов водостойких напольных покрытий. 

Применяется как с поломоечными машинами, так и вручную. 

Безопасно для нанесенных полимерных защитных покрытий, 

ламинированных покрытий, полов из натуральных материалов, а 

также блестящих поверхностей. pH = 7. Концентрат, разведение: 

от 1:100 до 1:200 (0,5 – 1%). Для очистки высокоглянцевых 

поверхностей без разводов рекомендуется разведение 1:200 

(0,5%).

Щелочное низкопенное средство для регулярной очистки и 

обезжиривания напольных покрытий. Применяется как с 

поломоечными машинами, так и вручную. Особенно 

рекомендуется для очистки матового керамогранита на объектах 

с высокой проходимостью и высокой степенью загрязняемости. 

Концентрат, разведение: от 1:100 до 1:200 (0,5 – 1%).

www.promchistota.ru | 8-800-2222-194 по России, 8-495-394-22-34 по Москве Стр. 5 из 13



СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН И ОЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ИНТЕРХИМ 602 

ЦИТРУС 

Средство специальной 

очистки с 

цитрусовыми 

терпенами

Универсальное средство на основе терпенового растворителя 

природного происхождения. Характеризуется мощным 

очищающим свойством, эффективно в т.ч. против битума, 

мазута, жевательной резинки. Высокоэффективно для удаления 

широкого спектра неприятных запахов. Подходит как для 

регулярной, так и периодической очистки широкого спектра 

поверхностей. Поставляется готовым к применению.

ih60206
0,6 л

+спрей
762,50р.

ih60650 5 л 906,62р.

ih60610 1 л 225,58р.

ih60050 5 л 487,50р.

ih60006
0,6 л

+спрей
129,42р.

ih60750 5 л 727,04р.

ih60710 1 л 181,30р.

СРЕДСТВА ДЛЯ КЛИНИНГА В САНИТАРНЫХ ПОМЕЩ. (САНТЕХНИКА, ПОЛЫ, СТЕНЫ)

ih70350 5 л 487,97р.

ih70305
0,5 л

+спрей
106,65р.

ih70300
0,5 л

без спрей-

насадки

97,65р.

ih70450 5 л 516,80р.

ih70405
0,5 л

+спрей
105,71р.

ih70400
0,5 л

без спрей-

насадки

97,79р.

ih71350 5 л 436,70р.

ih71307 0,75 л 122,99р.

Универсальное средство с высоким пенообразованием для 

регулярной и периодической очистки водостойких ковровых 

покрытий и ковров вручную. Разведение водой - от 50 до 150 мл 

на 1 л воды, в зависимости от типа и степени загрязненности 

покрытия.

Эффективное и безопасное умеренно кислотное средство для 

регулярного ухода за поверхностями в сан. узлах. Не содержит 

хлора и абразивов. Безопасно для блестящих поверхностей. 

Быстро удаляет известковый налет и др. минеральные 

отложения, мыльный налет, отпечатки пальцев и др. загрязнения 

с сантехнического оборудования, поверхностей из нержавеющей 

стали, стекол и зеркал, кафельной и керамической плитки, 

пластиковых и др. поверхностей, из плиточных стыков. 

Формирует на поверхности защитную пленку, которая 

предотвращает быстрое повторное образование налета и 

облегчает последующую очистку. Для интенсивной очистки 

средство применяется без разбавления. Допускается разведение 

до 1:100 водой.

ИНТЕРХИМ 607 

Универсальное 

средство пенной 

очистки 

ковровых 

покрытий

ИНТЕРХИМ 703 

Средство регулярной 

очистки

поверхностей в 

санитарных 

помещениях, 

с защитным эффектом

ИНТЕРХИМ 703+  

Усиленное средство 

регулярной очистки

поверхностей в 

санитарных 

помещениях

ИНТЕРХИМ 606 

Универсальное 

средство 

экстракционной 

очистки 

ковровых 

покрытий

Универсальное щелочное низкопенное средство для регулярной 

и периодической очистки водостойких ковровых покрытий и 

ковров с применением ковровых экстракторов, моющих 

пылесосов или вручную. Разведение водой - от 50 до 150 мл на 1 

л воды, в зависимости от типа и степени загрязненности 

покрытия.

ИНТЕРХИМ 606+

Усиленное средство 

очистки 

ковровых 

покрытий

Щелочное средство для предварительной обработки особо 

загрязненных участков и протоптанных дорожек на ковровом 

покрытии перед проведением основной очистки, а также для 

периодической очистки особо загрязненных водостойких 

ковровых покрытий и ковров с применением ковровых 

экстракторов, моющих пылесосов или вручную. Разведение 

водой - от 50 до 150 мл на 1 л воды, в зависимости от типа и 

степени загрязненности покрытия.

Эффективный и безопасный умеренно кислотный гель для 

регулярного ухода за поверхностями в сан. узлах. Особенно 

рекомендуется для мытья акриловых ванн. Быстро удаляет 

ржавчину, известковый налет и др. минеральные отложения, 

мыльный налет и др. загрязнения с сантехнического 

оборудования, поверхностей из нержавеющей стали, кафельной 

и керамической плитки, пластиковых и др. поверхностей, из 

плиточных стыков. Не содержит хлора и абразивов. Безопасен 

для блестящих поверхностей. Средство готово к применению. pH 

= 3,5

Усиленное кислотное средство для регулярного ухода за 

поверхностями в сан. узлах. Не содержит хлора и абразивов. 

Быстро удаляет следы ржавчины, известковый налет и др. 

минеральные отложения, мыльный налет, отпечатки пальцев и 

др. загрязнения с сантехнического оборудования, поверхностей 

из нержавеющей стали, стекол и зеркал, кафельной и 

керамической плитки, пластиковых и др. поверхностей, из 

плиточных стыков. Для интенсивной очистки средство 

применяется без разбавления. Допускается разведение до 1:100 

водой

ИНТЕРХИМ 703 ГЕЛЬ 

Гель для регулярной 

очистки поверхностей 

в санитарных 

помещениях
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ih70550 5 л 402,19р.

ih70507 0,75 л 105,25р.

ih71550 5 л 377,02р.

ih71505
0,5 л

+спрей
96,10р.

ih72550 5 л 388,42р.

ih72507 0,75 л 98,68р.

ih73550 5 л 411,20р.

ih73507 0,75 л 103,79р.

ih70650 5 л 423,57р.

ih70607 0,75 л 113,22р.

ih70850 5 л 814,48р.

ih70810 1 л 208,57р.

ih70806
0,6 л

+спрей
166,52р.

ih90650 5 л 515,49р.

ih90607 0,75 л 142,29р.

ih90850 5 л 342,74р.

ih90807 0,75 л 110,27р.

ИНТЕРХИМ 708  

Бескислотное 

средство удаления 

налёта и регулярной 

очистки поверхностей,

с защитным эффектом

Безопасное, не содержащее кислот, хлора и абразивов средство 

для удаления налёта и для регулярного ухода за всеми 

моющимися поверхностями и предметами интерьера, в т.ч. в 

санитарных помещениях. Специально разработано для удаления 

известкового налета с деликатных поверхностей и сантехники. 

Не являясь кислотным средством, легко удаляет известковый и 

мыльный налёт, а также широкий спектр масло-жировых, 

бытовых и уличных загрязнений. Придает очищенной 

поверхности грязе- и водо- отталкивающие свойства. Средство с 

приятным запахом. Для интенсивной очистки применяется без 

разбавления. Допускается разведение до 1:100 водой.

ИНТЕРХИМ 705 LIGHT 

Гель для регулярной 

очистки

поверхностей в 

санитарных 

помещениях

Концентрированное кислотное средство c гелеобразной 

консистенцией для регулярной очистки от ржавчины, 

известкового налета, мочевого камня и др. минеральных 

загрязнений поверхностей в санитарных помещениях (кафель, 

керамика, пластик, нержавеющая сталь, хромированные 

поверхности, цветные металлы). Не содержит хлора и абразивов. 

Возможно разведение водой до 1:50.

ИНТЕРХИМ 705+ 

Усиленный гель для 

глубокой кислотной 

очистки, с защитным 

эффектом

Усиленное кислотное средство c гелеобразной консистенцией 

для генеральной очистки унитазов, писсуаров, раковин, ванн и 

бассейнов от ржавчины, различных видов органических, 

неорганических и биологических загрязнений. Не содержит хлора 

и абразивов.  Образует на очищенной поверхности защитную 

пленку, которая предотвращает быстрое повторное загрязнение 

и облегчает последующую очистку. Возможно разведение водой 

до 1:50.

ИНТЕРХИМ 705 ECO

Средство регулярной 

очистки

поверхностей в 

санитарных 

помещениях

Готовое к применению экономичное кислотное средство для 

регулярной очистки от известкового налета, мочевого камня и др. 

минеральных загрязнений поверхностей в санитарных 

помещениях (кафель, керамика, пластик, нержавеющая сталь, 

хромированные поверхности). Не содержит хлора и абразивов. 

Концентрированное кислотное средство c гелеобразной 

консистенцией для регулярной очистки от ржавчины, 

известкового налета, мочевого камня и др. видов органических, 

неорганических и биологических загрязнений поверхностей в 

санитарных помещениях (кафель, керамика, пластик, 

нержавеющая сталь и др. кислотостойкие поверхности). Не 

содержит хлора и абразивов. Возможно разведение водой до 

1:50.

ИНТЕРХИМ 705 SOFT 

Усиленный гель для 

регулярной очистки

поверхностей в 

санитарных 

помещениях

ИНТЕРХИМ 705 

Гель для глубокой 

кислотной очистки, 

с защитным эффектом

Кислотное концентрированное средство c гелеобразной 

консистенцией для очистки унитазов, писсуаров, раковин, ванн и 

бассейнов от ржавчины, различных видов органических, 

неорганических и биологических загрязнений. Не содержит хлора 

и абразивов. Образует на очищенной поверхности защитную 

пленку, которая предотвращает быстрое повторное загрязнение 

и облегчает последующую очистку. Возможно разведение водой 

до 1:50.

ИНТЕРХИМ 906 

Универсальный 

чистящий гель с 

активным хлором

Щелочное средство для профилактики образования и прочистки 

засоров в трубах и канализационных стоках. Устраняет 

неприятные запахи.

Универсальное щелочное хлоросодержащее средство с густой 

консистенцией для отбеливания поверхностей и удаления 

различных видов органических, неорганических и биологических 

загрязнений, в т.ч. плесени, с сантехнического оборудования, 

унитазов, раковин, ванн, а также полов, стен и всех других 

моющихся поверхностей и покрытий, стойких к воздействию 

щелочных средств и гипохлорита натрия. Применяется также для 

профилактики и устранения засоров канализационных сливов и 

водостоков. Средство применяется как неразбавленным, так и в 

разбавлении до 1:80  водой.

ИНТЕРХИМ 908 

Универсальное 

средство чистки 

канализа- 

ционных 

стоков
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВСЕМИ МОЮЩИМИСЯ ПОВЕРХНОСТЯМИ

ih60105
0,5 л

+спрей
96,10р.

ih60100
0,5 л

без спрей-

насадки

87,79р.

ih60150 5 л 336,02р.

ИНТЕРХИМ 601+ 

Концентрированное 

универсальное средство 

очистки твердых 

поверхностей

Концентрированное универсальное средство для очистки без 

образования разводов всех твердых моющихся поверхностей в 

помещении, в т.ч. стен, дверей, окон, твердой мебели, 

оргтехники, бытовой техники. Применяется для удаления 

широкого спектра загрязнений, в т.ч. следов от чернил, 

косметики, липких загрязнений. Безопасно для глянцевых 

поверхностей, натурального камня, хромированных 

поверхностей, окрашенных поверхностей. Разбавление водой от 

1:8 до 1:80

ih61050 5 л 580,91р.

ih61205
0,5 л

+спрей
460,03р.

ih61210 1 л 848,30р.

ih70150 5 л 215,87р.

ih70105
0,5 л

+спрей
70,04р.

ih70100
0,5 л

без спрей-

насадки

58,88р.

ih77150 5 л 237,33р.

ih77105
0,5 л

+спрей
75,65р.

ih77100
0,5 л

без спрей-

насадки

62,23р.

ih78150 5 л 290,45р.

ih78105
0,5 л

+спрей
87,39р.

ih78100
0,5 л

без спрей-

насадки

79,45р.

ИНТЕРХИМ 701 ECO

Средство 

очистки стеклянных и 

др. гладких 

поверхностей

Готовое к применению средство для регулярного применения на 

стеклянных, зеркальных и др. гладких поверхностях. Быстро 

высыхает, не оставляя разводов. Удаляет уличные и бытовые 

загрязнения, в т.ч. копоть, отпечатки пальцев. Средство также 

используется как универсальное средство очистки широкого 

спектра гладких поверхностей без образования разводов. 

ИНТЕРХИМ 701 

АНТИСТАТИК

Средство с 

антистатическим 

эффектом для

очистки стеклянных и 

др. гладких 

поверхностей

ИНТЕРХИМ 602 

ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН 

И ОЧИСТКА 

Универсальное 

средство выведения 

пятен и очистки 

твердых поверхностей

Многофункциональное средство, содержащее в своем составе 

комбинацию ПАВ, водорастворимых растворителей и 

терпенового растворителя природного происхождения. В 

концентрированном виде применяется в качестве 

универсального пятновыводителя для удаления с твердых и 

текстильных поверхностей широкого спектра масло-жировых и 

бытовых загрязнений, в т.ч. пятен битума, смол, чернил, 

керосина, бензина. Устраняет неприятные запахи, в т.ч. рыбы. 

При разбавлении до 1:200 применяется для мытья широкого 

спектра твердых поверхностей, особенно рекомендуется для 

регулярной очистки ламината и лакированного паркета.

ИНТЕРХИМ 701

Средство 

очистки стеклянных и 

др. гладких 

поверхностей,

с защитным 

эффектом

Готовое к применению средство для регулярного применения на 

стеклянных, зеркальных и др. гладких поверхностях. Быстро 

высыхает, не оставляя разводов. Удаляет уличные и бытовые 

загрязнения, в т.ч. копоть, отпечатки пальцев. Формирует на 

поверхности защитную пленку, которая за счет гидрофобного 

эффекта предотвращает быстрое повторное загрязнение и 

облегчает последующую очистку. 

Готовое к применению универсальное средство для очистки без 

образования разводов всех твердых моющихся поверхностей в 

помещении, в т.ч. стен, дверей, окон, твердой мебели, 

оргтехники, бытовой техники. Применяется для удаления 

широкого спектра загрязнений, в т.ч. следов от чернил, 

косметики, липких загрязнений. Безопасно для глянцевых 

поверхностей, натурального камня, хромированных 

поверхностей, окрашенных поверхностей.

ИНТЕРХИМ 601 

Готовое к применению 

универсальное 

средство очистки 

твердых поверхностей

Придающее обработанной поверхности антистатические 

свойства готовое к применению средство для регулярного 

применения на стеклянных, зеркальных и др. гладких 

поверхностях. Быстро высыхает, не оставляя разводов. Удаляет 

уличные и бытовые загрязнения, в т.ч. копоть, отпечатки 

пальцев. Средство также используется как универсальное 

средство очистки широкого спектра гладких поверхностей без 

образования разводов. 
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ИНТЕРХИМ 702 

"2019"

Концентрат средства 

очистки стеклянных и 

др. гладких 

поверхностей,

с защитным 

эффектом

Концентрированное средство для очистки стеклянных, 

зеркальных и др. гладких поверхностей. Быстро высыхает без 

разводов. Удаляет уличные и бытовые загрязнения, в т.ч. копоть, 

отпечатки пальцев. Образует защитную пленку, которая за счет 

гидрофобного эффекта предотвращает быстрое повторное 

загрязнение и облегчает последующую очистку. Разведение 

водой любой жесткости, от 1:5 до 1:10, в зависимости от степени 

загрязнения обрабатываемых поверхностей.

ih70250 5 л 655,25р.

ИНТЕРХИМ 707 

Средство очистки и 

защиты 

металлических 

поверхностей

Готовое к применению средство для ухода за блестящими 

металлическими поверхностями (нержавеющая сталь, 

хромированные и никелированные поверхности). Очищает от 

широкого спектра масложировых, нефтяных, белковых 

загрязнений (в т.ч. жирных следов и отпечатков пальцев), 

высыхает без разводов и формирует на поверхности защитную 

пленку, которая предотвращает быстрое повторное загрязнение 

и облегчает последующую очистку. Обладает антикоррозионным 

свойством. 

ih70706
0,6 л

+спрей
574,07р.

ИНТЕРХИМ 709 

Средство для ухода  

за натуральной и 

искусственной 

кожей

Готовая к применению эмульсия для ухода за изделиями из 

натуральной и искусственной кожи. Благодаря содержанию 

мягких ухаживающих компонентов и масел натурального 

происхождения пропитывает кожу, восстанавливая ее 

естественный цвет и мягкость. Защищает от разрушающего 

воздействия УФ-излучения, придает грязеотталкивающие 

свойства. Обладает приятным запахом. 

ih70906
0,6 л

+спрей
214,00р.

ih71050 5 л 405,46р.

ih71010 1 л 127,84р.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КЛИНИНГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНЕ

ih97150 5 л 395,07р.

ih97106
0,6 л

+спрей
124,11р.

ih97450 5 л 479,54р.

ih97405 0,5 л 99,47р.

ИНТЕРХИМ 200

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Низкопенное 

кислотное средство 

глубокой 

очистки

Кислотное низкопенное средство для машинной глубокой чистки 

всех кислотостойких поверхностей. Содержит ингибиторы 

коррозии. Удаляет следы известковых и карбонатных отложений, 

молочного и пивного камня, ржавчины и др. загрязнения. 

Средство разбавляется водой в соотношении от 1:2 до 1:50.

ih27050 5 л 694,82р.

ih27450 5 л 768,85р.

ih27405 0,5 л 232,11р.

ИНТЕРХИМ 900 ГЕЛЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Специальный гель для 

удаления 

жиров и 

нагаров

ИНТЕРХИМ 900

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Специальное средство 

для удаления 

жиров и 

нагаров

Щелочное средство с мощным очищающим и обезжиривающим 

действием для очистки духовых шкафов, грилей, вытяжных 

зонтов и др. щелочестойких поверхностей на профессиональной 

кухне. Средство готово к применению.

Щелочное гелеобразное средство с мощным очищающим и 

обезжиривающим эффектом для очистки духовых шкафов, 

грилей, вытяжных зонтов и др. щелочестойких поверхностей на 

профессиональной кухне. Средство готово к применению.

ИНТЕРХИМ 204

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Пенное кислотное 

средство 

глубокой 

очистки

Густое кислотное средство с высоким пенообразованием для 

очистки всех кислотостойких поверхностей на профессиональной 

кухне, в т.ч.  вертикальных поверхностей. Применяется также для 

пенной мойки. Средство разбавляется водой в соотношении до 

1:50.

ИНТЕРХИМ 710 

Универсальное 

средство очистки с 

защитным 

эффектом

Нейтральное пенное средство для регулярного ухода за всеми 

моющимися поверхностями. Образует на очищенной 

поверхности защитную пленку, которая предотвращает быстрое 

повторное загрязнение и облегчает последующую очистку. 

Применяется как в неразбавленном виде, так и в разведении до 

1:200.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

ih90050 5 л 467,04р.

ih90006
0,6 л

+спрей
111,08р.

ih90000
0,6 л

без спрей-

насадки

98,32р.

ИНТЕРХИМ 900/100 

Универсальное 

низкопенное средство 

очистки и 

обезжиривания

Экономичное низкопенное щелочное средство для 

обезжиривания и очистки широкого спектра поверхностей от 

масло-жировых, атмосферно-почвенных загрязнений, 

никотиновых смол и др. загрязнений. Применяется как для 

периодической, так и для регулярной уборки. Высыхает без 

образования разводов. Применяется вручную и с поломоечными 

машинами. Разбавление водой до 1:100.

ih91050 5 л 479,47р.

ih92050 5 л 1 697,26р.

ih92005 0,5 л 307,13р.

ih93050 5 л 587,25р.

ih93010 1 л 160,69р.

ИНТЕРХИМ 900/400 

Универсальное 

средство очистки и 

обезжиривания 

цветных металлов

Низкопенное щелочное средство для обезжиривания и очистки 

широкого спектра поверхностей от масло-жировых, атмосферно-  

почвенных загрязнений, консервационных и смазочных составов, 

нефтепродуктов и др. загрязнений. Безопасно для алюминия и 

меди. Применяется как для периодической, так и для регулярной 

уборки. Высыхает без образования разводов.  Применяется как 

вручную, так и с поломоечными машинами. Разбавление водой 

от 1:20 до 1:100.

ih94050 5 л 778,59р.

ih97050 5 л 461,18р.

ih97010 1 л 148,01р.

ih98150 5 л 582,46р.

ih98110 1 л 174,92р.

Концентрированное щелочное средство на основе 5-ти 

действующих активных компонентов с широким спектром 

применения в индустриальном и коммерческом клининге для 

очистки и обезжиривания металлов, механизмов и агрегатов, для 

удаления индустриальных масел, смазок, консервантов, 

эксплуатационных жидкостей, нефтепродуктов, в т.ч. 

пригоревших и застарелых. Готово к применению, также 

допускается разведение водой до 1:200 в зависимости от 

решаемой задачи

Щелочное средство с усиленной формулой, с мощным 

обезжиривающим и очищающим действием для очистки  от 

масло-жировых, атмосферно-почвенных и др. загрязнений 

поверхностей, стойких к воздействию щелочей. Применяется как 

для периодической, так и для регулярной уборки. Концентрат, 

разбавляется в соотношении 200 - 400 мл на 10 л воды.

ИНТЕРХИМ 900 

Универсальное пенное 

средство очистки и 

обезжиривания

ИНТЕРХИМ 900/700 

Специальное  

средство очистки и 

обезжиривания

Щелочное средство с мощным обезжиривающим и очищающим 

действием для очистки  от масло-жировых, атмосферно-

почвенных и др. загрязнений поверхностей, стойких к 

воздействию щелочей. Применяется как для периодической, так 

и для регулярной уборки. Концентрат, разбавляется в 

соотношении 300 - 500 мл на 10 л воды.

Низкопенное средство на основе комбинации растворителей для 

обезжиривания и очистки широкого спектра поверхностей от 

масло- жировых, атмосферно-почвенных загрязнений, битума, 

гудрона, никотиновых смол, консервационных и смазочных 

составов, графитовых смазок и др. загрязнений. Рекомендуется 

для устранения последствий проливов масел.Может 

применяться как для периодической, так и для регулярной 

уборки. Разбавление водой от 1:10 до 1:80.

ИНТЕРХИМ 900/200 

Универсальное 

средство очистки и 

обезжиривания на 

основе растворителей

Высокоэффективное щелочное низкопенное средство с мощным 

обезжиривающим действием для очистки широкого спектра 

поверхностей от мазута, битума, масло-жировых, атмосферно- 

почвенных и др. загрязнений. Применяется как для 

периодической, так и для регулярной уборки. Высыхает без 

образования разводов. Применяется как вручную, так и с 

поломоечными машинами. Разбавление водой до 1:150.

ИНТЕРХИМ 900/800 

Усиленное 

специальное  

средство очистки и 

обезжиривания

ИНТЕРХИМ 900/300 

Усиленное 

низкопенное  средство 

очистки и 

обезжиривания
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СПЕЦ. СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ОТБЕЛИВАНИЯ, ПЕНОГАШЕНИЯ

ih60555
0,5 л

+спрей
588,17р.

ih60505 0,5 л 568,40р.

ih99055
0,5 л

+спрей
557,42р.

ih99005 0,5 л 536,78р.

ih60406
0,6 л

+спрей
273,91р.

ih60450 5 л 968,19р.

ih90706
0,6 л

+спрей
118,22р.

ih90750 5 л 322,35р.

ih98006
0,6 л

+спрей
139,84р.

ih98050 5 л 748,35р.

ИНТЕРХИМ 620 

Универсальный

ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Концентрированный пеногаситель для устранения 

нежелательной пены, образующейся в баках (резервуарах) для 

грязной воды поломоечных машин, водососов, моющих 

пылесосов, ковровых экстракторов и т.п. клининговой техники. 

Применяемая концентрация - 0,01-0,5 %.

ih62010 1 л 425,05р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

ИНТЕРХИМ 601 

ФАСАД 

Средство 

очистки 

фасадов

Концентрированное щелочное универсальное средство для 

очистки фасадов зданий, а также строительных конструкций от 

атмосферно-почвенных и масложировых загрязнений. Средство 

разбавляется водой в соотношении до 1:80.

ih63150 5 л 701,49р.

ИНТЕРХИМ 204 

ФАСАД 

Кислотное 

средство 

очистки 

фасадов

Кислотное средство для очистки фасадов зданий от широкого 

спектра загрязнений, в т.ч. для удаления следов высолов. 

Средство разбавляется водой в соотношении до 1:10.

ih23450 5 л 766,69р.

ИНТЕРХИМ 204 

ФАСАД +

Усиленное кислотное 

средство 

очистки 

фасадов

Усиленное кислотное средство для очистки фасадов зданий от 

широкого спектра загрязнений, в т.ч. для удаления следов 

цемента, ржавчины, высолов. Средство разбавляется водой в 

соотношении до 1:50.

ih23550 5 л 822,22р.

ИНТЕРХИМ 906 

АНТИ-ПЛЕСЕНЬ 

Средство для 

удаления 

плесени

Универсальное щелочное средство для удаления плесени, а 

также никотиновых смол и широкого спектра масло-жировых и 

атмосферно- почвенных загрязнений.

ИНТЕРХИМ 602 

УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ 

РЕЗИНЫ 

Средство для 

удаления 

следов 

резины

Готовое к применению средство на основе воды, растворителей 

и функциональных добавок для быстрого и легкого удаления 

следов резины (в т.ч. жженой), а также широкого спектра 

загрязнений. Рекомендуется для удаления следов шин 

погрузчиков.

ИНТЕРХИМ 900 

ОТБЕЛИВАНИЕ 

Средство очистки и 

отбеливания 

Щелочное пенное средство для глубокой очистки, отбеливания и 

устранения неприятных запахов со всех поверхностей, стойких к 

воздействию щелочей. Рекомендуется для клининга после 

пожара. Допускается разведение до 1:100 водой.

ИНТЕРХИМ 602 

АНТИ-ГРАФФИТИ 

Средство очистки 

от граффити

Средство на основе комбинации растворителей для быстрого и 

легкого удаления граффити, краски и следов маркера с 

металлических, стеклянных поверхностей, кирпича, бетона, 

искусственного и натурального камня и др. поверхностей.

ИНТЕРХИМ 602 

АНТИ-КЛЕЙ 

Средство очистки 

от следов клея, 

скотча, этикеток

Средство на основе комбинации растворителей для быстрого и 

легкого удаления остатков клея, клеевой основы скотча и 

самоклеящихся этикеток, следов от маркера, чернил, масло-

жировых загрязнителей, сажи и копоти, а также широкого спектра 

особо сложных загрязнений, удаление которых при помощи 

прочих средств является затруднительным, в т.ч. липких 

загрязнений. Эффективно против застарелых загрязнений. 

Безопасно для стекла, металлических поверхностей, окрашенных 

поверхностей и других блестящих поверхностей. Средство готово 

к применению.
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ИНТЕРХИМ 701 -20

Средство очистки 

стеклянных 

поверхностей

Готовое к применению средство на спиртовой основе для 

очистки стеклянных фасадов и окон в зимнее время при 

температуре воздуха до -20°C.

ih73150 5 л 776,19р.

ИНТЕРХИМ 702

ФАСАД

Концентрат средства 

очистки стеклянных 

фасадов

Концентрированное средство для очистки стеклянных фасадов и 

окон от широкого спектра масло-жировых и атмосферно-

почвенных загрязнений, в т.ч. от копоти выхлопных газов, жиров 

и жирных отпечатков пальцев, машинных и др. масел. 

Разбавляется водой любой жесткости от 1:5 до 1:10. Быстро 

высыхает, не оставляя разводов. 

ih73250 5 л 676,32р.

ЖИДКОЕ МЫЛО И КРЕМ-МЫЛО СЕРИИ «NOVA»

Нейтральное 

жидкое крем-мыло

Не содержащее ароматизаторов и красителей жидкое крем-мыло 

с эффектом перламутра. На основе натуральных компонентов, 

бережно очищает кожу от различных загрязнений, обладает 

смягчающим и увлажняющим действием. Экономично и удобно 

для использования в дозаторах жидкого мыла.

nv01050
5 л

пласти-

ков. кан.

234,85р.

Парфюмирован-

ное жидкое крем-

мыло

Содержащее парфюмерную композицию жидкое крем-мыло с 

эффектом перламутра. На основе натуральных компонентов, 

бережно очищает кожу от различных загрязнений, обладает 

смягчающим и увлажняющим действием. Устраняет и 

нейтрализует стойкие неприятные запахи. Экономично и удобно 

для использования в дозаторах жидкого мыла.

nv01150
5 л

пласти-

ков. кан.

234,80р.

358,18р.

0,00р.

Вишня

nv00150

5 л
пласти-

ков. кан.

221,55р.

Цитрус 

nv00250

5 л
пласти-

ков. кан.

221,55р.

Яблоко 

nv00350

5 л
пласти-

ков. кан.

221,55р.

Вишня

ЭКОНОМ

nv00155

5 л

ПЭТ
175,04р.

Цитрус 

ЭКОНОМ 

nv00255

5 л

ПЭТ
175,04р.

Яблоко 

ЭКОНОМ 

nv00355

5 л

ПЭТ
175,04р.

nv00850
Антибактериаль-

ное жидкое мыло

Подходящее для частого применения антибактериальное жидкое 

мыло для мытья рук в быту, медицинских учреждениях, на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, 

общественного питания и др. областях промышленности и 

общественной деятельности с высокими требованиями 

санитарии. Обладает смягчающим и увлажняющим действием. 

Экономично и удобно для использования в дозаторах жидкого 

мыла.

5 л

пласти-

ков. 

кан.

Экономичное жидкое мыло. Содержит в составе натуральные 

компоненты, бережно очищает кожу от различных загрязнений, 

обладает смягчающим и увлажняющим действием. Устраняет и 

нейтрализует стойкие неприятные запахи. Экономично и удобно 

для использования в дозаторах жидкого мыла. Поставляется в 

трех различных вариантах: 

Вишня, Цитрус, Яблоко. 

Жидкое мыло 

с ароматом 

фруктов
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ДОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Мерный стакан 250 мл ih00001 шт. 161,10р.

Мерный стакан 1 л ih00002 шт. 342,32р.

Пустой флакон 0,5 л (ПЭТ) со спрей-насадкой ih00008 шт. 58,57р.

Пустой флакон 0,6 л (плотный пластик) со спрей-насадкой ih00005 шт. 74,70р.

Пустой флакон 0,75 л (плотный пластик) с крышкой ih00009 шт. 42,01р.

Пустой флакон 1 л (плотный пластик) с крышкой ih00010 шт. 40,00р.
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