121471 Москва, ул. Рябиновая, 26, стр. 2 (БЦ «WEST PLAZA»)
+7 (495) 287-09-09
main@gryazi.net
www.gryazi.net

ООО «Технология Чистоты XXI»

Каталог моющих и дезинфицирующих средств
№

1
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16
17
18
19
20

Назначение

Арт.

Наименование

1. И н д у с т р и а л ь н ы е о ч и щ а ю щ и е и м о ю щ и е с р е д с т в а
1.1. Щелочные средства для очистки металлов.
Деталан
Индустриальный очиститель и обезжириватель на водной основе
001
Средство для очистки металлических поверхностей от
Деталан А-10М
011
минеральных смазок
Средство для очистки деталей и механизмов от нефте-масляных
Деталан А-10
008
отложений
Щелочной обезжириватель-эмульгатор для очистки
Деталан А-20 (состав А)
06А
металлических поверхностей (состав А)
Щелочной обезжириватель-эмульгатор для очистки
Деталан А-20 (состав Б)
06Б
металлических поверхностей (состав Б)
Средство для межоперационной очистки деталей и удаления
Деталан АД
007
полировальных паст
Средство для обезжиривания цветных металлов и сплавов, в т.ч.
Деталан АЛ
010
алюминия
Низкопенное щелочное средство для очистки и обезжиривания
Деталан Ф
003
металлических поверхностей
Деталан НФ-130
Очиститель поверхностей от нефтепродуктов и ГСМ
130
Раствор NaOH (30%)
Водный раствор едкого натра (30%)
158
Раствор NaOH (42%)
Водный раствор едкого натра (42%)
159
1.2. Нейтральные средства для очистки металлов.
Металин АД-18
Универсальный нейтральный обезжириватель
018
Низкопенный нейтральный обезжириватель различных
Деталан Ф-10
142
поверхностей (струйная очистка)
Биомол ПО-127
Антииспаритель при кислотном травление металлов
127
1.3. Кислотные средства для очистки металлов.
Кислотный обезжириватель металлов перед нанесением
Металин АД-18ГР
018гр
защитных покрытий (под покраску)
Кислотный обезжириватель в процессах защиты металлов
Металин АД-18М
018м
(горячее цинкование, гальваника, фосфатирование)
Средство для одновременного обезжиривания и фосфатирования
Металин СТ-14
014
металлов (струйная очистка)
Средство для одновременного обезжиривания и
Металин СТ-22
022
фосфатирования металлов (методом погружения)
Металин ПР
Преобразователь ржавчины
015
1.4. Ингибиторы и пассиваторы
Средство для пассивации стальных поверхностей при
Биолюкс ПС
104
межоперационной защите от коррозии

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

39

Универсальный пассиватор при межоперационной защите
металлов от коррозии

104м

Биолюкс ПС (м)

Ингибитор коррозии для защиты стальных и латунных
Металин АД-И-21
021
поверхностей при очистке соляной кислотой
Универсальный ингибитор коррозии для кислотной очистки
Металин АД-И-145
145
металлов
1.5. Автомобильный транспорт.
Биолюкс М-35
Автошампунь для ручной мойки автомобилей
035
Биолюкс БКМ (лето)
Автошампунь для ручной и бесконтактной мойки автомобилей.
036
Биолюкс М-121
Высококонцентрированный нейтральный автошампунь
121
Двухфазный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей
Биолюкс М-125
125
(суперконцентрат)
Биолюкс ОП-34
Ополаскиватель для автотранспортных средств ("жидкий воск")
034
Биолюкс П-39
Чернение резины и внешних пластиковых деталей автомобиля
039
1.6. Железнодорожный транспорт, метрополитен.
Универсальный щелочной очиститель транспортных средств и
Биолюкс М-20
037
техники
Щелочное средство для мойки вагонов и сильнозагрязненных
Биолюкс М-30
038
поверхностей
Щелочное средство для очистки подвижного состава ж/д от
Биолюкс М-30 (жд)
038ж/д
сильных эксплуатационных загрязнений
Антивандальное средство для снятия "граффити", краски,
Деталан А-30
009
маркера
Экспресс
Кислотный очиститель подвижного состава метрополитена
041
Кислотный очиститель подвижного состава ж/д от тяжелых
Экспресс А-10
042
комплексных загрязнений
1.7. Энергетика
Средство для очистки от накипи теплообменного оборудования
Металин Т
017
(сталь, медные сплавы)
Средство для химической очистки металлов и удаления накипи
Металин Т-10
016
(сталь, чугун)
Кислотное средство для очистки систем водоснабжения и
Металин Т-20
020
отопления
1.8. Оборотное водоснабжение
Средство для предотвращения образования накипи и защита от
Биомол АДС-109
109
коррозии в охлаждающих системах
2. П и щ е в а я и п е р е р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь
2.01. Пенные щелочные средства для мойки оборудования и помещений

40
41
42
43

Концентрированное щелочное средство для мойки пищевого
оборудования
Средство для мойки пищевого оборудования, посуды и тары из
алюминия (пенная мойка)
Щелочное высокопенное моющее средство для пищевых
производств
Щелочное пенное моющее средство

060

Биомол

155

Биомол АЛ-155П

065

Биомол К

065дп

Биомол К-65ДП

2.02. Пенные хлорсодержащие средства для мойки оборудования и помещений
44
45
46
47
48

Универсальное моющее средство на основе активного хлора для
пенной санитарной обработки
Универсальное моющее средство на основе активного хлора для
пенной санитарной обработки (с отдушкой)
Хлорсодержащее моющее средство для санитарной обработки
на пищевых производствах
Пенное моющее средство на основе активного хлора для
ежедневной санитарной обработки
Моющее отбеливающее средство с высоким содержанием

071

Биомол КС-1

071а

Биомол КС-1 (отд)

071дп

Биомол КС-71ДП

071сп

Биомол КС-1 спец

070м

Биомол КС-70М

49

50
51
52
53
54

активного хлора
Щелочное пенное средство с высоким содержанием активного
Биомол КС-1 актив
137
хлора для санитарной обработки
2.03. Пенные средства с антимикробным эффектом (на основе ЧАС) для мойки оборудования и
помещений
Щелочное пенное средство для мойки пищевых производств (на
Биомол КС-3
073
основе ЧАС)
Биомол КС-73ДП
Щелочное средство для ежедневной мойки (на основе ЧАС)
073дп
Высокопенное щелочное моющее средство для сателлитных
Биомол КС-3 сателлит
073с
установок (на основе ЧАС)
Нейтральное пенное средство для санитарной мойки пищевого
Биомол КС-3Н
074
оборудования (на основе ЧАС)
Пенное моющее средство для использования в воде повышенной
Биомол КС-3 плюс
140
жесткости (на основе ЧАС)
2.04. Кислотные пенные средства для удаления минеральных отложений

55
56
57
58
59

60
61
62
63

64
65

66
67
68
69
70

71
72
73

Универсальное кислотное пенное средство для мойки пищевого
оборудования
Кислотное пенное средство для очистки оборудования из
нержавеющей стали
Пенное кислотное средство для низкотемпературной мойки
пищевого оборудования
Кислотное высокопенное средство для периодической мойки и
удаления стойких минеральных отложений
Кислотное средство для удаления стойких минеральных
отложений
2.05. Щелочные беспенные средства (СIP-мойка)
Щелочное беспенное средство для внутренней СIР-мойки
пищевого оборудования
Щелочное беспенное средство для мойки оборотных полимерных
бутылей, кондитерских форм
Высокощелочное беспенное моющее средство для СIР-мойки
пищевого оборудования
Щелочное средство для CIP-мойки пищевого оборудования (для
воды с повышенной жесткостью)
2.06. Хлорсодержащие беспенные средства (СIP-мойка)
Щелочное беспенное средство на основе активного хлора для
СIР-мойки оборудования
Беспенное щелочное средство с высоким содержанием активного
хлора для санитарной CIP-мойки
2.07. Кислотные беспенные средства (СIP-мойка)
Кислотное беспенное средство для СIР-мойки пищевого
оборудования
Кислотное беспенное средство для автоматической CIP-мойки
оборудования (с электропроводностью)
Кислотное беспенное средство для удаления стойких
минеральных отложений и накипи (СIP-мойка)
Беспенное кислотное средство для низкотемпературной мойки
пищевого оборудования (CIP-мойка)
Кислотное низкопенное средство для очистки оборудования от
железо-окисных отложений
2.08. Моющие средства для молочных ферм (CIP-мойка)
Беспенное средство для кислотной мойки пищевого
оборудования
Беспенное щелочное средство на основе активного хлора для
мойки пищевого оборудования
2.09. Активные добавки (CIP-мойка)
Добавка для усиления моющего действия растворов

081

Биолайт СТ-81

082

Биолайт СТ-82

094п

Биолайт СТ-94П

096

Биолайт КС-96

096дп

Биолайт КС-96ДП

077

Биомол К-2

077б

Биомол К-2Б

136

Биомол СИП

149

Биомол Ультра-СИП

075

Биомол КС-2

080

Биомол КС-80

093

Биолайт СТ-2

093э/п

Биолайт СТ-93ЭП

148

Биолайт СТ-Сип

094

Биолайт СТ-94

094м

Биолайт СТ-94(м)

093ф

Биолайт СТ-2Ф

075ф

Биомол КС-2Ф

085

Биолайт АД-85С

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85

сульфаминовой кислоты
Добавка для усиления моющего действия растворов азотной
Биолайт АД-86А
086
кислоты
Биомол АД-79 (с)
Активная моющая добавка к раствору каустика
079с
Добавка для усиления моющего действия щелочных растворов
Биомол АД-79
079
(для жесткой воды)
Добавка для усиления моющего действия щёлочи (с
Биомол АД-100
100
пеногасящим эффектом от 40ᵒС)
2.10. Дезинфицирующие и антимикробные средства
Биомол С
Средство для обработки поверхностей, зараженных плесенью
072
Средство на основе надуксусной кислоты для различных целей
Криодез
089
дезинфекции и антимикробной обработки (НУК 17%)
Средство на основе надуксусной кислоты для различных целей
Криодез (э/п)
089э/п
дезинфекции (для дозирования по электропроводности)
Средство на основе надуксусной кислоты для различных целей
Криодез (5)
089/5
дезинфекции и антимикробной обработки (НУК 5%)
Ультрадез
Дезинфицирующее средство на основе ЧАС (ручная обработка)
122
Дезинфицирующее средство на основе ЧАС с моющим
Ультрадез - пенный
144
действием (пенная санобработка)
Средство с дезинфицирующим эффектом для ручной санитарной
Ультрадез ПС
123
обработки различных поверхносте
2.11. Средства для мойки оборудования на предприятиях мясопереработки
Кислотное средство для очистки варочных форм на
Биолайт СТ-83
083
мясоперерабатывающих предприятиях
2.12. Средства для мойки инъекторов

86
87

Щелочное беспенное средство на основе активного хлора для
мойки инъекторов на мясокомбинатах
Кислотное беспенное средство для мойки поверхностей из
полимерных материалов

076

Биомол КС-76

084

Биолайт СТ-84

066

Биомол КМ

157

Биомол КМ (157)

066дп

Биомол КМ-66ДП

066а

Биомол КМ-66А

067

Биомол КМ-67 н/п

068

Биомол КМ-68

133

Биомол КМ-К

146

Биомол КМ-Турбо

078

Биомол ТМ-78

152

Биомол ТМ-152

073б/п

Биомол КС-3 б/п

2.13. Моющие средства для коптильного оборудования
88
89
90
91
92
93
94
95

Щелочное пенное средство для очистки коптильного
оборудования
Высокощелочное пенное средство для очистки коптильного
оборудования
Щелочное средство для мойки термокамер, прочистки
канализационных стоков
Щелочное пенное средство для мойки термокамер в
автоматическом режиме
Низкопенное средство для удаления нагаров, копоти, смолы
Щелочное пенное средство для очистки камер холодного
копчения
Концентрированное средство для очистки коптильных камер
Универсальное пенное средство для мойки коптильного и
термооборудования, удаления смолы и жира
2.14. Средство для таромоечных машин

96
97
98
99
100
101

Щелочное средство для таромоечных машин пищевых
предприятий
Средство для таромоечных машин (механизированная мойка
посуды и тары на пищевых предприятиях)
Беспенное щелочное средство на основе ЧАС для мойки тары и
оборудования
Ополаскиватель для таромоечных и посудомоечных машин
Низкопенное средство для мойки алюминиевых поверхностей на
пищевых предприятиях
Беспенное кислотное средство для удаления белковых
загрязнений

139

Биолайт ОП-139 профи

132

Биомол АЛ-132 б/п

043

Биолайт СТ-43 белок

102
103
104
105
106
107

Кислотное беспенное средство для мойки форм прессования
сыра и творога
2.15. Спец. средства для мойки оборудования и помещений
Моющее средство для удаления пылевидных загрязнений, муки
2.16. Средства для транспортерных лент
Моющая смазка для транспортерных лент высокоскоростных
линий розлива
Универсальная моющая смазка для линий розлива в ПЭТ
упаковку и жестяную банку
Смазка на силиконовой основе для линий розлива в "Тетра-Пак"
упаковку
Моющая смазка для конвейерных лент на линиях розлива в
упаковку Тетра-Пак и ПЭТ

141

Биолайт ФПС

061

Биомол КП

098

Биомол ТЛ-98 стекло

097

Биомол ТЛ-97
универсал

099

Биомол ТЛ-99 силикон

098п

Биомол ТЛ-ПЭТ

088

Биолайт АД-88

2.17. Средства для бутылкомоечных машин
108
109
110

Кислотная низкопенная добавка к щелочному раствору БММ для
мойки стеклянных бутылок
Кислотная моющая добавка с пеногасящим действием в
щелочную ванну БММ
Добавка в зоны ополаскивания бутылкомоечных машин

088спец

Биолайт АД-88 спец

087

Биолайт АДН-87

063
064
062

Биомол ПГ-63БМ
Биомол ПГ-64 силикон
Биомол ПО

090

Биолайт ПК-90

090п

Биолайт ПК-90П

070

Биомол КС-70 текстиль

024

Биоклин С

2.18. Пеногасители. Пенообразователи
111
112
113
114
115

Пеногаситель для БММ , различных водно-моющих систем
Пеногаситель для водно-моющих растворов (силиконовый)
Пенная добавка (пенообразователь)
2.19. Средства для удаления пивного камня
Кислотное беспенное средство для удаления пивного камня
Кислотное пенное средство для удаления пивного и винного
камня
2.20. Жидкие средства для стирки и отбеливания

116
117

Моющее отбеливающее средство на основе активного хлора для
стирки творожных мешочков
Средство для стирки промасленной спецодежды

3. М о ю щ и е с р е д с т в а д л я п р о ф е с с и о н а л ь н о й у б о р к и
118
119
120
121

122
123
124
125
126

3.1. Мойка стекол
Концентрированное средство для мойки стекол
Средство для очистки стеклянных поверхностей (готовый
препарат)
Средство для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей
Средство для очистки стекол в зимнее время и мойки
поверхностей в холодных помещениях
3.2. Уход за полами, уборка помещений
Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и
механизированной уборки
Универсальное моющее средство для уборки помещений
Беспенное средство для машинной мойки полов
Щелочное средство для очистки полов и снятия защитных
покрытий (стриппер)
Антистатическая добавка к моющим средствам

054

Биолайт

055

Биолайт-55

055пл

Биолайт-55 плюс

056

Биолайт-56 фрост

029

Малахит

031
115

Малахит М
Малахит М-115

030

Малахит М-2 стриппер

128

Малахит-антистатик

053

Биолайт-1

116

Биолюкс П-116 мебель

012

Металин

3.3. Уход за поверхностями
127
128
129

Средство с антистатическим эффектом для очистки оргтехники и
офисной мебели
Полироль для мебели
Кислотное средство для очистки изделий из цветных металлов и
сплавов

130
131
132

Средство для придания блеска металлическим поверхностям
(полироль)
Средство для удаления следов резины с твердых поверхностей
3.4. Очистители для боулинга
Специализированный очиститель для боулинга

102

Биолюкс П-102 металл

040

Биолюкс

107

Малахит-боулинг

023
026

Биоклин
Биоклин М-26

027

Биоклин М-27

025

Биоклин ПВ-25 скотч

101

Биоклин ПВ-101 гумми

103

Биоклин ПВ-103

045

Биосан

045р

Биосан (р)

154

Биосан (хром)

047

Биосан БТ

120

Биосан БТ-120

046

Биосан М

048

Биосан М-супер

112

Малахит ГФ

033

Малахит ОФ

3.5. Очистка ковровых покрытий, пятновыводители
133
134
135
136
137
138

139
140
141
142
143
144
145

Пенное средство для чистки ковров и мягкой мебели
Средство для машинной и ручной чистки текстильных покрытий
Концентрированное низкопенное средство для машинной чистки
ковровых покрытий
Средство для удаления адгезивных загрязнений
(пятновыводитель)
Средство для удаления жевательной резинки, застарелых масложировых отложений
Пятновыводитель для ковров и мягкой мебели
3.6. Очистка сантехники
Концентрированное средство для очистки и обеззараживания
сантехнического оборудования
Концентрированное средство для очистки и обеззараживания
сантехнического оборудования (розовый)
Средство для очистки керамических и хромированных
поверхностей,мойки санузлов
Средство для промышленных биотуалетов для консервации и
устранения запахов
Средство для обеззараживания накопительных баков
автономных биотуалетов
Гель для очистки и обеззараживания сантехнического
оборудования
Супер-гель для глубокой очистки и обеззараживания
сантехнического оборудования
3.7. Очистка фасадов зданий, сооружений

146
147
148
149
150
151
152
153

Средство для защиты кирпичной кладки от высолов
(гидрофобизатор)
Универсальный очиститель различных поверхностей, фасадов
зданий
Средство для очистки поверхностей после пожаров
Кислотный очиститель фасадов зданий
Кислотный очиститель фасадов зданий от высолов
Средство для очистки стекла от строительных растворов
Средство для удаления минеральных отложений, водного камня
Средство для удаления остатков цемента

071оф
019
019в
019ст
019м
019ц

Малахит ОФ-1
Металин ОФ
Металин ОФ-Высолы
Металин ОФ-Стекло
Металин ОФ (м)
Металин ОФ-Цемент

4. М о ю щ и е с р е д с т в а д л я к у х н и

154
155
156
157
158
159
160

4.1. Ручная мойка посуды, очистка плит
Концентрированное средство для мойки и обезжиривания
посуды, оборудования (гель)
Универсальное концентрированное моющее средство
(нейтральный гель)
Средство для мытья посуды (гель)
Нейтральное обезжиривающее средство (гель)
Нейтральное обезжиривающее средство с активным кислородом
Очиститель-гель для удаления застаревших пищевых жиров и
масел, пригаров
4.2. Машинная мойка посуды
Средство для очистки от накипи водонагревательных приборов

059

Биоль

105
110
111

Биоль
(суперконцентрат)
Биоль-105
Биоль-110
Биоль-окси

069

Биомол КМ-гель

091

Биолайт Н

153

161
162
163

164
165
166
167
168
169
170

Ополаскиватель посуды для посудомоечных машин
095
Жидкое щелочное низкопенное средство для мойки и
058
обеззараживания посуды
Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство для
057
посудомоечных машин
5. С р е д с т в а д л я м ы т ь я р у к
Средство для мойки рук (жидкое мыло с перламутром
049
"цветочное")
Средство для мойки рук (жидкое мыло "яблоко")
050А
Средство для мойки рук (жидкое мыло "сирень")
050Б
Дезинфицирующее жидкое мыло
051
Дезинфицирующее жидкое мыло (без отдушки)
051б/о
Паста для очистки загрязненных рук
052
6. П р о ч и е т о в а р ы
Дезинфицирующее средство для обработки рук (кожный антисептик)
("Скиния")

171

Перекись водорода асептическая (35%)

119

172

Перекись водорода медицинская (38%)

118

Биолайт ОП-95ПМ
Биоль ПМ-асепт
Биоль ПМ-автомат

Флора М-49
Флора М (А)
Флора М (Б)
Флора М-1 дез
Флора М-1 дез(б/о)
Флора М-2
Кожный антисептик
Перекись водорода
асепт
Перекись водорода
мед

