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Компания «Посуда12» (ИП Имангулова И.М.), официальный

представитель ООО «Торговый дом «Ижсинтез-Химпром»

представляет более пятидесяти видов продукции, предназначенной

как для профессиональной работы, так и для применения в домашнем

хозяйстве.

На рынке промышленной химии Российской Федерации и Зарубежья наша

продукция завоевала популярность и заняла лидирующие позиции среди

высококачественных средств по доступной цене.

Наше собственное производственное подразделение постоянно заботится

о качестве и новизне предлагаемых решений.

Действующая многоступенчатая система обеспечения качества

гарантирует высокий уровень потребительских свойств продукции.

При изготовлении используется сырье ведущих мировых производителей,

благодаря чему достигается высокая эффективность и стабильность

продукции от партии к партии.

Собственная научная лаборатория, передовые технологии, современное

оборудование и квалифицированный персонал позволяют изготавливать

высококачественную продукцию.

Вся продукция сопровождается свидетельствами о государственной

регистрации и инструкциями по применению.

Преимущества работы с 

чистящими и дезинфицирующими средствами «ТД 

Ижсинтез-Химпром»



ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Щелочные композиции – жидкие средства с моющими и дезинфицирующими свойствами, удаляют
органические, жировые, белковые и прочие загрязнения. Легко смываются водой.

Компания «Посуда12», официальный представитель производственной 

компании  «ПК Ижсинтез-Химпром» предлагает профессиональные 

моющие средства для внутренней  и наружной мойки и дезинфекции 

оборудования  на предприятиях пищевой промышленности.

Наименование 
продукции

Характеристика Разведение, расход 

Clesol STD
Эффективное беспенное высокощелочное средство, рекомендовано для 
автоматических систем мойки, где недопустимо образование пены для предприятий 
пищевой промышленности

0,7-3% 
(70-300 гр.  На 10 литров 

воды)

Clesol STD F
Clesol STD F - высокопенное моющее средство, образует устойчивую пену.  Идеально 
подходит для обработки пенобразующим оборудованием. 

0,7-3% 
(70-300 гр.  на 10 литров 

воды)

Desolut
Щелочное беспенное дезинфицирующее средство с усиленным моющим эффектом. Пригодно 
для использования в воде повышенной жесткости. Комбинируется с промывкой «Clesol».

0,5 -0,7 %
(50-70 гр. на 10 л воды)

«Белодез» 
Моющее средство с дезинфицирующим эффектом. Пригодно для промывки в воде мягкой или 
средней жесткости. Применяется в комбинации с «АКВАДОЛ».

от 0,5 % до 1,0 %
(50 -100 гр. на 10 литров 

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.

от 0,5 %-5,0 %
(50 -500 гр. на 10 литров 

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.

0,2-5,0%

(20-500 гр. на 10 л воды)

Desolut HD

Высокощелочное беспенное средство с дезинфицирующим эффектом. Для воды с
высокой жесткостью (выше 4 мг-экв/л). Обеспечивает абсолютную надежность процесса
дезинфекции при очень высокой очищающей способности. Средство обладает высокой
устойчивостью к солям жесткости, не мутнеет, не образует осадок и не снижает моющей и
дезинфицирующей активности при использовании технологической воды с высокой
жесткостью. Обладает повышенной моющей и эмульгирующей способностью в отношении
органических загрязнений.

0,5-0,7%

(50-70 гр. на 10 л воды)



Компания «Посуда12», официальный представитель производственной 

компании  «ПК Ижсинтез-Химпром» предлагает профессиональные 

моющие средства для внутренней  и наружной мойки и дезинфекции 

оборудования  на предприятиях пищевой промышленности.

ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кислотные композиции – Эффективно удаляют известковый и молочный осадок , растворяет грязь, уменьшает количество 
бактерий.

Clesol
С усиленным моющим эффектом.
Отлично работает в жесткой воде. Более эффективно при разрушении застарелых отложений.
Применяется в комбинации с Desolut.

0,5% - 1,2 %
(50 -120 гр. на 10 литров 

воды)

«АКВАДОЛ»
Для промывки в воде мягкой или средней жесткости. Применяется в комбинации с 
«Белодез» 

0,5 % до 3,0 %
(50-300 гр. на 10 литров 

воды).

Средства для обработки вымени

Italmas VD

Средство для обработки вымени до доения.

Содержит обогащенную ухаживающими добавками мягкую моющую основу, которая 

предназначена для бережной обработки сосков. Входящие в состав витамины 

восстанавливают защитный барьер и способствуют регенерации кожи. Ухаживающие добавки 

смягчают и питают кожу, повышают эластичность, снижают травмирующее действие на сосок в 

процессе дойки, оказывают успокаивающий, противовоспалительный и регенерирующий 

эффект. Состав имеет нейтральный уровень рН, подходит для частого применения.

В зависимости от способа 
нанесения

Italmas VP

Средство для обработки вымени после доения на основе хлоргексидина.

Средство проявляет резко выраженные бактерицидные и фунгицидные свойства, обладает 

десенсибилизирующим, противовоспалительным и регенерирующим действиями.

При обработке вымени средство образует гелевую оболочку вокруг соска, при этом компоненты 

состава проникают в микроповреждения соска, уничтожают все микроорганизмы, смягчают и 

успокаивают раздраженную кожу, способствует быстрому заживлению микроповреждений 

соска. При регулярном использовании средства значительно снижается риск развития 

маститов, не возникает раздражения, воспаления сосков.

Готовое к применению 

средство



Средства для животноводства и 

переработки

Средства для животноводства

Моющие и дезинфицирующие средства для предприятий пищевой 

промышленности и животноводческих комплексов

 

 

 

 

lesol (кислота Clesol (кислота) с.7 

МОЮЩИЕ МОЮЩИЕ + ДЕЗИНФ. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ 

CIP МОЙКА 

Clesol F (пенное) с.10 

НА ХЛОРЕ 

Desolut (щелочь) с.14 Арбицид с.20 

Desolut F (пен.) с.15 

Desolut KS с.16 

Белодез с.17 

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

Аквадол (кислота) с.8 

Italmas MS с.9 

МОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Clesol STD-F с.11 

Clesol STD с.12 

Clesol LX с.13 

Desolut RB-F с.18 

Desolut 2 с.19 

НА ЧАСах 

Italmas VD с.23 

Героцид с.21 

Clesol НУК-15 с.22 

Italmas VP с.24 



Clesol STD - высокощелочное беспенное моющее средство

Сфера применения: Предназначено для обработки

внутренних поверхностей различного теплообменного

технологического оборудования, резервуаров,

трубопроводов, пастеризационных и стерилизационных

установок, вакуум - аппаратов, сушильных башен и т.д. на

предприятиях молочной, масложировой, мясо-, птице-,

рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской,

пивной, пивобезалкогольной промышленности.

Назначение: Расщепляет жиры, размягчает и удаляет трудные

загрязнения: затвердевшие и пригоревшие остатки продуктов,

копоть и смолы, застарелые жировые загрязнения,

пригоревшее молоко.

Средство может применяться для любых видов

оборудования, изготовленного из щелочестойких материалов

(стали, нержавеющей стали, чугуна, керамической плитки,

щелочестойких полимеров и т.д.).

 Хорошо растворяется в воде, рекомендовано для

автоматических систем мойки, где недопустимо образование

пены. Подходит для обработки методом замачивания.



Применение средств в различных отраслях

народного хосяйства

Отрасль промышленности Автоматическая промывка 

оборудования (СIP)

Для ручной мойки 

оборудования и помещений

Для жирных поверхностей и 

сильного загрязнения

Мойка тары Дезинфекция Канализационные 

стоки

Щелочная 

мойка + 

дезинфекция

Кислотная 

мойка

Дезинфекция+ 

мойка

Мойка Средство Область 

применения

Мелкая 

стеклянная 

тара

Крупная 

пластиковая и 

нержавеющ. 

тара

Область 

применения

Животноводческая 

(свиноводство,птицеводств

о,  КРС)

DESOLUT   

БЕЛОДЕЗ

DESOLUT-2 

ITALMAS SP

CLESOL   

АКВАДОЛ            

DESOLUT -RB F 

DESOLUT-2

CLESOL-LX,

CLESOL F

CLESOL-LX,             

DESOLUT                      

CLESOL-LX,  

CLESOL-STD-F           

DESOLUT                      

АРБИЦИД  

ГЕРОЦИД

1. места 

содержания ; 

2.оборудование; 

3.дез.коврики и 

барьеры 

4.автотранспорт 

д/перевозки

DESOLUT  KS                     

Молокоперерабатывающая 

промышленность DESOLUT   

БЕЛОДЕЗ

DESOLUT-2 

ITALMAS SP

CLESOL   

АКВАДОЛ            

DESOLUT -RB F 

DESOLUT-2

CLESOL-LX,

CLESOL F

CLESOL-STD,              

CLESOL-STD-F 

Обработка 

оборудования 

для топления и 

пастеризации

CLESOL-LX,             

DESOLUT                      

CLESOL-LX,  

CLESOL-STD-F           

DESOLUT                      

CLESOL-

НУК-15

1. Оборудование 

2. Помещения

DESOLUT  KS                     

Мясоперерабатывающая 

DESOLUT   

БЕЛОДЕЗ

DESOLUT-2 

ITALMAS SP

CLESOL   

АКВАДОЛ            

DESOLUT -RB F 

DESOLUT-2

CLESOL-LX,

CLESOL F

CLESOL-STD,              

CLESOL-STD-F 

Обработка 

термокамер, 

коптилен, 

гриля, духовки

CLESOL-LX,             

DESOLUT                     

CLESOL-LX,  

CLESOL-STD-F           

DESOLUT                      

CLESOL-

НУК-15

1. Оборудование 

2. Помещения

DESOLUT  KS                     

Птицеводческая и 

птицепереработка

DESOLUT -RB F 

DESOLUT-2

CLESOL-LX,

CLESOL F

CLESOL-STD,              

CLESOL-STD-F 

Обработка 

термокамер, 

коптилен, 

гриля, духовки

CLESOL-LX,             

DESOLUT                     

CLESOL-LX,  

CLESOL-STD-F           

DESOLUT                      

CLESOL-

НУК-15

1. Тушки птиц;          

2. Оборудование

DESOLUT  KS                     

Рыбная  и 

рыбопереработка

DESOLUT -RB F 

DESOLUT-2

CLESOL-LX,

CLESOL F

CLESOL-STD,              

CLESOL-STD-F 

Обработка 

термокамер, 

коптилен, 

гриля, духовки

CLESOL-LX,             

DESOLUT                     

CLESOL-LX,  

CLESOL-STD-F           

DESOLUT                      

CLESOL-

НУК-15

1. Оборудование 

2. Помещения

DESOLUT  KS                     

Хлебопекарная и   

кондитерская 

DESOLUT -RB F 

DESOLUT-2

CLESOL-LX,

CLESOL F

CLESOL-STD,              

CLESOL-STD-F 

Обработка 

хлебопекарны

х           форм

CLESOL-LX,             

DESOLUT                     

CLESOL-LX,  

CLESOL-STD-F           

DESOLUT                      

CLESOL-

НУК-15

1. Оборудование 

2. Помещения

DESOLUT  KS                     

Пивная и                 

безалкогольная DESOLUT   

БЕЛОДЕЗ

DESOLUT-2 

ITALMAS SP

CLESOL   

АКВАДОЛ            

DESOLUT -RB F 

DESOLUT-2

CLESOL-LX,

CLESOL F

CLESOL-STD,              

CLESOL-STD-F 

СТЕКЛО -

CLESOL-STD,              

CLESOL-STD-F 

CLESOL-LX,  

CLESOL-STD-F           

DESOLUT                      

CLESOL-

НУК-15

1. Оборудование 

2. Помещения

DESOLUT  KS                     

Масло-жировая и              

майонезная DESOLUT   

БЕЛОДЕЗ 

DESOLUT-2 

CLESOL   

АКВАДОЛ 

ITALMAS SP           

DESOLUT -RB F 

DESOLUT-2

CLESOL-LX,

CLESOL F

CLESOL-STD,              

CLESOL-STD-F 

CLESOL-LX,             

DESOLUT                     

CLESOL-LX,  

CLESOL-STD-F           

DESOLUT                      

CLESOL-

НУК-15

1. Оборудование 

2. Помещения

DESOLUT  KS                     



Clesol - кислотное моющее средство

Сфера применения: используется как самостоятельное средство для
растворения всех видов минеральных загрязнений, в том числе и
запущенных накипных отложений.

Назначение: предназначено для кислотной очистки различных видов
технологического оборудования и тары на предприятиях молочной
промышленности и предприятиях по производству напитков.

Эффективно растворяет молочный камень и известковые
отложения, снижает количество бактерий.

Предотвращает повторное осаждение отложений.

Средство может применяться для любых видов оборудования,
изготовленного из кислотостойких материалов.

Средство хорошо растворяется в воде, является низкопенным, что
определяет целесообразность его применения в циркуляционных
системах мойки (CIP).



Аквадол - средство очищающее кислотное  

Сфера применения: используется как самостоятельное средство для 
растворения всех видов минеральных загрязнений, в том числе и 
запущенных накипных отложений. 

Назначение: средство предназначено для кислотной очистки 
различных видов технологического оборудования и тары на 
предприятиях молочной промышленности и предприятиях по 
производству напитков. 

 Эффективно растворяет молочный камень и известковые
отложения, снижает количество бактерий.

Предотвращает повторное осаждение отложений.

Средство может применяться для любых видов оборудования,
изготовленного из кислотостойких материалов.

Средство хорошо растворяется в воде, является низкопенным, что
определяет целесообразность его применения в циркуляционных
системах мойки (CIP).



Italmas MS – средство моющее синтетическое 

порошкообразное щелочное

Сфера применения: На предприятиях животноводческой, птицеводческой,
мясоперерабатывающей, хлебопекарной промышленности, предприятиях по
производству напитков и других видов пищевой промышленности: стирка
спецодежды, мешков и других тканевых материалов от жиров, масел, крови,
белков, творога.

Назначение: Средство 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.

 высокая моющая способность в отношении даже застарелых органических
загрязнений;

 является идеальным для мойки оборудования, изготовленного из алюминия
и прочих цветных металлов, оставляя поверхности без пятен коррозии;

 средство низкопенное, эффективно работает в CIP мойке в условиях высокой
турбулентности, легко смывается с поверхностей;

 сохраняет высокое моющее действие в жесткой воде;

 не токсично, пожаро и взрывобезопасно, биоразлагаемо;

 легко растворяется в воде;

 экономично.

1-4 % 30-60°С 20-60 мин



Clesol F – пенное кислотное моющее средство

Сфера применения: 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.

Назначение: 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.

 Эффективно для очистки камер душирования на мясоперерабатывающих
предприятиях.

При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется устойчивая
стабильная пена, что позволяет отмывать вертикальные и труднодоступные
поверхности.

0,5-2 % 20-65°С 5-15 мин



Clesol STD-F - высокощелочное пенное моющее средство

Сфера применения: Предназначено для обработки поверхностей
различного теплообменного технологического оборудования,
резервуаров, пастеризационных и стерилизационных установок,
вакуум - аппаратов, сушильных башен и т.д. на предприятиях
молочной, масложировой, мясо-, птице-, рыбоперерабатывающей,
хлебопекарной, кондитерской, пивной, пивобезалкогольной
промышленности.

Назначение: Расщепляет жиры, размягчает и удаляет трудные
загрязнения: затвердевшие и пригоревшие остатки продуктов, копоть
и смолы, застарелые жировые загрязнения, пригоревшее молоко.

Средство может применяться для любых видов оборудования,
изготовленного из щелочестойких материалов (стали, нержавеющей
стали, чугуна, керамической плитки, щелочестойких полимеров и т.д.).

 Хорошо растворяется в воде, образует устойчивую пену,
способную проникать даже в труднодоступные участки и долгое
время удерживаться на вертикальной поверхности, повышая, тем
самым, эффективность очистки.

Идеально подходит для обработки пенообразующим
оборудованием, возможно применение методом замачивания и
вручную с помощью щеток на длинных ручках.



Clesol LX - щелочное пенное моющее средство

Сфера применения: предназначено для удаления комплексных
органических и неорганических загрязнений, в т.ч. застарелых (жиры,
белки, копоть, бытовая и уличная грязь, смолистые загрязнения), с
поверхностей из керамики, бетона, камня, пластика, нержавеющей
стали, стекла, дерева, кроме окрашенных бытовыми красками,
алюминия, хрома, резины, дерева.

Назначение: используется для мытья полов, стен производственных
помещений, всех видов оборудования, рабочих поверхностей, тары,
емкостей, трубопроводов на предприятиях пищевой, молочной,
мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей,
птицеперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской
промышленности, предприятиях по производству напитков и
предприятиях общественного питания.

Средство может применяться для любых видов оборудования,
изготовленного из щелочестойких материалов (стали, нержавеющей
стали, чугуна, керамической плитки, щелочестойких полимеров и т.д.).



Desolut - щелочное моющее средство с

дезинфицирующим эффектом

Сфера применения: средство предназначено для мойки и
дезинфекции различных видов технологического оборудования и
тары на предприятиях молочной промышленности и предприятиях по
производству напитков.

Назначение: Отлично справляется с загрязнениями белковой,
жировой, масляной природы, а также различными механическими
загрязнениями.

 Обладает отличными дезинфицирующими, обезжиривающими и
очищающими свойствами.

Имеет хорошие диспергирующие и антистатические свойства.

Эффективно работает в жесткой производственной воде.

Средство может применяться для любых видов оборудования,
изготовленного из щелочестойких материалов.

 Средство хорошо растворяется в воде, является беспенным, что
определяет целесообразность его применения в циркуляционных
системах мойки (CIP).



Desolut F - пенное щелочное моющее средство с 

дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора

Сфера применения: Средство может применяться для любых видов
оборудования, изготовленного из щелочестойких материалов.

Назначение: Средство для мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, тары
и поверхностей производственных помещений.

 Обладает отличными дезинфицирующими, обезжиривающими и
очищающими свойствами. Имеет хорошие диспергирующие и антистатические
свойства.

Эффективно работает в жесткой производственной воде.

Благодаря устойчивой пене, средство проникает в труднодоступные места и
обеспечивает высокое качество мойки.

1-5 % 20-50°С 10-30 мин



Desolut KS - чистящее средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе активного хлора для устранения засоров 

и очистки канализационных стоков

Сфера применения: Быстро и эффективно растворяет остатки пищи,
жир, грязь, волосы, перья и другие засорения.

Назначение: Уничтожает все виды бактерий, плесневых грибков ,
дрожжей, любые другие виды микроорганизмов. При условии
соблюдения инструкции безопасно для всех типов труб и
синтетических систем. Устраняет неприятные запахи. Рекомендуется
для регулярного использования с целью улучшения санитарной
обстановки на предприятии.



Белодез - средство моющее с дезинфицирующим 

эффектом  

Сфера применения: средство предназначено для мойки и
дезинфекции различных видов технологического оборудования и
тары на предприятиях молочной промышленности и предприятиях по
производству напитков.

Назначение: Отлично справляется с загрязнениями белковой,
жировой, масляной природы, а также различными механическими
загрязнениями.

 Обладает отличными дезинфицирующими, обезжиривающими и
очищающими свойствами.

Имеет хорошие диспергирующие и антистатические свойства.

Эффективно работает в воде средней и мягкой жесткости.

Средство может применяться для любых видов оборудования,
изготовленного из щелочестойких материалов.

 Средство хорошо растворяется в воде, является беспенным, что
определяет целесообразность его применения в циркуляционных
системах мойки (CIP).



Desolut RB F - пенное щелочное моющее средство с 

дезинфицирующим эффектом на основе четвертичных 

аммониевых соединений (ЧАС)

Сфера применения: Предназначено для удаления комплексных
органических и неорганических загрязнений, в т.ч. застарелых (жиры,
белки, копоть, бытовая и уличная грязь, смолистые загрязнения) и
одновременной профилактической дезинфекцией.

Назначение: Эффективно против бактерий, дрожжей и плесневых
грибков в частности штаммов кишечной палочки, золотистого
стафилококка, пневмонийного стрептококка, фекальных бактерий,
сальмонелл, и многих других.

Используется для мытья полов, стен производственных помещений,
всех видов оборудования, рабочих поверхностей, емкостей,
трубопроводов на предприятиях пищевой промышленности;

Не содержит активный хлор.



Desolut 2 – низкопенное щелочное моющее средство с 

дезинфицирующим эффектом, на основе четвертично-

аммониевых соединений (ЧАС)

Сфера применения: Предназначено для санитарной обработки молочного
оборудования: молокохранильных резервуаров, молокопроводов, оборудования
для производства масла, творога, творожных изделий, сметаны, сливочных и
плавленных сыров, заквасочников, оборудования для сушки молока,
расфасовочных автоматов, всевозможной тары и инвентаря. Средство
рекомендуется преимущественно для механизированного (циркуляционного,
СИП) способа мойки. Возможно использование средства путем нанесения
рабочих растворов на поверхности обрабатываемых объектов или погружения
деталей оборудования в растворы средства и мойки их с помощью щеток и
ершей. При соблюдении рекомендуемых концентраций нержавеющая сталь и
алюминий устойчивы к воздействию применяемого средства.

Назначение: Эффективно против бактерий, дрожжей и плесневых грибков в
частности штаммов кишечной палочки, золотистого стафилококка,
пневмонийного стрептококка, фекальных бактерий, сальмонелл, и многих других.

 Хорошо смывается с очищаемых поверхностей водой.

Без запаха.

Средство несовместимо с мылами и анионными ПАВ.

0,5-5 % 20-60°С 2-60 мин



Arbicid - средство для дезинфекции

Сфера применения

Cредство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и
профилактики инфекционных болезней животных.

Назначение: обладает антимикробной активностью в отношении
вирусов (включая вирус гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят,
инфекционного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц,
респираторно-репродуктивного синдрома и классической чумы
свиней, африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции
свиней тип-2), грамположительных и грамотрицательных бактерий
(включая микобактерии туберкулеза и спорообразующие формы
бактерий), грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи и
плесени).

Способ применения:

 с помощью пеногенерирующего оборудования;

орошение;

Протирание;

обработка спреером;

замачивание.



Героцид – средство для дезинфекции объектов 

ветеринарного надзора и профилактики инфекционных 

болезней животных

Сфера применения: Для дезинфекции изделий ветеринарного и медицинского
назначения (включая инструменты), поверхностей в помещениях, жесткой мебели,
поверхностей приборов и оборудования, санитарно-технического оборудования,
уборочного инвентаря, посуды лабораторной, предметов ухода за больными
животными при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях,
кандидозах и дерматофитиях в лечебно-профилактических учреждениях (изоляторы,
боксы), в животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещениях, для
находящегося в них технологического оборудования, вспомогательных объектов
(включая инкубатории, яйцесклады), для молочных блоков и кормокухонь, для
санитарно-технического оборудования и санитарных боен, открытых объектов
(рампы, эстакады, платформы), для тары и спецодежды и пр.

Назначение: Средство обладает антимикробной активностью в отношении вирусов
(включая вирус гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят, инфекционного бурсита
кур и реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного синдрома и
классической чумы свиней, африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной
инфекции свиней), грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза и спорообразующие формы бактерий), грибов (включая
спорообразующие формы, дрожжи и плесени).

 Оказывает мощное дезинфицирующее действие против всех известных видов
микроорганизмов (в том числе в форме спор).

Экономично в применении .

Возможность применения различными способами (методом мелкокапельного
орошения, генерирования пены, протирания поверхностей, распыления рабочего
раствора в виде тумана.

0,25-5 

% 

18-25°С 2-60 мин



Clesol НУК-15 - низкопенное кислотное моюще-

дезинфицирующее средство  

Сфера применения: Является эффективным дезинфектантом в отношении
санитарно-показательных условно-патогенных грамотрицательных и
грамположительных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Oospora lactis и Salmonella
typhimurium.

Назначение: 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).

Эффективно при низких рабочих температурах.

Не пенится.

Разлагается на простые составляющие.

0,015-

0,025 % 
10-25°С 20 мин



Italmas VD - cредство для обработки вымени до доения

Сфера применения: Содержит обогащенную ухаживающими
добавками мягкую моющую основу, которая предназначена для
бережной обработки сосков. Входящие в состав витамины
восстанавливают защитный барьер и способствуют регенерации кожи.

Назначение: Ухаживающие добавки смягчают и питают кожу,
повышают эластичность, снижают травмирующее действие на сосок в
процессе дойки, оказывают успокаивающий, противовоспалительный
и регенерирующий эффект. Состав имеет нейтральный уровень рН,
подходит для частого применения.

При обработке вымени средство:

 удаляет загрязнения;

уничтожает все микроорганизмы;

оказывает смягчающее действие.



Italmas VP  - средство для обработки вымени после доения на 

основе хлоргексидина

Сфера применения: Средство проявляет резко выраженные
бактерицидные и фунгицидные свойства, обладает
десенсибилизирующим, противовоспалительным и регенерирующим
действиями.

Назначение: При обработке вымени средство образует гелевую
оболочку вокруг соска, при этом компоненты состава проникают в
микроповреждения соска, уничтожают все микроорганизмы, смягчают
и успокаивают раздраженную кожу, способствует быстрому
заживлению микроповреждений соска. Далее гелевая оболочка
высыхает и образует пленку. Пленка защищает сосок и сосковый канал
от попадания микроорганизмов и загрязнений все время до
следующей дойки, а также обладает бактерицидным и
ранозаживляющим действием. При регулярном использовании
средства значительно снижается риск развития маститов, не возникает
раздражения, воспаления сосков.



Свидетельства о государственной регистрации


