
 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

чистоты и гигиены в офисах, гостиницах, ресторанах, учебных, спортивных, лечебно-

профилактических учреждениях и на производстве, включающая в себя: 

Дезинфицирующие растворы 
 

 

Профессиональные чистящие и моющие химсредства для удаления: 

 Кухонных жировых и масляных загрязнений  

 Жиров и масла промышленного происхождения 

 Водного, мочевого, мясного и молочного камня 

 Ржавчины и известковых отложений 

 Цементных осадков (клея, шпатлевки, фуги и т.п.) 

 Битума и граффити 

 Прочих трудноудаляемых видов загрязнений 

Материалы и технологии по уходу и защите: 

 Деревянных поверхностей 

 Минеральных оснований 

 Натурального камня 

 Бассейнов и саун 

Профессиональный уборочный инвентарь и средства защиты: 

 Уборочные тележки 

 Швабры, МОПы 

 Сгоны для окон и пола + телескопические шесты (1,5 - 7,2м)  

 Изделия из микрофибры 

 Латексные перчатки и многое другое 

Комплектация санитарными устройствами:  

 Дозаторы (для мыла + профессиональные системы дозирования) 

 Держатели туалетной бумаги и полотенец 

 Корзины для мусора и пепельницы 

 Щетки санитарные (ёршики)  

Уборка офисных и производственных помещений: 

 Ежедневная уборка 

 Уборка послестроя 

 Мойка фасадов, окон, витражей (работы на высоте)  

 Очистка вентиляционных труб и коробов 

Строительные и отделочные материалы + технологии:  

 Краски, растворители, декоративные штукатурки, гидроизоляция… 
 

 

 

             Директор ЧТУП «ХимХаус»   Наталья Александровна Асвинова 
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Наименование товара Характеристика и область применения Ед. изм. 
Цена c 

НДС 

Бытовая химия «Дили Дом» - Беларусь 

Средство для 

мытья посуды П-2 
 

Цвет желтый, свежий фруктовый цитрусовый запах. 
Моет и очищает посуду, столовые приборы, кухонную 
утварь от жировых и белковых загрязнений 
растительного и животного происхождения. Полностью 
смывается водой. Экстракт алоэ увлажняет и смягчает, а 
кондиционер защищает кожу рук.  

1000 г 
 

5000 г 

11 200 
 

38 800 

Средство для 
мытья посуды П-4 

Цвет зеленый, свежий фруктовый запах зеленого 
яблока. Моет и очищает посуду, столовые приборы, 
кухонную утварь от жировых и белковых загрязнений 
растительного и животного происхождения. Полностью 
смывается водой. Экстракт алоэ увлажняет и смягчает, а 
кондиционер защищает кожу рук.  

500 г с 
пушпулом 

 
5000 г 

7 000 
 
 

38 800 

Средство для 

мытья посуды П-6 

Цвет желтый, свежий фруктовый цитрусовый запах. 
Моет и очищает посуду, столовые приборы, кухонную 
утварь от жировых и белковых загрязнений 
растительного и животного происхождения. Полностью 
смывается водой. Экстракт алоэ увлажняет и смягчает, а 
кондиционер защищает кожу рук.  

500 г с 
пушпулом 

 
5000 г 

8 000 
 
 

44 000 

Средство ПМ-1 

 
 для мытья посуды в 

посудомоечной машине  
 

(ополаскиватель) 

Предназначено для ополаскивания посуды и мытья не 
сильно загрязненной посуды и в посудомоечных 
машинах. Предотвращает образование на поверхности 
посуды разводов и потеков от высохших капель воды и 
придает ей дополнительный блеск. Обеспечивает 
легкое скольжение капель с поверхностей посуды 
благодаря входящим в состав средства веществам, 
снижающим поверхностное натяжение воды. 
Эффективно устраняет неприятные запахи внутри 
посудомоечной машины и обеспечивает приятный 
аромат. Ускоряет сушку вымытых поверхностей. 

1000 мл  
 

5000 мл 

17 700 
 

77 800 

Средство ПМ-2  
 

для мытья посуды в 
посудомоечной машине  

Предназначено для использования в домашних 
условиях и на предприятиях общественного питания. 
Обеспечивает тщательное удаление загрязнений и 
защиту посудомоечной машины. Средство эффективно 
при любом режиме мойки в посудомоечной машине. 
Удаляет неприятный запах и стойкие загрязнения. 

5000 мл 70 300 

Средство чистящее 
Ж-1 

 
гель для плит, 

духовок, грилей 

Удаляет пригоревший жир и грязь с поверхностей плит, 
духовок, грилей, электроприборов для жарки и выпечки. 
Не оставляет царапин. 
Применение: 
Нанести равномерно, выдержать 5 мин., протереть и 
смыть водой. При необходимости повторить. 

750 г с 
триггером 

13 000 

Средство чистящее 
Ж-2  

500 г 
 

5000 г 

9 100 
 

38 000 

Средство чистящее 
А-1  

 

 

 

 

 

 

 

для удаления накипи  

Удаляет накипь и известковые отложения в чайниках, 
кофеварках, утюгах, стиральных и посудомоечных 
машинах. 

500 мл  
 

5000 мл 

9 400 
 

33 500 
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Наименование товара Характеристика и область применения Ед. изм. 
Цена c 

НДС 

Бытовая химия «Дили Дом» - Беларусь 

Средство чистящее 

Р-1 
 

Гель, кислотное 

Удаляет органические и минеральные отложения, 
известковый налет и ржавчину с поверхности унитазов, 
ванн, раковин и кафельной плитки. Придает блеск, не 
оставляет полос и царапин.  
Цвет желтый, свежий фруктовый цитрусовый запах. 
Применение п о о ч е р е д н о  Р1 ► Р2 – Р2 ◄ Р1 с 
интервалом: день/несколько дней/неделя. Нанести на 
загрязненную поверхность, обработать щеткой, смыть 
водой. При необходимости повторить. 

750 г 
(утенок) 

 
5000 г 

11 700 
 
 

35 000 

Средство чистящее 
Р-2 

 
Гель, щелочное 

750 г 
(утенок) 

 
5000 г 

12 400 
 
 

42 400 

Средство чистящее 

Б-1  
c отбеливающим 

эффектом 

Очищает от бытовых загрязнений поверхности ванн, 
раковин, кафеля, отбеливает хлопчатобумажные и 
льняные ткани, удаляет пятна. Содержит активный хлор. 

1000 г 
 

5000 г 

11 200 
 

41 700 

Средство чистящее 
С-1  

 
для стекол, зеркал и 
изделий из хрусталя 

Очищает стеклянные и зеркальные поверхности окон, 
витрин, зеркал. Придает естественный блеск без 
царапин и разводов. 
Применение: 
Нанести с помощью распылителя, вытереть насухо. При 
необходимости повторить. 

500 мл с 
триггером 
1000 мл с 
триггером  

5000 мл 

9 500 
 

12 000 
 

24 000 

Средство чистящее 
С-2  

 
для стекол, зеркал и 
изделий из хрусталя 

Очищает стеклянные и зеркальные поверхности окон, 
витрин, зеркал. Придает естественный блеск без 
царапин и разводов. Защищает от запотевания и 
препятствует образованию эффекта высохших капель. 

500 мл с 
триггером 

 
5000 мл 

10 000 
 
 

32 800 

Средство чистящее 
К-1 

 
для ковров и мягкой 

мебели  

Удаляет бытовые загрязнения с натуральных и 
синтетических ковровых изделий, текстиля. Обновляет 
внешний вид, защищает от загрязнения, устраняет 
запахи. Нанести на поверхность, вытереть насухо. 

500 мл с 
триггером 

11 200 

Средство чистящее 

Т-1  
 

для канализационных 
труб 

Устраняет засоры и неприятные запахи в 
канализационных трубах, стоках ванн и умывальниках. 
Содержит активный хлор. 
Применение: 
Залить в сливное отверстие 150-200 мл средства, 
выдержать 20 мин, промыть водой.  

1000 мл 
 

5000 мл 

12 900 
 

48 000 

Средство чистящее 

Т-2  
 

для канализационных 

труб 

Устраняет засоры и неприятные запахи в 
канализационных трубах, стоках ванн и умывальниках. 
Содержит активный хлор. 
Применение: 
Залить в сливное отверстие 200-250 мл средства, 
выдержать 30 мин, промыть водой.  

500 г 
 

5000 г 

9 000 
 

41 200 

Средство чистящее 
Э-1 

 
для экспресс-очистки  

Для оперативного удаления ржавчины, известкового 
налета, комплексных, органических или минеральных 
загрязнений, жира, с любых кислотостойких 
поверхностей, пищевого, технологического 
оборудования, кафельной плитки, инвентаря и тары.  

750 мл 
(утенок) 
1000 мл 
5000 мл 

15 300 
 

13 000 
55 600 
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Наименование товара Характеристика и область применения Ед. изм. 
Цена c 

НДС 

Универсальные моющие средства «Дили Дом» - Беларусь 
 

 

 

*Без содержания щелочей. Пригодны к использованию в жесткой воде. 

Средство У-1 
Удаляет жир и грязь с горизонтальных и вертикальных 
поверхностей в бытовых помещениях. Придаёт 
поверхностям чистоту и блеск без разводов.  
Применение: 

У-1, У-3: Разбавить 1:20 в теплой воде и использовать. 

У-2: Разбавить 1:10 в теплой воде и использовать. 

5000 мл 35 300 

Средство У-2 
1000 мл 
5000 мл 

10 500 
34 500 

Средство У-3 
1000 мл 
5000 мл 

16 500 
54 400 

Средство У-4 

Универсальное средство для всех типов поверхностей. 
Не оставляет разводов, создает защитную пленку. 
Удаляет жир и грязь с горизонтальных и вертикальных 
поверхностей в бытовых помещениях.   
Применение: Разбавить 1:20 в теплой воде. 

1000 мл 
 

5000 мл 

20 200 
 

71 200 

Средство У-5 

Универсальное низкопенное моющее средство 
широкого спектра применения. Предназначено для 
применения в быту, на предприятиях промышленности, 
объектах автосервиса и коммунальных объектах для 
очистки и обезжиривания любых водостойких 
поверхностей, изделий и оборудования, 
автомобильного и железнодорожного транспорта.  
Применение: Растворить 25-100 мл средства в 1 л воды, 
обработать, смыть. 

1000 мл 
 

5000 мл 

23 700 
 

107 000 

Средство У-6 

Универсальное моющее средство широкого спектра 
применения. Предназначено для применения в быту, на 
предприятиях промышленности, объектах автосервиса и 
коммунальных объектах для очистки и обезжиривания 
любых водостойких поверхностей, изделий и 
оборудования, автомобильного и железнодорожного 
транспорта.  
Применение: Растворить 25-100 мл средства в 1 л воды, 
обработать поверхность, смыть. 

1000 мл 
 

5000 мл 

28 500 
 

107 000 

Средство У-7 
 

автошампунь 

Предназначено для мытья и придания блеска 
лакокрасочным покрытиям автомобилей, мотоциклов 
и других транспортных средств, удаления разводов от 
бензина, дизельных топлив и присадок к ним, следов от 
смол почек и насекомых, консистентных смазок и масел. 
Содержит антикоррозийные добавки. В рабочих 
концентрациях не повреждает и не оказывает 
отрицательного воздействия на пластик, резину и 
металлы. 
Применение: 
Для автоматической мойки или мойки с 
использованием специального оборудования 
приготовить рабочий раствор из расчета 50-100 мл 
средства на 1 л воды; 
Для ручной мойки приготовить рабочий раствор из 
расчета 20-30 мл средства на 1 л воды. 

5000 мл Уточнить 
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Наименование товара Характеристика и область применения Ед. изм. 
Цена c 

НДС 

Моющие средства с дезинфицирующим эффектом «Дили Дом» - Беларусь 

Средство УД-1 
  

жидкое универсальное 
концентрированное с 
дезинфицирующим 

эффектом  

pH – нейтральное средство с повышенным пено- 
образованием, предназначено для профилактической 
дезинфекции и удаления комбинированных 
загрязнений с любых водостойких поверхностей, 
пищевого, технологического оборудования и инвентаря, 
автомобильного и железнодорожного транспорта 
ручным или автоматизированным способом с 
применением специального оборудования.  

500 мл с 
триггером 

 
1000 мл 

 
5000 мл 

13 600 
 

 
16 000 

 
56 000 

Средство УД-2 

  
жидкое универсальное 
концентрированное с 
дезинфицирующим 

эффектом 

pH - нейтральное малопенное средство, предназначено 
для профилактической дезинфекции и удаления 
комбинированных загрязнений с любых водостойких 
поверхностей, пищевого, технологического 
оборудования и инвентаря, автомобильного и 
железнодорожного транспорта ручным или 
автоматизированным способом с применением 
специального оборудования.  

1000 мл 
 

5000 мл 

16 000 
 

60 000 

Средство УД-4 

  
жидкое универсальное 

концентрированное с 

дезинфицирующим 
эффектом 

Слабощелочное средство с повышенным пено-
образованием, предназначено для профилактической 
дезинфекции и удаления комбинированных 
загрязнений с любых водостойких поверхностей, 
пищевого, технологического оборудования и инвентаря, 
автомобильного и железнодорожного транспорта 
ручным или автоматизированным способом с 
применением специального оборудования.  

1000 мл 
 

5000 мл 

18 900 
 

72 400 

Косметическая продукция «Дили Дом» - Беларусь 

Мыло жидкое М-1 

Косметическое жидкое мыло для гигиенического ухода 
за кожей рук и тела, рН – нейтральное, очищает кожу, 
оставляет запах свежести. Глицерин и экстракт алоэ, 
содержащий витамины, минералы и аминокислоты, 
увлажняют и смягчают кожу во время мытья. 
М-1: белый перламутровый; свежий фруктовый запах. 
М-2: оранжевый перламутровый, персиковый запах. 

500 г 
500 г с 

дозатором 
1000 г 
5000 г 

6 400 
8 800 

 
8 200 

27 400 

Мыло жидкое М-2 

500 г с 
дозатором 

5000 г 

9 500 
 

36 000 

Мыло жидкое МА-1 
антибактериальное  

Косметическое антибактериальное жидкое мыло для 
гигиенического ухода за кожей рук и тела, рН – 
нейтральное, очищает кожу, оставляет запах свежести. 
Содержит триклозан - антибактериальный компонент 
широкого спектра действия. Глицерин и экстракт алоэ, 
содержащий витамины, минералы и аминокислоты, 
увлажняют и смягчают кожу во время мытья.  

500 г с 
дозатором 

 
1000 г 

 
5000 г 

12 000 
 
 

13 000 
 

46 500 

Гель для душа 
HOTEL 

Предназначен для гигиенического ухода за кожей рук, 
тела и всех типов волос. Нежно очищает и увлажняет 
кожу тела. 

10 г 
 

500 г 
 

5000 г 

420 
 

12 000 
 

55 000 

Шампунь-

кондиционер 
HOTEL 

Cодержит кондиционирующие добавки, которые 
облегчают расчесывание, придают волосам объем, 
мягкость, шелковистость. 
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Наименование товара Характеристика и область применения Ед. изм. 
Цена c 

НДС 

Технические моющие средства «ДiСiп» - Беларусь 

ТМС-2 
 

нейтральное 

Предназначено для очистки, обезжиривания и 

удаления с поверхностей загрязнений, ГСМ в различных 

областях промышленности методами замачивания, 

погружения, распыления или с использованием 

специального оборудования. В зависимости от метода 

очистки, вида и степени загрязнения применяются 

рабочие растворы: 10 -100 мл средства на 1 л воды. 

1000 мл 
 

5000 мл 

30 000 
 

125 000 

ТМС-3  

 

нейтральное 
5000 мл 170 000 

ТМС-К4 

Предназначено для наружной и внутренней очистки 
(CIP-мойки) кислотостойких поверхностей и изделий, 
удаления минеральных отложений, накипи, винного, 
пивного и молочного камня, остатков протеинов, жиров, 
дрожжей, ржавчины, атмосферных, масляных и 
пигментных загрязнений, строительных смесей и 
солевых подтеков. Низкое пенообразование. Рабочий р-
р: 1 – 10% 

1000 мл 
 

5000 мл 

36 000 
 

165 000 

ТМС-К5 

Предназначено для наружной и внутренней очистки 
кислотостойких поверхностей, и изделий, удаления 
минеральных отложений, накипи, винного, пивного и 
молочного камня, остатков протеинов, жиров, дрожжей, 
ржавчины, атмосферных, масляных и пигментных 
загрязнений, строительных смесей и солевых подтеков. 
Высокое пенообразование. Рабочий р-р: 1 – 10% 

5000 мл 120 000 

ТМС-Щ1 

Предназначено для наружной и внутренней очистки 
щелочностойких поверхностей и изделий в различных 
областях промышленности, вручную или с 
использованием специального оборудования. Удаляет 
застарелые органические отложения масложирового и 
белкового характера, кровь, пригары, дрожжи, 
хмелевые смолы, солод, сахар, растительные пигменты, 
пищевые красители, размягчает минеральные 
отложения. В зависимости от метода очистки, вида и 
степени загрязнения применяются рабочие растворы 10 
– 100 мл средства на 1 л воды. 

1000 мл 
 

5000 мл 

40 000 
 

170 000 

ТМС-Щ2 

Предназначено для наружной и внутренней очистки 
(CIP-мойки) щелочестойких поверхностей и изделий в 
различных областях промышленности вручную или с 
использованием специального оборудования. Удаляет 
застарелые органические отложения масложирового и 
белкового характера, кровь, пригары, дрожжи, 
хмелевые смолы, солод, сахар, растительные пигменты, 
пищевые красители, размягчает минеральные 
отложения. Низкое пенообразование. Рабочий раствор: 
1 – 50% 

1000 мл 
 

5000 мл 

21 000 
 

100 000 

Перед выбором и применением моющего средства 

проконсультируйтесь со специалистами 
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Наименование товара Характеристика и область применения Ед. изм. 
Цена c 

НДС 

Профессиональные средства «Торнадо» - Беларусь 

Нейтральные средства 

«Торнадо-ГК» 

Концентрированное универсальное пенное нейтральное чистящее 
средство предназначено для удаления биоорганических 
(жировых, масляных и др.) загрязнений, для текущей и 
генеральной уборки помещений, оборудования, инвентаря, тары, 
посуды, полов, стен, транспорта, в пищеблоках лечебно-
профилактических организаций, в организациях любого профиля. 
Средство, в том числе предназначено для МОЙКИ ЯИЦ. 

1 л 

 

5 л 

18 000 

 

90 000 

«Торнадо-ГК 

Эконом» Средство для мытья посуды 5 л 45 000 

Мыло жидкое 
 «Фламенко Алоэ 
антимикробное» 

Жидкое мыло с антимикробным действием. Гигиеническое мытье 
рук медицинского персонала и пациентов. Не содержит щелочей. 
Сохраняет нейтральный баланс кожи. 

5 л 85 000 

Кислотные средства 

«Торнадо-Ц» 

Готовое к применению моющее средство для удаления грязи с 
каменных поверхностей, фасадов зданий, бетона, фарфора, 
глин, после ремонтов, хорошо удаляет высолы. Препарат 
очищает материал от любого вида неорганической грязи и 
ржавчины. Используется для чистки фонтанов, бассейнов. 

1 л 

 

5 л 

30 000 

 

120 000 

«Торнадо-СК»  

Жидкое малопенное кислотное специальное чистящее средство, 
предназначенное для очистки тяжелых загрязнений с внутренних 
и внешних поверхностей оборудования предприятий пищевой 
промышленности от солевых отложений, молочного, мясного, 
пивного камней, удаления ржавчины. Средство предназначено 
для очистки сантехнических изделий, керамики и хромированных 
поверхностей от следов ржавчины, окиси, отложений солей 
жесткости воды и других загрязнений. 

1 л 

 

5 л 

30 000 

 

115 000 

Щелочные средства 

«Торнадо-ЩП 

Плюс» 

Жидкое пенное щелочное специальное чистящее средство, 
обладающее эмульгирующим и диспергирующим действием, 
отличной грязеуносящей способностью. Разлагает белковые и 
жировые загрязнения.  

1 л 

 

5 л 

30 000 

 

90 000 

«Торнадо-СП» 

Жидкое пенное высокощелочное специальное чистящее средство, 
предназначенное для удаления сильных жировых загрязнений 
при мойке коптильных камер, термокамер, котлов для варки 
колбас, жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных 
печей и т.д. Возможно нанесение аппаратами высокого и низкого 
давления с пенными насадками. 

1 л 

 

5 л 

30 000 

 

120 000 

«Торнадо-Сток» 

Жидкое беспенное высокощелочное специальное чистящее 
средство, предназначенное для очистки канализационных и 
сливных систем. 

1 л 

5 л 
30 000 

110 000 

«Торнадо-СЩ» 

Жидкое беспенное высокощелочное специальное чистящее 
средство, предназначенное для мытья доильных установок, 
молокопроводов, охладителей, холодильников, молочной 
посуды, бутылкомоечных машин, очистки трубопроводов. Не 
пригоден для обработки поверхностей или оборудования из 
алюминия, лёгких и цветных металлов, а также оцинкованных и 
лужёных поверхностей. 

1 л 

 

5 л 

30 000 

 

110 000 

Приготовление рабочего раствора «Торнадо» производится в соответствии с инструкцией  

http://himhouse.by/
http://himhouse.by/


 

 

Наименование товара Характеристика и область применения Ед. изм. 
Цена c 

НДС 

Дезинфицирующие средства «БелАсептика» - Беларусь 

Полидез 

Универсальный препарат для дезинфекции поверхностей, 
оборудования и изделий медицинского назначения;  
выраженные моющие и дезинфицирующие свойства, 
позволяют использовать для проведения 
профилактической, очаговой дезинфекции и генеральных 
уборок (заключительная дезинфекция) в организациях 
здравоохранения, детских дошкольных учреждениях и 
других организованных коллективах, в жилищно-
коммунальном хозяйстве (парикмахерские, бассейны, 
сауны, бани, рынки и т.д.), на предприятиях общественного 
питания и производства пищевых продуктов. 

1л 115 000 

Сандим-Д 

Высокоэффективный дезинфектант на основе перекиси 
водорода и надуксусной кислоты, для ручной, 
автоматизированной и аэрозольной дезинфекции. В 
пищевой промышленности предназначено для мойки яиц. 

5л 370 000 

Септодез 

Готовое к применению средство для гигиенической 
обработки кожи рук персонала пищевых предприятий, на 
предприятиях общественного питания, торговли, рынках, 
объектах бытого обслуживания, в гостиницах, общежитиях, в 
детских дошкольных и дошкольных учреждениях, 
микробиологической, фармацевтической промышленности, 
ЖКХ. 

1л 66 000 

Хлороцид 

Быстрорастворимые таблетки на основе 
дихлоризоциануровой кислоты. Применятся для 
дезинфекции поверхностей и оборудования в пищевой 
промышленности, на предприятиях общественного питания, 
торговли, рынках, объектах бытого обслуживания, в 
гостиницах, общежитиях, в детских дошкольных и 
дошкольных учреждениях, на других объектах 

1 кг 150 000 

Гексадекон 

Универсальный дезинфектант для ручной и 
автоматизированной дезинфекции, 

выражен моющий эффект. Срок годности рабочих 

растворов - 15 суток, срок годности концентрата - 5 лет.  

1 л 130 000 

Устройство дозирующее локтевое настенное 

Локтевой 
дозатор 

Локтевой дозатор для антисептических и 

дезинфицирующих средств 
1 шт. 335 000 

 

Мы готовы предложить широкий спектр товаров Борисовского завода 

пластмассовых изделий, таких как: 

- изделия для хозяйственных и бытовых нужд, кухни и ванной   

  комнаты, туалета; 

- изделий для хранения и транспортировки жидких продуктов; 

- полимерные контейнеры для ТБО, контейнера (ящики) 620 л; 
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Наименование 
товара 

Характеристика и область применения 
Ед. 

изм. 
Готовый 
раствор 

Цена c 

НДС 

Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства «ХимМедСинтез» - Беларусь 

«Крышталь» 

Гелеобразный пенный концентрат 0,1-0.5% (10-50 мл на 10 
л воды). Нейтральный. Ручная и механическая мойка 
полов, стен при проведении генеральных уборок. 
Удаление биоорганических (жировых, масляных и т.п.). 
Мойка оборудования, тары, инвентаря, посуды аптечной и 
столовой, транспорта, для мойки яиц. Для любых 
поверхностей: окрашенных, из алюминия, легких и цветных 
металлов (содержит ингибитор коррозии) Бережно 
относится к рукам, не сушит кожу. Срок годности 2 года. 
Средство вливают в воду. 
      Адекватная замена мыльно-содовому раствору. 

1 л 

10-30 мл 

на 1 л 

воды 
50 000 

«Крышталь» 
универсальное 

Стирка или стирка + отбеливание (ручная и механическая, в 
профессиональных бытовых машинах) различных видов 
тканей (натуральных, искусственных, синтетических, кроме 
ярко окрашенных). Стирает в мягкой и жесткой воде. 
Хорошо удаляет пятна кофе, крови и другие сильные 
органические загрязнения. Удаляет запах рыбы. Не требует 
дополнительного добавления «Колгона» либо аналогов. 
Белье хорошо ополаскивается. Не содержит хлора!  

1 л 

10-20 мл 

на 1 кг 

сухого 

белья 

50 000 

«Крышталь-
Люкс» 

Экономичен, не оставляет разводов, придает блеск, 
многократное использование. Для очистки стеклянных, 
зеркальных, хрустальных, керамических, мозаичных, 
резиновых, пластиковых, металлических поверхностей от 
жировых и биозагрязнений, солевых налетов, сажи, 
копоти, пыли, грязи при производстве стеклопакетов, 
триплекса, зеркал. Для профессиональной уборки и в быту.  

1 л 
10 мл на 
1 л воды 

50 000 

«Крышталь  
ЛК-М» 

Паста на водной основе, не имеет запаха, экономична. 
Удаление белковых, масляных, жировых загрязнений, 
образовавшихся в процессе эксплуатации. А также 
масляных красок, лаков на натуральной основе, нагаров. 
Очищаемые материалы: дерево, металл, пластмасса, 
резина, кирпич (в т.ч силикатный), бетон, керамика (в т.ч 
изразцы, майолика), стекло, гипс, натуральный камень, 
известняк, мрамор, терразитовая штукатурка, 
минеральные основания и т.д. Не портит поверхностей.  

1 кг 
100 – 500 

г/м2 
60 000 

«Крышталь 
Био» 

Удаление плесени, домового гриба, лишайника, 
микроскопических водорослей и т.п.  Применяется в 
местах повышенной влажности, ванных комнатах, саунах, 
бассейнах, подвалах, погребах, парниках, внутри и снаружи 
помещений (здании), поверхностей оборудования 
(технологического, вентиляционного и сантехнического). А 
также на оштукатуренных, деревянных кирпичных, 
бетонных, цементных, керамических, кафельных, 
стеклянных, резиновых, металлических. 

1 л 100 мл/м2 60 000 

«Крышталь-Р» 

ПАСТА! Удаление ржавчины, известковых, мочекислых 
загрязнений, высолов и т.п. Используется на любых 
поверхностях различной конфигурации, в т.ч. на 
вертикальных. Не имеет запаха; экономична. НЕ ПОРТИТ 
ПОВЕРХНОСТИ! 

1 кг 
100 – 300 

г/м2 
60 000 
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Наименование 
товара 

Характеристика и область применения 
Ед. 

изм. 
Готовый 
раствор 

Цена c 

НДС 

«Средство 

фунгицидное» 

Для профилактики, уничтожения и предотвращения 
появления вновь плесневых и дрожжеподобных грибов, 
гнили, микроскопических водорослей, лишайников. 
Уничтожение синевы на деревянных поверхностях. 
Применяется для защиты дерева, оштукатуренных, 
окрашенных поверхностей. Для подготовки пораженных 
биоразрушителями поверхностей при строительно-
восстановительных работах. ДОБАВЛЯЕТСЯ В 
ВОДОРАСТВОРИМУЮ КРАСКУ, ШТУКАТУРКУ, ПОБЕЛКУ, 
КЛЕЙ.  

1 л 
50 – 100 

мл/м2 
60 000 

«Дамос Мара» 

Предназначено для удаления белковых, масляных, 
жировых, биоорганических загрязнений и используется 
для мытья поверхностей оборудования, инвентаря, 
специализированного транспорта, тары, для очистки и 
мытья помещений, столовой посуды, санитарно-
технического оборудования, для мойки яиц. 

1 л 

10-30 мл 

на 1 л 

воды 

40 000 

«Дамос Супер» 

Для мытья окрашенных, оштукатуренных, отделанных 
мозаикой и изразцами, стеклянных, керамических, 
бетонных, пластиковых, деревянных, металлических, 
резиновых поверхностей, из натурального камня от смол 
иммерсионного масла, жировых загрязнений, белковых 
остатков, красок, ржавчины, минеральных, мочекислых и 
известковых отложений. 

1 л 

10-30 мл 

на 1 л 

воды 

50 000 

«Дамос Шик» 

Щелочной жидкий пенный КОНЦЕНТРАТ. Содержит хлор. 
Удаление сильных жировых, белковых, масляных, 
органических, а также пригоревших загрязнений. Ручная и 
механическая мойка полов и стен, мебели, 
сантехнического оборудования. Мойка оборудования, 
тары, инвентаря, посуды, в т.ч. столовой, чистка 
канализационных труб. Обладает отбеливающим и 
ДЕЗОДОРИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ (уничтожает запах 
мочи). 

1 л 

10-50 мл 

на 10 л 

воды 

50 000 

«Дамос Блеск» 

Обладает хорошей очищающей способностью в жесткой 
воде при любой температуре; эффективно удаляет 
минеральные отложения и ржавчину; ингибитор 
коррозии, защищает металлические поверхности; 
сохраняет свои свойства после размораживания.  

1 л 

10-30 мл 

на 1 л 

воды 

50 000 

«Окси-Плюс» 

Дезинфекция + ПСО, ПСО ИМН (в т.ч. однократного 
применения), поверхностей из коррозионностойких 
металлов и сплавов, любых влагостойких материалов, 
тканей (кроме окрашенных), биологических выделений 
(кровь, моча, мокрота и т.п.); воздуха, транспорта, яиц. 
Медицинские отходы. Дезинфекции при особо опасных 
инфекциях (чума, холера). Многократность применения 
рабочих растворов – 3 суток 

1 л 
5 мл на 1 

л воды 
90 000 

«Аквадез» 

Готовый раствор. Экстренная дезинфекция изделий 
медицинского назначения, поверхностей, предметов 
обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, 
санитарно-технического оборудования, биологических 
выделений. Экспозиция: 3 мин при всех уровнях 
обеззараживания: вирули-, тубер-, куло-, фунгицидном. Не 
требует смывания! Допускается обработка в присутствии 
людей! Не содержит глютарового альдегида!  

1 л 100 мл/м2 90 000 
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Наименование 
товара 

Характеристика и область применения 

 

Ед. 

изм. 

Готовый 

раствор 

 

Цена c 

НДС 

Профессиональные средства «Мерида» - Польша 

Мерида 

Антисмел 

Средство для удаления неприятного запаха, гнилостного 
запаха в очистных сооружениях, на свалках мусора, 
мусоросборниках, зверофермах, санитарно-
канализационных сетях. 

бут. 

1л 

10 – 100 

мл на 1 л 
100 000 

Мерида 
Винтринекс 

Средство для стекол и зеркал. Отлично удаляет грязь, 
пыль и жирные пятна на стеклах, зеркалах и 
глазурированным поверхностях.  

бут. 

1л 

10 мл на 

1 л воды 
80 000 

Мерида 
Гриллин 

Средство для чистки для удаления жировых загрязнений 
и нагара. Рекомендуется для очистки гриля, духовок, 
вертелов, колосниковых решеток и нагревательных 
пластин газовым плит.  

бут. 

1л 

50 мл на 

1 л воды 
70 000 

Мерида 
Универсалин 

Средство универсальное. Текущая уборка всех 
водостойких поверхностей. Хорошо удаляет устойчивые 
загрязнения, создает тонкую пленку, которая облегчает 
процесс ухода и понижает возможность повторного 
загрязнения. Применимо для поломоечных машин 

бут. 

1л 

2,5 мл на 

1 л воды 
70 000 

Мерида 

Санитин 

Средство для сантехники. Отлично удаляет ржавчину, 
накипь, кальциевые, цементные, мочевые и мыльные 
осадки. Особенно рекомендуется для чистки унитазов, 
писсуаров, биде и умывальников.  

бут. 

1л 

25 мл на 

1 л воды 
70 000 

Мерида 

Стрипет 

Средство для удаления въевшихся загрязнений и старых 
полимерных покрытий. Эффективно оттирает тяжелые 
застарелые отложения, пасты и полимерные покрытия. 

бут. 

1л 

50 мл на 

1 л воды 
110 000 

Мерида 
Лавабин 

Средство для ухода за водостойкими полами. 
Удаляет грязь, оставляет блеск на промытых поверхностях 
и придает приятный запах. Очищает и упрочняет 
полимерный слой, обеспечивая его долговечность. 

бут. 

1л 

2,5 мл на 

1 л воды 
90 000 

Мерида 

Панелин 

Средство для удаления пыли, грязи, жировых пятен.  
Отлично удаляет пыль, грязь, жировые пятна на стеновых 
и половых щитах, и паркете, деревянных лестницах.  

бут. 

1л 

5 мл на 1 

л воды 
90 000 

 

Профессиональные средства «Dr. Schnell» - Германия 

BIO FRESH Натуральный нейтрализатор запахов на поверхностях. 
бут. 

1л 

100 мл на 

1 л воды 
360 000 

FOROL 
Универсальное моющее средство для водоустойчивых 
поверхностей. 

бут. 

1л 

2,5 мл на 

1 л воды 
115 000 

GLASAN 
Средство для мойки остекления зданий, оконных рам и 
подоконников. 

бут. 

1 л 

 

 

 

2,5 мл на 

1 л воды  

115 000 

LAVIDOL Санитарный очиститель для мрамора. 
бут. 

1л 

100 - 200 

мл на 1 л  
280 000 

MILIZID 
Кислотный очиститель ванных комнат. Удаляет 
отложения кальция, жир и грязь одновременно. 

бут. 

1 л 

2,5 мл на 

1 л воды 
120 000 

MISTRAL 
Универсальный очиститель глянцевых поверхностей 
(плитка, кафель)  

бут. 

1л 

1 -10 мл 

на 1 л  
99 000 

ONEMU 2000 Средство для ручной мойки посуды. 
бут. 

1л 

5 мл на 1 

л воды 
120 000 
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Наименование товара Характеристика и область применения 
Единица 

измерения 
Цена c 

НДС 

Чистящие и моющие средства «Beril» - Беларусь 

Средство для мытья 

стекол "BERIL-

Glass" 

Предназначен для чистки стеклянных поверхностей, 
зеркал, стеклянной посуды, фаянса и фарфора, экранов 
телевизоров. Удаляет жировые пятна; грязь, следы от 
пальцев; придает ослепительный блеск; не оставляет 
разводов. 

500 мл 15 000 

Гель-освежитель 

для унитазов 

«BERIL» 

Средство для дезодорации туалетной комнаты, чистки 
унитазов, кафеля, удаление мочевого камня и ржавчины 

720 мл 18 000 

Средство для 

чистки ковров 

«BERIL» 

Предназначено для чистки ковров, ковровых изделий, 
текстильной обивки мебели. Средство удаляет общие 
загрязнения, обновляет внешний вид, освежает окраску 

500 мл 15 000 

Средство чистящее 

санитарно-

гигиеническое  

«BERIL WС» 

Предназначен для дезодорации туалетной комнаты, 
удаления карбонатных отложений, мочевого камня и 
ржавчины с поверхности унитазов, фаянсовых раковин и 
кафеля, а также для профилактической очистки 
канализационных труб. 

720 мл 18 000 

Средство чистящее 

для ванн и раковин 

«BERIL» 

Средство чистящее для ванн и раковин акриловых “BERIL” 
предназначено для удаления известковых отложений, 
мыльных пятен, грязи с поверхности акриловых ванн и 
раковин, душевых кабин, кафеля, пластика, арматуры 

500 мл 18 000 

Порошок чистящий 

"BERIL-Oxi" 

Порошок для чистки и отбеливания кухонной посуды, 
ванн, раковин, кафеля, плитки и т. д. Удаляет неприятные 
запахи. Экономичен в применении. Чистит и отбеливает 
без особых усилий. Приятный запах свежести. 

400 гр  

Порошок чистящий 

"BERIL-Safe" 

Для чистки посуды, предметов кухонного обихода и 
ванной комнаты. Удаляет пятна от кофе, чая, овощей, 
фруктов и неприятные запахи.  

400 гр  

Чистящие средства «Вея» - Беларусь 

Отбеливатель 

кислородосодержа

щий «Бонус плюс» 

Предназначен для отбеливания любых видов тканей, 
кроме шелка. Удаляет пятна кофе, вина, чая, ягод, 
фруктов. Применяется в комплексе со стиральными 
порошками и отдельно.  

250 гр 5 000 

Порошок «Бонус 

Автомат Колор» 

Стиральный порошок для замачивания и стирки изделий 
из хлопчатобумажных, льняных, синтетических и 
смешанных волокон в машинах-автоматах, а также в 
стиральных машинах активаторного типа и ручной стирки.  

1,5 кг 25 000 

Порошок чистящий 

для посуды 

Предназначен для чистки посуды, различных фаянсовых, 
керамических и эмалированных поверхностей на кухне и 
в ванной комнате. Обладает мягким очищающим 
действием. 

400 гр. 10 000 

Порошок чистящий 

для удаления 

ржавчины 

Предназначен для удаления пятен ржавчины, 
известкового налета, мыльных осадков и подтеков, 
водного камня, устойчивых загрязнений с фаянсовых, 
фарфоровых и кафельных поверхностей в ванной 
комнате, душе и на кухне.  

400 гр. 10 000 

Порошок чистящий 

для унитазов 

Порошок предназначен для чистки поверхности унитазов, 
фаянсовых раковин и кафельной плитки, удаления 
мочевого камня, известкового налета. 

500 гр. 10 000 
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Хозяйственный инвентарь 

Наименование товара, краткая характеристика Цена, руб 

Бутылка с двойным действием, 0,5 л /ВТ5, Польша 50 000 

Ведро 10 л, круглое 30 000 

Ведро прямоугольное 19 л, Польша 70 000 

Влаговпитывающие салфетки, 3 шт, Польша 15 000 

Губка большая (Maxi), Латвия 5 500 

Губка металлическая 5 000 

Губка, Miraclean VL 59, Польша 20 000 

Губки бытовые (5+1) шт. 95*65 мм, Польша 6 000 

Мешки для мусора 120 л (рулон) 90 000 

Мешки для мусора 35 л 30 шт. 12 000 

Мешки для мусора 60 л 30 шт. 15 000 

Мешки супер прочные 120х150 см рулон 10 шт. 240 л (Харди) 60 000 

МОП плоский комбинированный 40 см, с ушками, РБ 72 000 

МОП плоский х/б 40*11, под карман, РБ 72 000 

Перчатки латексные 8, 9, 10 9 000 

Перчатки одноразовые (50 пар) 12 000 

Перчатки хозяйственные L, S, Россия 6 500 

Перчатки хозяйственные, Польша 12 500 

Полотенца бумажные, ф-ка «Спартак», 2 рулона 8 000 

Салфетка влажная для ЖКИ-мониторов, 25 шт. 13 500 

Салфетка влажная для стекол и зеркал, 25 шт. 13 500 

Салфетка влажная гигиеническая, 25 шт. 13 500 

Салфетка для пола (60х70 см) 10 000 

Салфетка из микрофибры, Польша 15 000 

Тряпка из микрофибры для стекла, Польша 35 000 

Фартук белый одноразовый 68х110 ПНД 1 200 

Швабра 40 см (каркас + рукоятка), РБ 320 000 
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Хозяйственный инвентарь 

Наименование товара, краткая характеристика Цена, руб 

Вантуз конический большой с деревянной ручкой 30 000 

Ведро на колесах 25 л, с отжимом M06 465 000 

Дозирующее устройство под жидкое мыло, Польша 110 000 

Комплект для туалета (ершик+емкость) 25 000 

Освежитель воздуха (После дождя, Зеленая трава, Грейпфрутовый, 

Океан) 

13 000 

Отжимное устройство к уборочной тележке 321 000 

Сквидж и насадка в сборе 35 см 170 000 

Тележка уборочная Merida 2 съемных ведра 20 и 30 л М03 1 650 000 

Тележка уборочная Merida SW004 4 ведра 2 725  000 

Телескопическая ручка 3х2 м, Германия 600 000 

ТРАНСФОРМЕР, набор совок + метла «Lihtar» 165 000 

Туалетная бумага для диспенсеров на втулке (180 м) 9 000 

Туалетная бумага на втулке (50 м) 2 300 

Швабра деревянная 50 000 

Щетка "Утюг" большая 20 000 

Щетка "Утюг" малая 15 000 

Ткань упаковочная ш. 108 см с1 РБ 13 000 

Ткань х/б вафельная, отб. ш. 95 см 13 000 

Ткань холстопрошивная, ш. 160 см 18 000 

  

Мыло хозяйственное 3 500 

Сода кальцинированная (25 кг) 130 000 

  

Комбинезон СПП, белый 30 000 
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