
Арт. и фасовка
Кол-во в 

коробке

РЕКОМЕНД. 

розн. цена

СРЕДСТВА ДЛЯ САНУЗЛОВ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ (САНТЕХНИКА, ПОЛЫ, СТЕНЫ)

Деликатные кислотные и бескислотные

ih70450 5 л
2 шт. 

в кор.
1 183р.

ih70405
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
219р.

ih70400
0,5 л

без спрей-

насадки

24 шт. 

в кор.
190р.

ih70350 5 л
2 шт. 

в кор.
1 016р.

ih70305
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
205р.

ih70300
0,5 л

без спрей-

насадки

24 шт. 

в кор.
175р.

ih70345

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН.

20 шт. 

в кор.
269р.

ih71350 5 л
2 шт. 

в кор.
926р.

ih71307 0,75 л
18 шт. 

в кор.
204р.

ih70850 5 л
2 шт. 

в кор.
1 744р.

ih70810 1 л
10 шт. 

в кор.
400р.

ih70805
0,5 л

со спрей-

насадкой

20 шт. 

в кор.
332р.

Konzentrat K Universal 

Концентрат 

универсального кислотного 

средства очистки

kn03355
5 л

ПЭТ

4 шт. 

в кор.
813р.

ih71550 5 л
2 шт. 

в кор.
717р.

ih71505
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
167р.

ih71500
0,5 л

без спрей-

насадки

24 шт. 

в кор.
137р.

ih72550 5 л
2 шт. 

в кор.
635р.

ih72507 0,75 л
18 шт. 

в кор.
157р.

Высокоактивные кислотные

ih70650 5 л
2 шт. 

в кор.
951р.

ih70607 0,75 л
18 шт. 

в кор.
202р.

Здесь будет информация

о количестве мест, массе и объеме заказа

Прайс-лист и форма заказа 

12 апреля 2022

Профессиональные 

химические средства 

для клининга

ИНТЕРХИМ 703 

Средство регулярной очистки 

поверхностей в санитарных 

помещениях, с защитным 

эффектом

ИНТЕРХИМ 703 +

Усиленное средство очистки 

поверхностей в санитарных 

помещениях

ИНТЕРХИМ 703 ГЕЛЬ 

Гель для регулярной очистки 

поверхностей в санитарных 

помещениях

ИНТЕРХИМ 705 ECO

Средство очистки

поверхностей в санитарных 

помещениях

ИНТЕРХИМ 705 LIGHT 

Гель для регулярной очистки

поверхностей в санитарных 

помещениях

ИНТЕРХИМ 705 PLUS

Усиленный гель для глубокой 

кислотной очистки, с 

защитным эффектом

ИНТЕРХИМ 708  

Бескислотное средство 

удаления налёта и 

регулярной очистки 

поверхностей, с защитным 

эффектом

Деликатное 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. В большинстве случаев применяется без разбавления, при 

очистке слабозагрязненных поверхностей допускается разведение до 1:50 

водой. 

Экономичное универсальное средство с умеренным кислотным pH 

для регулярного мытья всех моющихся поверхностей 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. 

Деликатное умеренно кислотное средство для регулярного ухода за 

смесителями и прочим сантехническим оборудованием, в т.ч. глянцевыми 

и хромированными поверхностями. Быстро удаляет известковый налет и 

др. минеральные отложения, мыльный налет, пото-жировые и другие 

органические загрязнения. Применяется также для очистки стекол, зеркал, 

кафельной и керамической плитки в санузлах. Формирует на поверхности 

защитную пленку, которая предотвращает быстрое повторное образование 

налета и облегчает последующую очистку. Для удаления известкового 

налета, кальциевых отложений и ржавчины средство применяется без 

разбавления. Для регулярной очистки полов и стен допускается 

разбавление средства водой до 1:100.

Кислотное средство с повышенным содержанием лимонной кислоты для 

генеральной уборки деликатных поверхностей 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

Готовый к применению умеренно кислотный гель для регулярной 

деликатной очистки всех поверхностей в санитарно-гигиенич. 

помещениях. Особенно рекомендуется для мытья акриловых ванн. Густая 

консистенция средства облегчает очистку душевых кабин и других 

вертикальных поверхностей. Безопасен для блестящих поверхностей.

Готовое к применению экономичное кислотное средство для деликатной 

генеральной уборки, очистки от известкового налета, мочевого камня и 

др. минеральных загрязнений поверхностей в санитарных помещениях 

(кафель, керамика, пластик, нержавеющая сталь, хромированные 

поверхности). Средство должно с осторожностью применяться на 

хромированных и других блестящих поверхностях, а также на акриловых 

поверхностях. Не содержит хлора и абразивов. 

Кислотный гель для регулярной очистки унитазов, писсуаров и др. 

кислотостойких поверхностей в санитарных помещениях от ржавчины, 

известкового налета, мочевого камня и др. минеральных загрязнений. 

Рекомендуется применение без разбавления. Возможно разведение водой 

до 1:50.

Кислотное загущенное средство с максимальной концентрацией активных 

компонентов и кислот для генеральной уборки унитазов, писсуаров, 

раковин и бассейнов от ржавчины, различных видов органических, 

неорганических и биологических загрязнений. Самый мощный продукт в 

линейке средств для сан.-гигиенич. помещений, рекомендуется 

исключительно для генеральной уборки. Образует на очищенной 

поверхности защитную пленку, которая предотвращает быстрое повторное 

загрязнение и облегчает последующую очистку. Рекомендуется 

применение без разбавления, возможно разбавление водой до 1:50.

НОВИНКА 

ХИТ ПРОДАЖ 
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ih70647
0,75 л

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН.

18 шт. 

в кор.
255р.

ih70550 5 л
2 шт. 

в кор.
888р.

ih70507 0,75 л
18 шт. 

в кор.
198р.

ih73550 5 л
2 шт. 

в кор.
663р.

ih73507 0,75 л
18 шт. 

в кор.
161р.

ih73547
0,75 л

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН.

18 шт. 

в кор.
211р.

Хлорсодержащие щелочные

ih90620 20 л без кор. 3 599р.

ih90650 5 л
2 шт. 

в кор.
967р.

ih90607 0,75 л
18 шт. 

в кор.
214р.

kn00450 5 л
2 шт. 

в кор.
589р.

kn00407 0,75 л
18 шт. 

в кор.
148р.

ih90750 5 л
2 шт. 

в кор.
460р.

ih90705

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
149р.

ih90850 5 л
2 шт. 

в кор.
605р.

ih90807 0,75 л
18 шт. 

в кор.
154р.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛЯННЫМИ И ЗЕРКАЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Готовые к применению

ih78150 5 л
2 шт. 

в кор.
440р.

ih78105
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
135р.

ih78100
0,5 л

без спрей-

насадки

24 шт. 

в кор.
105р.

ih70150 5 л
2 шт. 

в кор.
397р.

ih70105
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
121р.

ih70100
0,5 л

без спрей-

насадки

24 шт. 

в кор.
91р.

ih70145

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
196р.

ih77150 5 л
2 шт. 

в кор.
351р.

ih77105
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
106р.

ih77100
0,5 л

без спрей-

насадки

24 шт. 

в кор.
76р.

Концентрированное

ИНТЕРХИМ 705 SOFT 

Усиленный гель для 

регулярной очистки 

поверхностей в санитарных 

помещениях

ИНТЕРХИМ 705 

Гель для глубокой кислотной 

очистки, с защитным 

ффектом

ИНТЕРХИМ 705 PLUS

Усиленный гель для глубокой 

кислотной очистки, с 

защитным эффектом

Универсальный щелочной гель с высочайшей концентрацией активных 

компонентов и гипохлорита натрия - мощное средство 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 канализационных 

стоков

ИНТЕРХИМ 701 ECO

Средство очистки стеклянных 

и др. гладких поверхностей

ИНТЕРХИМ 701

Средство очистки стеклянных 

и др. гладких поверхностей, с 

защитным эффектом

ИНТЕРХИМ 701 

АНТИСТАТИК

Средство с антистатическим 

эффектом для очистки 

стеклянных и др. гладких 

поверхностей

ИНТЕРХИМ 906 

АНТИ-ПЛЕСЕНЬ 

Средство для удаления 

плесени

ИНТЕРХИМ 906 

Универсальный чистящий 

гель с активным хлором

Konzentrat L - Gel 

Гель-концентрат 

универсального средства 

очистки с активным 

хлором

Универсальный щелочной хлорсодержащий гель эконом-класса  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.

Специальное щелочное средство с содержанием гипохлорита натрия для 

удаления плесени с керамических, каменных и пластиковых 

поверхностей. В концентрированном виде средство  эффективно против 

неприятных запахов (в т.ч. гнилостных). Также используется для 

отбеливания поверхностей и удаления никотиновых смол. Рекомендуется 

применение без разбавления, в разбавлении водой до 1:80 используется 

для очистки с отбеливающим эффектом полов, стен (плитка) и других 

моющихся поверхностей в санитарно-гигиенических помещениях.

Готовое к применению средство для регулярного применения на 

стеклянных, зеркальных и др. гладких поверхностях. С обработанной 

поверхности удаляется статическое электричество и она в меньшей 

степени притягивает пыль и грязь, дольше оставаясь чистой. 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. 

Готовое к применению специальное средство для профилактики и 

устранения засоров канализационных сливов и водостоков. Позволяет 

без труда прочищать засоры и удалять неприятные запахи в канализации, 

не причиняя вреда как пластиковым, так и металлическим трубам. 

Готовое к применению средство с комбинацией изопропилового и 

нашатырного спиртов в составе, 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. 

Готовое к применению средство для регулярного ухода за стеклянными, 

зеркальными и др. гладкими поверхностями. Удаляет уличные и бытовые 

загрязнения, в т.ч. копоть, отпечатки пальцев. Содержит в составе 

акриловые сополимеры, которые ускоряют высыхание поверхности, 

предотвращают появление разводов и подтеков, повышают блеск 

вымытой поверхности. Обработанные поверхности обладают анти-

запотевающим эффектом. 

Высокоактивный кислотный гель для регулярной очистки унитазов, 

писсуаров и др. кислотостойких поверхностей в санитарных помещениях 

от ржавчины, известкового налета, мочевого камня и др. минеральных 

загрязнений. Рекомендуется применение без разбавления. Возможно 

разведение водой до 1:50.

Концентрированное кислотное средство c загущенной  консистенцией для 

генеральной уборки унитазов, писсуаров, раковин и бассейнов, 

удаляет ржавчину, различные виды органических, неорганических и 

биологических загрязнений. Образует на очищенной поверхности 

защитную пленку, которая предотвращает быстрое повторное загрязнение 

и облегчает последующую очистку. Для удаления стойких загрязнений 

применяется без разбавления, для регулярной очистки кислотостойкой 

плитки - в разбавлении водой до 1:50.

Кислотное загущенное средство с максимальной концентрацией активных 

компонентов и кислот для генеральной уборки унитазов, писсуаров, 

раковин и бассейнов от ржавчины, различных видов органических, 

неорганических и биологических загрязнений. Самый мощный продукт в 

линейке средств для сан.-гигиенич. помещений, рекомендуется 

исключительно для генеральной уборки. Образует на очищенной 

поверхности защитную пленку, которая предотвращает быстрое повторное 

загрязнение и облегчает последующую очистку. Рекомендуется 

применение без разбавления, возможно разбавление водой до 1:50.

ХИТ ПРОДАЖ 

ХИТ ПРОДАЖ 

ХИТ ПРОДАЖ 
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ih70250 5 л
2 шт. 

в кор.
1 251р.

ih70210 1 л
10 шт. 

в кор.
327р.

НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН И ОБЩЕГО КЛИНИНГА ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Нейтральные

ih50350 5 л
2 шт. 

в кор.
721р.

ih50310 1 л
10 шт. 

в кор.
180р.

ih50150 5 л
2 шт. 

в кор.
613р.

ih50110 1 л
10 шт. 

в кор.
156р.

kn01120 20 л без кор. 1 681р.

kn01155
5 л

ПЭТ

4 шт. 

в кор.
383р.

kn01150
5 л

пластиков 

кан.

2 шт. 

в кор.
441р.

kn01110 1 л
10 шт. 

в кор.
139р.

Нейтральные с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС

dz04205
0,5 л

со спрей-

насадкой

20 шт. 

в кор.
187р.

dz04200
0,5 л

без спрей-

насадки

20 шт. 

в кор.
157р.

dz94250 5 л
2 шт. 

в кор.
894р.

dz94210 1 л
10 шт. 

в кор.
220р.

Щелочные

ih51150 5 л
2 шт. 

в кор.
1 620р.

ih51110 1 л
10 шт. 

в кор.
415р.

kn00620 20 л без кор. 4 896р.

kn00650 5 л
2 шт. 

в кор.
1 332р.

kn00610 1 л
10 шт. 

в кор.
339р.

kn10050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 286р.

DEZ D2

Готовое к применению 

моющее средство 

с дезинфицирующим 

эффектом

DEZ D2 concentrate

Концентрированное моющее 

средство 

с дезинфицирующим 

эффектом

Konzentrat N 

Низкопенный концентрат 

нейтрального средства 

очистки 

Konzentrat A 1000 

Концентрат универсального 

низкопенного моющего 

средства

ИНТЕРХИМ 702

Концентрат средства 

очистки стеклянных и др. 

гладких поверхностей, с 

защитным эффектом

ИНТЕРХИМ 501 

Нейтральное средство 

для поломоечных машин

ИНТЕРХИМ 503 

Средство с защитным 

эффектом 

для поломоечных машин

ИНТЕРХИМ 510 

Специальное средство для 

мытья полов, с защитным 

эффектом

Konzentrat R 

Усиленное средство для 

мытья полов

Мягкое низкопенное средство с нейтральным pH, разработанное 

специально для регулярного ухода за деликатными напольными 

покрытиями. Применяется как с поломоечными машинами, так и вручную. 

Безопасно для нанесенных полимерных защитных покрытий, 

ламинированных покрытий, полов из натуральных материалов, а 

также блестящих поверхностей. Концентрат, разведение: от 1:100 до 

1:200. Для очистки высокоглянцевых поверхностей (например, 

полированного черного керамогранита) без разводов рекомендуется 

разведение 1:200 (0,5%).

Концентрированное низкопенное нейтральное средство эконом-класса 

для регулярной очистки всех моющихся поверхностей в интерьере. 

Безопасно для полимерных защитных покрытий. Может применяться с 

поломоечными машинами. Эффективно в горячей и холодной воде 

любой жёсткости. Возможное разбавление водой до 1:200 (0,5%).

Концентрированное щелочное низкопенное средство с повышенным 

содержанием комплексообразователей - эффективно при разбавлении 

самой жесткой водой, очень эффективно для удаления накоплений солей 

жесткости  (устранения серого налета на глянцевой плитке), применяется 

для очистки напольных покрытий от уличной соли зимой, 

высокоэффективно для уборки входных зон зимой и летом. 

Биоразлагаемо. Не содержит агрессивных веществ. Не требует смывания. 

Применяется как с поломоечными машинами, так и вручную. Возможное 

разбавление водой до 1:150. 

Концентрированное сильнощелочное средство с мощным 

обезжиривающим и очищающим 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, наливных полов и  сложных в уходе напольных 

покрытий. Рекомендуемое разбавление водой до 1:200.

Готовое к применению средство с нейтральным уровнем pH для 

регулярной очистки с дезинфицирующим эффектом всех типов 

моющихся водостойких поверхностей: полов, стен, мебели, оргтехники, 

бытовой техники, оборудования, всех моющихся предметов интерьера и 

других поверхностей, в т.ч. деликатных (глянцевых поверхностей, 

натуральных материалов, цветных металлов, хромированных 

поверхностей, окрашенных поверхностей и т.п.). Не оставляет разводов, не 

требует смывания. Содержит дезинфицирующий компонент: катионное 

поверхностно-активное вещество (КПАВ) четвертичное аммониевое 

соединение не менее 1%

Концентрированное низкопенное средство с нейтральным уровнем pH 

для регулярной очистки с дезинфицирующим эффектом всех типов 

моющихся водостойких поверхностей: полов, стен, мебели, оргтехники, 

бытовой техники, оборудования, всех моющихся предметов интерьера и 

других поверхностей, в т.ч. деликатных (глянцевых поверхностей, 

натуральных материалов, цветных металлов, хромированных 

поверхностей, окрашенных поверхностей и т.п.). Применяется как вручную, 

так и с поломоечными машинами. Безопасно для полимерных защитных 

покрытий. Рекомендуемое разбавление водой до 1:10. Содержит 

дезинфицирующий компонент: катионное поверхностно-активное вещество 

(КПАВ) четвертичное аммониевое соединение не менее 5%

Концентрированное щелочное средство для мытья сложных в уходе  

напольных покрытий (в т.ч. пористых): керамогранита, керамической 

плитки, наливных полов, бетонных полов, искусственного и натурального 

камня. Высокоэффективно для очистки межплиточных швов. Отлично 

смачивает сложные в уходе покрытия, “поднимает” грязь из 

изношенных и пористых покрытий. Быстро высыхает.  Препятствует 

быстрому повторному загрязнению очищенной поверхности. 

Низкопенное во всем диапазоне разбавления, применяется как с 

поломоечными машинами, так и вручную. Разведение до 1:200.

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  предотвращает быстрое повторное загрязнение и 

облегчает последующую очистку поверхности. Разведение водой любой 

жесткости, от 1:5 до 1:10, в зависимости от степени загрязнения 

обрабатываемых поверхностей.

Низкопенное нейтральное средство с эффектом микро-защиты 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 и 

защиту от липких загрязнений. Защитная пленка не накапливается и 

обновляется после каждого применения средства. Концентрат, 

разведение: до 1:100 (1%).

НОВИНКА 

НОВИНКА 

ХИТ ПРОДАЖ 
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kn10010 1 л
10 шт. 

в кор.
289р.

kn00750 5 л
2 шт. 

в кор.
1 050р.

kn00710 1 л
10 шт. 

в кор.
254р.

kn01750 5 л
2 шт. 

в кор.
1 015р.

kn01710 1 л
10 шт. 

в кор.
247р.

ih50250 5 л
2 шт. 

в кор.
829р.

ih50210 1 л
10 шт. 

в кор.
204р.

ih50550 5 л
2 шт. 

в кор.
801р.

ih50510 1 л
10 шт. 

в кор.
199р.

kn00850 5 л
2 шт. 

в кор.
797р.

kn00810 1 л
10 шт. 

в кор.
195р.

kn01850 5 л
2 шт. 

в кор.
604р.

kn01810 1 л
10 шт. 

в кор.
158р.

ПЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА ЗА ВСЕМИ МОЮЩИМИСЯ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Нейтральные

ih71050 5 л
2 шт. 

в кор.
489р.

ih71010 1 л
10 шт. 

в кор.
142р.

kn10155
5 л

ПЭТ

4 шт. 

в кор.
371р.

kn10150
5 л

пластиков 

кан.

2 шт. 

в кор.
468р.

kn10110 1 л
10 шт. 

в кор.
137р.

kn00155
5 л

ПЭТ

4 шт. 

в кор.
310р.

kn00150
5 л

пластиков 

кан.

2 шт. 

в кор.
416р.

kn00110 1 л
10 шт. 

в кор.
123р.

Щелочные

ih71150 5 л
2 шт. 

в кор.
551р.

ih71110 1 л
10 шт. 

в кор.
147р.

Konzentrat U - Gel  

Гель-концентрат 

универсального средства 

очистки

ИНТЕРХИМ 710 

Универсальное средство 

очистки с защитным 

эффектом

Konzentrat A 

Концентрат универсального 

низкопенного моющего 

средства

Konzentrat A 1000 

Концентрат универсального 

низкопенного моющего 

средства

Konzentrat A 

ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 

Концентрат универсального 

низкопенного моющего 

средства

Konzentrat U - Gel

ЦИТРУС  

Гель-концентрат 

универсального средства 

очистки

Konzentrat М ECO

Низкопенный концентрат 

щелочного средства очистки

ИНТЕРХИМ 502 

Усиленное средство 

для поломоечных машин

ИНТЕРХИМ 505 

Универсальное средство 

для поломоечных машин

Konzentrat М 

Низкопенный концентрат 

щелочного средства очистки

Универсальное 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. Не требует смывания. 

Низкопенное, безопасно применение как с поломоечными машинами, так и 

вручную. Возможное разбавление водой до 1:150.

Концентрированное щелочное низкопенное средство с повышенным 

содержанием комплексообразователей - эффективно при разбавлении 

самой жесткой водой, очень эффективно для удаления накоплений солей 

жесткости  (устранения серого налета на глянцевой плитке), применяется 

для очистки напольных покрытий от уличной соли зимой, 

высокоэффективно для уборки входных зон зимой и летом. 

Биоразлагаемо. Не содержит агрессивных веществ. Не требует смывания. 

Применяется как с поломоечными машинами, так и вручную. Возможное 

разбавление водой до 1:150. 

Универсальное концентрированное щелочное средство для  регулярной 

очистки полов и др. моющихся поверхностей от улично-бытовых и жировых 

загрязнений. Особенно рекомендуется для мытья синтетических 

покрытий, ПВХ-линолеума и др. пластиков. Низкопенное, применяется 

при мойке как машинным методом, так и вручную. 

Высококонцентрированное, рекомендуемое разбавление водой до 1:200.

Профессиональное умеренно щелочное низкопенное моющее средство 

эконом-класса для регулярной очистки от улично-бытовых загрязнений 

полов и др. моющихся поверхностей. Низкопенное, применяется при мойке 

как машинным методом, так и вручную. Возможное разбавление водой до 

1:200.

Низкопенное средство для регулярной очистки напольных покрытий. 

Специальное средство с уровнем pH в растворе = 8,5 для баланса 

эффективности и безопасности при очистке сильнозагрязненных 

деликатных поверхностей. Особенно рекомендуется для регулярной 

очистки мраморных полов, вручную или с применением поломоечных 

машин. Разведение от 1:100 до 1:200.

Концентрированное щелочное низкопенное средство с усиленным 

смачиванием для регулярного мытья всех поверхностей, особенно 

рекомендуется для керамогранита, кафеля и керамической плитки. 

Приятный фруктовый аромат. Применяется как с поломоечными 

машинами, так и вручную. Биоразлагаемое. Не содержит агрессивных 

веществ. Не требует смывания. Возможное разбавление водой до 1:150.

Высококонцентрированный 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.), посуды, 

кухонного оборудования и инвентаря. 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. Содержит в 

своем составе натуральный растворитель природного 

происхождения. Рекомендуемое разбавление водой до 1:200.

Высококонцентрированный высокопенный гель без запаха 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.), посуды, кухонного оборудования и инвентаря. 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. Рекомендуемое разбавление водой до 1:200.

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.

Щелочное экономичное универсальное средство для регулярной очистки 

напольных покрытий. За счет содержания в  составе повышенной 

концентрации комплексообразователей сохраняет эффективность при 

разбавлении очень жесткой водой. Низкопенное - применяется как с 

поломоечными машинами, так и вручную. Концентрат, разведение: от 

1:100 до 1:200.

ИНТЕРХИМ 711 

Гель-концентрат усиленного 

универсального средства 

очистки, с защитным 

эффектом

Высококонцентрированный пенный щелочной гель для генеральной и 

регулярной уборки. Препятствует быстрому повторному загрязнению 

очищенной поверхности. Рекомендуется для удаления атмосферно-

почвенных и жировых загрязнений со всех моющихся щелочестойких 

поверхностей в коммерческом и индустриальном клининге. Применяется 

вручную или с пенообразующим оборудованием. Разбавление водой до 

1:200.

НОВИНКА 

НОВИНКА 

ХИТ ПРОДАЖ 

ХИТ ПРОДАЖ 

НОВИНКА 
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kn00250 5 л
2 шт. 

в кор.
515р.

kn00210 1 л
10 шт. 

в кор.
148р.

СРЕДСТВА ДЛЯ СПРЕЙ-КЛИНИНГА ВСЕХ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИНТЕРХИМ 601 +

Концентрированное 

универсальное средство 

очистки твердых 

поверхностей

ih61050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 338р.

ih60150 5 л
2 шт. 

в кор.
476р.

ih60105
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
142р.

ih60100
0,5 л

без спрей-

насадки

24 шт. 

в кор.
112р.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

ИНТЕРХИМ 709 

Средство для ухода за 

натуральной и искусственной 

кожей

ih70905

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
385р.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА БЛЕСТЯЩИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

ИНТЕРХИМ 707 

Средство очистки и защиты 

металлических поверхностей

Готовое к применению средство для ухода за блестящими 

металлическими поверхностями (нержавеющая сталь, 

хромированные и никелированные поверхности): поручнями, 

дверными ручками, мебелью, поверхностями в лифте. 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. 

ih70705
0,5 л

со спрей-

насадкой

20 шт. 

в кор.
446р.

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАСЕЛ, СМАЗОК И ЖИРОВ

Низкопенные

ih93020 20 л без кор. 4 782р.

ih93050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 305р.

ih93010 1 л
10 шт. 

в кор.
295р.

ih91050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 111р.

ih91010 1 л
10 шт. 

в кор.
258р.

ih90020 20 л без кор. 3 897р.

ih90050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 025р.

ih90005

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
243р.

ih90000

0,5 л

без спрей-

насадки

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
213р.

ИНТЕРХИМ 900 

Универсальное средство 

очистки и обезжиривания

ИНТЕРХИМ 601 

Готовое к применению 

универсальное средство 

очистки твердых 

поверхностей

ИНТЕРХИМ 900/300 

Усиленное низкопенное  

средство очистки и 

обезжиривания

Konzentrat S - Gel 

Гель-концентрат усиленного 

универсального средства 

очистки

Мощный промышленный очиститель и обезжириватель, специально 

разработанный для применения с поломоечными машинами. 

Высокоэффективное щелочное низкопенное средство для 

индустриального клининга от следов мазута, битума, гудрона, масло-

жировых, атмосферно- почвенных и др. загрязнений. Применяется как для 

периодической, так и для регулярной уборки. Высыхает без образования 

разводов. Широко применяется для регулярной очистки и генеральной 

уборки напольных покрытий, матовой плитки керамогранита в торговых 

центрах, супермаркетах, аэропортах, на вокзалах. Разбавление водой 

до 1:150.

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. 

Концентрированное щелочное моющее и обезжиривающее средство на 

основе 5-ти действующих активных компонентов с широким спектром 

применения в индустриальном, коммерческом клининге и на 

профессиональной кухне для очистки и обезжиривания металлов 

(безопасно для цветных металлов), механизмов и агрегатов, для 

удаления индустриальных масел, смазок, консервантов, 

эксплуатационных жидкостей, нефтепродуктов. Эффективно удаляет 

растительные масла и животные жиры. Легко смываемое – 

рекомендуется для очистки и обезжиривания всех рабочих поверхностей 

на проф. кухне, микроволновых печей, холодильников, вытяжек. 

Оптимальное сочетание "стоимость – эффективность обезжиривания 

– безопасность для поверхности". Для удаления стойких загрязнений 

применяется в концентрированном виде. Возможно разбавление водой до 

1:200.

Концентрированный пенный щелочной гель эконом-класса для 

регулярной уборки. Рекомендуется для удаления атмосферно-почвенных и 

легких жировых загрязнений в индустриальном клининге, в сфере ЖКХ для 

ручной мойки всех поверхностей в подъездах, лифтах, на лестничных 

клетках и лестничных пролетах. С пенообразующим оборудованием 

применяется для очистки дорожного полотна, уличных ограждений, 

шумоизолирующих экранов и уличных баннеров. Разбавление водой до 

1:200.

Готовое к применению универсальное умеренно щелочное  средство с 

содержанием растворителей для регулярной очистки  офисной 

оргтехники, компьютерных мониторов, экранов телевизоров, мебели, а 

также блестящих металлических, стеклянных и зеркальных 

поверхностей. Удаляет широкий спектр загрязнений, в т.ч. следов от 

чернил, косметики, липких загрязнений, которые проблематично удалить 

при помощи других средств для регулярной уборки. Малое образование 

разводов и отсутствие агрессивного воздействия на обрабатываемую 

поверхность.

Концентрированное универсальное умеренно щелочное  средство с 

содержанием растворителей для очистки без образования разводов всех 

твердых моющихся поверхностей в помещении, в т.ч. оргтехники, 

бытовой техники, стен, дверей, окон и твердой мебели. 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.

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.

ХИТ ПРОДАЖ 

ХИТ ПРОДАЖ 

НОВИНКА 
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Пенные

ih98120 20 л без кор. 5 391р.

ih98150 5 л
2 шт. 

в кор.
1 460р.

ih98110 1 л
10 шт. 

в кор.
359р.

ih97050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 241р.

ih97010 1 л
10 шт. 

в кор.
291р.

Для поверхностей из цветных металов

ИНТЕРХИМ 900/400 

Универсальное средство 

очистки и обезжиривания 

цветных металлов

ih94050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 519р.

На основе 100% растворителей

ih92050
5 л

металлич. 

канистра

2 шт. 

в кор.
3 548р.

ih92005
0,5 л

металлич. 

банка

18 шт. 

в кор.
561р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО КЛИНИНГА

Кислотные

ИНТЕРХИМ 200 

Низкопенное кислотное 

средство глубокой очистки

ih20050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 584р.

kn00350 5 л
2 шт. 

в кор.
967р.

kn00307 0,75 л
18 шт. 

в кор.
206р.

kn02320 20 л без кор. 3 421р.

kn02350 5 л
2 шт. 

в кор.
904р.

kn02310 1 л
10 шт. 

в кор.
234р.

Нейтральное

ih90550 5 л
2 шт. 

в кор.
710р.

ih90510 1 л
10 шт. 

в кор.
166р.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ih60503
300 мл

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
949р.

ih60505
0,5 л

металлич. 

банка

18 шт. 

в кор.
1 056р.

Готовое к применению средство на основе комбинации растворителей 

для быстрого и легкого удаления скотч-клея, липких клеевых следов от 

наклеек и этикеток, самоклеющихся пленок. Используется для очистки 

пластиковых окон от жирных следов пальцев, от защитной пленки,  для 

отбеливания пластика и удаления защитной пленки. Применяется для 

удаления следов маркера и чернил, обезжиривания и удаления жирных 

пятен, битума, гудрона и др. нефтепродуктов, в т.ч. с текстиля. Безопасно 

для стекла, блестящих поверхностей, цветных металлов и других 

деликатных поверхностей.

Konzentrat K - Gel  

Гель-концентрат кислотного 

средства очистки

ИНТЕРХИМ 905 

Универсальное средство 

очистки от гипсовой пыли

ИНТЕРХИМ 602 

АНТИ-КЛЕЙ 

Средство очистки от следов 

клея, скотча, этикеток

Konzentrat K 

Концентрат кислотного 

средства очистки 

ИНТЕРХИМ 900/200 

Универсальное средство 

очистки и обезжиривания на 

основе растворителей

ИНТЕРХИМ 900/700 

Специальное  средство 

очистки и обезжиривания

ИНТЕРХИМ 900/800 

Усиленное специальное  

средство очистки и 

обезжиривания

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

Мощное кислотное концентрированное средство для удаления ржавчины, 

цемента, известкового налета, а также глубокой очистки полов, стен, 

оборудования (в т.ч. сантехнического) и др. поверхностей. 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 как неорганических, так и органических  

загрязнений, бытового и промышленного характера. Для генеральной 

уборки применяется в неразбавленном виде, при регулярной очистке всех 

кислотостойких поверхностей (в том числе в индустриальном клининге) в 

виде раствора до 1:200.

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. Неагрессивно по отношению к цветным металлам. 

Разбавление водой от 1:10 до 1:80.

Низкопенное щелочное средство для обезжиривания и очистки широкого 

спектра поверхностей от масло-жировых, атмосферно-  почвенных 

загрязнений, консервационных и смазочных составов, нефтепродуктов и 

др. загрязнений. За счет применения неагрессивных щелочных 

компонентов, безопасно для алюминия, меди и др. цветных 

металлов. 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.

Щелочное высокопенное средство для обезжиривания и очистки от 

масло-жировых, атмосферно-почвенных и др. загрязнений поверхностей, 

стойких к воздействию щелочей. Применяется с пенообразующим 

оборудованием. Хорошо смывается с поверхности - применяется как в 

индустриальном клининге, так и для мойки и обезжиривания 

технологического оборудования на пищевых производствах. Концентрат, 

разбавляется водой в соотношении от 1:20 до 1:30.   

Щелочное высокопенное средство с усиленной формулой с мощным 

обезжиривающим и очищающим действием для удаления нагара, 

копоти, сажевых отложений, смазочных, консервационных, гидравлических 

жидкостей и масел, следов битума, гудрона и др. нефтепродуктов, а также 

широкого спектра атмосферно-почвенных загрязнений. 

Высокоэффективно при удалении застарелых загрязнений. 

Применяется с пенообразующим оборудованием - образует стабильную 

пену при работе с водой любой жесткости. Концентрат, разбавляется 

водой в соотношении от 1:25 до 1:50.   

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, а также разводов, оставленных другими моющими 

средствами. Низкопенное, применяется как с поломоечными машинами, 

так и вручную. Разбавление водой до 1:100.

Загущенное мощное 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 очистки наклонных и вертикальных 

поверхностей, с которых средство стекает не сразу и достигается 

необходимое время выдержки. 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 

как неорганических, так и органических  загрязнений, бытового и 

промышленного характера. Применяется как в неразбавленном виде, так и 

в виде раствора до 1:200.

ХИТ ПРОДАЖ 

ХИТ ПРОДАЖ 
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ih60550
5 л

металлич. 

канистра

2 шт. 

в кор.
8 980р.

ih99003
300 мл

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
1 055р.

ih99005
0,5 л

металлич. 

банка

18 шт. 

в кор.
1 253р.

ih99050
5 л

металлич. 

канистра

2 шт. 

в кор.
11 274р.

ih60450 5 л
2 шт. 

в кор.
2 048р.

ih60405
0,5 л

со спрей-

насадкой

20 шт. 

в кор.
380р.

ИНТЕРХИМ 602 

ЦИТРУС 

Средство специальной 

очистки с цитрусовыми 

терпенами

ih60205
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
916р.

ih61210 1 л
10 шт. 

в кор.
1 237р.

ih61205
0,5 л

со спрей-

насадкой

24 шт. 

в кор.
721р.

ih98050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 280р.

ih98005
0,5 л

со спрей-

насадкой

20 шт. 

в кор.
265р.

ih98000
0,5 л

без спрей-

насадки

20 шт. 

в кор.
235р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ КОВРОВ, КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ОБИВКИ

ih60050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 316р.

ih60005

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
306р.

ih60650 5 л
2 шт. 

в кор.
1 766р.

ih60610 1 л
10 шт. 

в кор.
397р.

ih60750 5 л
2 шт. 

в кор.
1 526р.

ih60710 1 л
10 шт. 

в кор.
373р.

ИНТЕРХИМ 620 

Универсальный

пеногаситель ih62010 1 л
10 шт. 

в кор.
624р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ДР. ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТРИППЕРЫ)

Концентрированные

Готовое к применению универсальное средство c мощным 

очищающим и обезжиривающим эффектом на основе терпенового 

растворителя природного происхождения. 100% натуральное и 100% 

биоразлагаемое, безопасно для стекла, блестящих поверхностей, цветных 

металлов и других деликатных поверхностей. Эффективно для удаления 

смолы, пятен битума, мазута, нефтепродуктов, растворения жевательной 

резинки, а также для удаления широкого спектра неприятных запахов (в 

т.ч. запаха рыбы с рабочих поверхностей). Эффективно для удаления 

надписей, выполненных граффити-красками. 

Готовое к применению средство на основе комбинации растворителей 

для быстрого и легкого удаления скотч-клея, липких клеевых следов от 

наклеек и этикеток, самоклеющихся пленок. Используется для очистки 

пластиковых окон от жирных следов пальцев, от защитной пленки,  для 

отбеливания пластика и удаления защитной пленки. Применяется для 

удаления следов маркера и чернил, обезжиривания и удаления жирных 

пятен, битума, гудрона и др. нефтепродуктов, в т.ч. с текстиля. Безопасно 

для стекла, блестящих поверхностей, цветных металлов и других 

деликатных поверхностей.

Готовое к применению средство на основе комбинации растворителей 

для быстрой и легкой очистки как гладких, так и пористых поверхностей 

фасадов зданий, строительных конструкций, общественного транспорта, а 

также поверхностей в интерьере от граффити (нанесенных при помощи 

спрей-баллона, кистью, валиком, маркером), надписей и рисунков, 

выполненных акриловыми или масляными красками, маркером. 

Безопасно для стекла, блестящих поверхностей, цветных металлов и 

других деликатных поверхностей

ИНТЕРХИМ 602 

УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ 

РЕЗИНЫ 

Средство для удаления 

следов резины

ИНТЕРХИМ 900 

ОТБЕЛИВАНИЕ 

Средство очистки и 

отбеливания 

Щелочное средство с содержанием растворителей для удаления следов 

шин погрузчиков в производственных и складских помещениях, следов 

автомобильной резины в паркингах и подземных гаражах, следов 

резиновых подошв обуви в местах с высокой проходимостью. 

Эффективно для обезжиривания поверхностей, удаления жирных пятен и 

нефтепродуктов, для удаления следов маркера и чернил. Применяется 

спрей-распылением, вручную при помощи щетки, а также с роторными 

машинами как в неразбавленном виде, так и в разбавлении водой до 1:5, в 

зависимости от загрязненности очищаемой поверхности. 

ИНТЕРХИМ 602 

АНТИ-КЛЕЙ 

Средство очистки от следов 

клея, скотча, этикеток

ИНТЕРХИМ 602 

АНТИ-ГРАФФИТИ 

Средство очистки от 

граффити

ИНТЕРХИМ 602 

ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН И 

ОЧИСТКА 

Универсальное средство 

выведения пятен и очистки 

твердых поверхностей

Сильнощелочное хлорсодержащее моющее средство для отбеливания 

поверхностей, для клининга после пожара, для устранения плесени, 

мха, водорослей, для устранения неприятных запахов, очистки мусорных 

баков и прилегающих поверхностей. Применяется спрей-распылением, 

вручную при помощи щетки, ведра и мопа, с роторными машинами и 

пенообразующим оборудованием. Допускается разведение до 1:100 водой.

ИНТЕРХИМ 606 

Универсальное средство 

экстракционной очистки 

ковровых покрытий

ИНТЕРХИМ 607 

Универсальное средство 

пенной очистки ковровых 

покрытий

ИНТЕРХИМ 606+

Усиленное средство очистки 

ковровых покрытий

Универсальное щелочное низкопенное средство с низким 

содержанием ПАВ 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.

Щелочное низкопенное средство с мощным очищающим эффектом. В 

концентрированном виде применяется для предварительной обработки 

особо загрязненных участков и протоптанных дорожек на ковровом 

покрытии перед проведением основной очистки (пре-спрей). В 

концентрированном виде эффективно в качестве универсального 

пятновыводителя. При разведении водой от 50 до 150 мл на 1 л воды (в 

зависимости от типа и степени загрязненности покрытия) применяется для 

периодической очистки особо загрязненных водостойких ковровых 

покрытий и ковров с применением ковровых экстракторов, моющих 

пылесосов или вручную.

Многофункциональное средство, содержащее в своем составе 

комбинацию ПАВ, водорастворимых растворителей и терпенового 

растворителя природного происхождения. Для ежедневной мойки и 

обезжиривания всех моющихся поверхностей в разбавлении до 1:200. 

Особенно рекомендуется при разбавлении 1:100 для ежедневной мойки 

ламината, лакированного паркета и ПВХ-покрытий – средство при этом 

придает блеск поверхности. В концентрированном виде удаляет с твердых 

и текстильных поверхностей масло-жировые пятна (в т.ч. битум и мазут), 

эффективно для удаления жевательной резинки.

Нейтральное средство с высоким пенообразованием для регулярной и 

периодической очистки пенным методом деликатных ковровых покрытий и 

ковров, чувствительных к воздействию щелочей и не терпящих 

чрезмерного увлажнения. Разведение водой - от 50 до 150 мл на 1 л воды, 

в зависимости от типа и степени загрязненности покрытия.

Концентрированный универсальный пеногаситель для устранения 

нежелательной пены, образующейся в баках (резервуарах) для грязной 

воды поломоечных машин, водососов, моющих пылесосов, ковровых 

экстракторов и т.п. клининговой техники. Эффективность пеногашения не 

зависит от уровня pH и температуры моющего раствора. Ориентировочное 

введение пеногасителя - 10 мл пеногасителя на 10 л пенящейся жидкости. 
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ИНТЕРХИМ 102  

Усиленное средство глубокой 

очистки

ih10250 5 л
2 шт. 

в кор.
2 848р.

ИНТЕРХИМ 101 

Универсальное средство 

глубокой очистки

ih10150 5 л
2 шт. 

в кор.
2 223р.

ИНТЕРХИМ 100 

Специальное средство 

глубокой очистки

ih10050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 959р.

Готовое к применению

ИНТЕРХИМ 104 

Густое средство глубокой 

очистки 

ih10405
0,5 л

с откидыв. 

крышкой

20 шт. 

в кор.
197р.

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

Металлизированные

ИНТЕРХИМ 301  

Глянцевая полимерная

защитная дисперсия ih30150 5 л
2 шт. 

в кор.
5 011р.

ИНТЕРХИМ 302  

Полуматовая полимерная 

защитная дисперсия

ih30250 5 л
2 шт. 

в кор.
4 731р.

ИНТЕРХИМ 303 

Матовая полимерная 

защитная дисперсия

ih30350 5 л
2 шт. 

в кор.
4 452р.

ИНТЕРХИМ 304  

Глянцевая полимерная 

защитная 

дисперсия с полиуретаном

ih30450 5 л
2 шт. 

в кор.
5 154р.

ИНТЕРХИМ 305 

Глянцевая защитная 

дисперсия с усиленным 

противоскольжением

ih30550 5 л
2 шт. 

в кор.
5 619р.

ИНТЕРХИМ 306 

Защитная дисперсия с 

ускоренным высыханием

ih30650 5 л
2 шт. 

в кор.
5 619р.

ИНТЕРХИМ 307 

Защитная эмульсия для 

применения после шлифовки

ih30750 5 л
2 шт. 

в кор.
7 427р.

ИНТЕРХИМ 309 

Глянцевая защитная 

дисперсия для полов из 

мрамора

ih30950 5 л
2 шт. 

в кор.
6 637р.

Неметаллизированная

ИНТЕРХИМ 311 

Неметаллизированная 

глянцевая 

защитная эмульсия

ih31150 5 л
2 шт. 

в кор.
4 817р.

С дезинфицирующим эффектом

ИНТЕРХИМ DEZ 301  

Глянцевая полимерная

защитная дисперсия

c дезинфицирующим 

эффектом

dz30150 5 л
2 шт. 

в кор.
6 126р.

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. Особенно рекомендуется для глубокой 

очистки матового керамогранита, гранита, ПВХ, наливных и бетонных 

полов. Также является мощным промышленным обезжиривателем. 

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

Умеренно щелочной стриппер. Безопасен для глубокой очистки 

(генеральной уборки) натурального линолеума (мармолеума), полов из 

резины, глянцевых поверхностей 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.

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.

Защитное покрытие (полироль) с ярким глубоким блеском, 

модифицированное введением полиуретана. Сухой остаток 30%.

Металлизированная защита для полов, с усиленным 

противоскольжением. Высокая стойкость к износу - сухой остаток 27%.

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%.

Полимерное защитное покрытие с приглушенным блеском. Применяется 

для защиты полов в помещениях, где блеск полов нежелателен. Высокая 

стойкость к износу  -  сухой остаток 25%.

Высокопрочное матовое полимерное защитное покрытие с минимальным 

блеском. Применяется в помещениях, где блеск полов нежелателен. 

Высокая стойкость к износу  - сухой остаток 25%.

Глянцевое защитное покрытие для полов с минимальным временем 

высыхания слоев покрытия. Высокая стойкость к износу  - сухой остаток 

25%.

Готовое к применению гелеобразное средство (стриппер) для глубокой 

очистки ступеней, лестничных пролетов, плинтусов и др. вертикальных и 

наклонных поверхностей, обработка которых при помощи жидких средств 

затруднительна.

Металлизированное защитное покрытие (полирующее средство) с ярким 

глубоким блеском, высокой стойкостью к износу и дезинфицирующим 

эффектом. 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%.

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%

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%.

Защитная эмульсия для полов, не содержащая металлизацию. Возможно 

применение в цикле ухода за напольными покрытиями совместно с 

процедурой активной очистки. 
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ИНТЕРХИМ DEZ 303

Матовая полимерная

защитная дисперсия

c дезинфицирующим 

эффектом

dz30350 5 л
2 шт. 

в кор.
5 019р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

ИНТЕРХИМ 401 

Средство активной очистки
ih40150 5 л

2 шт. 

в кор.
852р.

ИНТЕРХИМ 402 

Средство моп-обновления 

полимерного защитного 

покрытия

ih40250 5 л
2 шт. 

в кор.
1 778р.

ИНТЕРХИМ 403 

Средство спрей-обновления 

полимерного защитного 

покрытия

ih40305
0,5 л

со спрей-

насадкой

20 шт. 

в кор.
589р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Кислотные

ИНТЕРХИМ 

204 ФАСАД PLUS

Усиленное кислотное 

средство 

очистки фасадов

ih23550 5 л
2 шт. 

в кор.
1 132р.

ИНТЕРХИМ 

204 ФАСАД 

Кислотное средство очистки 

фасадов

ih23450 5 л
2 шт. 

в кор.
1 006р.

Сильнощелочное

ИНТЕРХИМ 601 ФАСАД 

Средство очистки фасадов
ih63150 5 л

2 шт. 

в кор.
1 364р.

Для окон и стеклянных фасадов

ИНТЕРХИМ 702 ФАСАД

Концентрат средства очистки 

стеклянных фасадов

ih73250 5 л
2 шт. 

в кор.
1 273р.

ИНТЕРХИМ 701 -20

Средство очистки 

стеклянных поверхностей

ih73150 5 л
2 шт. 

в кор.
1 261р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

Сильнощелочные обезжиривающие

ih90250 5 л
2 шт. 

в кор.
1 736р.

ih90205

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
295р.

ih97150 5 л
2 шт. 

в кор.
1 190р.

ih97105

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
244р.

ih97450 5 л
20 шт. 

в кор.
1 030р.

Усиленное кислотное средство для удаления с фасадов зданий 

высолов, следов ржавчины, цемента и строительных растворов на его 

основе, атмосферно-почвенных загрязнений. Разбавляется водой в 

соотношении до 1:50.

Концентрированное сильнощелочное универсальное средство для 

очистки фасадов зданий, а также строительных конструкций от 

атмосферно-почвенных и масложировых загрязнений. Наносится 

спрей-методом, вручную, при применении с пенообразующим 

оборудованием образует плотную стабильную пену. Разбавляется водой в 

соотношении до 1:80.

Готовое к применению средство на спиртовой основе для очистки 

стеклянных фасадов зданий и окон в зимнее время при температуре 

воздуха до -20°C.

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. Быстро высыхает, не оставляя разводов. 

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

Гелеобразное готовое к применению сильнощелочное средство с 

мощным очищающим и обезжиривающим действием для очистки 

духовых шкафов, грилей, сковород, посуды, вытяжных зонтов и др. 

щелочестойких поверхностей на профессиональной кухне от  пригоревших 

жиров и остатков пищи.

ИНТЕРХИМ 900 ГЕЛЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Специальный гель для 

удаления жиров и нагаров

Высокопрочное матовое полимерное защитное покрытие (полирующее 

средство) с минимальным блеском и дезинфицирующим эффектом. 

Применяется в помещениях, где блеск полов нежелателен. Высокая 

стойкость к износу  - сухой остаток 25%.

ИНТЕРХИМ 900 plus 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Специальное средство для 

удаления жиров и нагаров

ИНТЕРХИМ 900

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Специальное средство для 

удаления жиров и нагаров

Кислотное средство с содержанием комбинации органических кислот, 

специально подобранных для удаления с фасадов высолов. За счет 

высокого уровня пенообразования может использоваться как спрей-

нанесением или нанесением вручную, так и с пенообразующим 

оборудованием. Разбавляется водой в соотношении до 1:10.

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.

Готовое к применению средство, наносится спрей-распылением и 

располировывается полировщиком с мягким падом. Значительно 

усиливает блеск покрытия, устраняет дорожки и мелкие царапины за 

один проход.

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.

Готовое к применению супер-эффективное сильнощелочное средство с 

усиленным компонентным составом для обезжиривания и удаления 

стойких и застарелых пригоревших жиров и остатков пищи и для 

удаления неприятных запахов со всех щелочестойких поверхностей из 

нержавеющей стали, стекла, керамики,  эмалированных, хромированных, 

никелированных и чугунных  поверхностей, кухонного оборудования, 

инвентаря и посуды. Эффективно при комнатной температуре - не требует 

нагрева очищаемой поверхности.

Готовое к применению сильнощелочное средство с мощным очищающим 

и обезжиривающим действием для очистки духовых шкафов, грилей, 

сковород, посуды, вытяжных зонтов и др. щелочестойких поверхностей на 

профессиональной кухне от  пригоревших жиров и остатков пищи.
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ih97405

0,5 л 
с откидыв. 

Крышкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
184р.

ih90150 5 л
2 шт. 

в кор.
914р.

ih90105

0,5 л

со спрей-

насадкой

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН

20 шт. 

в кор.
208р.

Умеренно щелочное

ИНТЕРХИМ 900

для стеклокерамики

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Средство для очистки 

стеклокерамических 

поверхностей

ih90305
0,5 л

со спрей-

насадкой

20 шт. 

в кор.
294р.

Кислотное

ИНТЕРХИМ 205

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Универсальное кислотное 

средство очистки 

ih20550 5 л
2 шт. 

в кор.
1 441р.

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Ручное мытье

ih89450
2 шт. 
в кор.

1 059р.

ih89411
12 шт. 
в кор.

288р.

ih89412
12 шт. 
в кор.

311р.

ih89405
20 шт. 
в кор.

252р.

ih88150
2 шт. 
в кор.

704р.

ih88111
12 шт. 
в кор.

217р.

ih88112
12 шт. 
в кор.

240р.

ih88105
20 шт. 
в кор.

144р.

ih88152
20 шт. 
в кор.

170р.

ih88250
2 шт. 
в кор.

704р.

ih88211
12 шт. 
в кор.

217р.

ih88212
12 шт. 
в кор.

240р.

ih88205
20 шт. 
в кор.

144р.

ih88252
20 шт. 
в кор.

170р.

ih88350
2 шт. 
в кор.

704р.

ih88311
12 шт. 
в кор.

217р.

ih88312
12 шт. 
в кор.

240р.

ih88305
20 шт. 
в кор.

144р.

ih88352
20 шт. 
в кор.

170р.

ih88450
2 шт. 
в кор.

704р.

ih88411
12 шт. 
в кор.

217р.

ih88412
12 шт. 
в кор.

240р.

ih88405
20 шт. 
в кор.

144р.

ih88452
20 шт. 
в кор.

170р.

ih87155
4 шт. 
в кор.

511р.

ih87150
2 шт. 
в кор.

619р.

ih87111
12 шт. 
в кор.

207р.

ih87112
12 шт. 
в кор.

232р.

ih87255
4 шт. 
в кор.

511р.

1 л

с откидыв. крышкой

ИНТЕРХИМ 800 eco

Средство для ручного мытья 

посуды

Гелеобразное готовое к применению сильнощелочное средство с 

мощным очищающим и обезжиривающим действием для очистки 

духовых шкафов, грилей, сковород, посуды, вытяжных зонтов и др. 

щелочестойких поверхностей на профессиональной кухне от  пригоревших 

жиров и остатков пищи.

Готовое к применению щелочное средство для деликатной очистки 

стеклокерамических поверхностей от нагаров, жиров и пригоревших 

остатков пищи. Эффективно при комнатной температуре - не требует 

нагрева очищаемой поверхности. 

ИНТЕРХИМ 900 ГЕЛЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Специальный гель для 

удаления жиров и нагаров

Универсальное кислотное средство для глубокой очистки всех 

кислотостойких поверхностей на профессиональной кухне от ржавчины, 

молочного и пивного камня, известковых и карбонатных отложений и 

др. неорганических загрязнений, а также легких масло-жировых 

загрязнений. Содержит ингибиторы коррозии. Разбавляется водой в 

соотношении от 1:20 до 1:100.

ИНТЕРХИМ 900 eco  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КУХНЯ

Средство для удаления 

жиров и нагаров

Готовое к применению щелочное средство эконом-класса для очистки 

грилей, сковород, противней, духовых шкафов, посуды  и др. 

щелочестойких поверхностей на профессиональной кухне от жира, нагара 

и копоти. 

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимным доз.

5 л

пластиков кан.

В
и
ш

н
я

5 л

пластиков кан.

1 л

с нажимн. доз.

0,5 л

с нажимн. доз.

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимн. доз.

0,5 л

с откидыв. крышкой

5 л

пластиков кан.

0,5 л

с нажимн. доз.

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимн. доз.

0,5 л

с откидыв. крышкой

Н
е
й
тр

а
л

ь
н
о
е

Я
б

л
о
ко

5 л

ПЭТ

ИНТЕРХИМ 800 extra

Средство для ручного мытья 

посуды

Суперконцентрированное высокопенное средство для ручного 

мытья посуды, тары, столовых приборов, кухонного оборудования и 

поверхностей. Благодаря насыщенному составу, средство легко 

удаляет жировые, белковые и прочие пищевые загрязнения при 

применении в воде любой температуры и жесткости. Помимо 

традиционных смягчающих компонентов, в составе присутствуют 

компоненты, восстанавливающие естественный липидный слой 

кожи рук.

0,5 л

с откидыв. крышкой

0,5 л

с нажимн. доз.

В
и
ш

н
я

Высокопенное средство для ручного мытья посуды, тары, 

столовых приборов, кухонного оборудования и поверхностей. 

Дополнительные пенообразующие и обезжиривающие ПАВ 

обеспечивают более эффективную мойку и малый расход 

средства в воде любой температуры и жесткости. Смягчающие 

компоненты благоприятно влияют на кожу рук и обеспечивают 

комфорт при длительной работе (профессиональное применение). 

ИНТЕРХИМ 800 plus

Средство для ручного мытья 

посуды

Я
б

л
о
ко

Ц
и
тр

у
с

Н
е
й
тр

а
л

ь
н
о
е

0,5 л

с нажимн. доз.

5 л

пластиков кан.

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимн. доз.

0,5 л

с откидыв. крышкой

0,5 л

с нажимн. доз.

5 л

пластиков кан.

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимн. доз.

Экономичное пенное средство для ручного мытья посуды, тары, 

столовых приборов, кухонного оборудования и поверхностей. Малый 

расход средства благодаря высококонцентрированной формуле, 

разработанной для профессионального применения. Отсутствие 

агрессивных компонентов в составе. Высокая обезжиривающая 

способность, эффективное удаление неприятных запахов и 

отличная смываемость.

НОВАЯ ФАСОВКА 

НОВИНКА 

ХИТ ПРОДАЖ 

НОВАЯ ФАСОВКА 
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ih87250
2 шт. 
в кор.

619р.

ih87211
12 шт. 
в кор.

207р.

ih87212
12 шт. 
в кор.

232р.

ih87355
4 шт. 
в кор.

511р.

ih87350
2 шт. 
в кор.

619р.

ih87311
12 шт. 
в кор.

207р.

ih87312
12 шт. 
в кор.

232р.

ih87455
4 шт. 
в кор.

511р.

ih87450
2 шт. 
в кор.

619р.

ih87411
12 шт. 
в кор.

207р.

ih87412
12 шт. 
в кор.

232р.

Замачивание

ИНТЕРХИМ 805

Средство для 

предварительного 

замачивания посуды

ih80550 5 л
2 шт. 

в кор.
965р.

Мытье в профессиональных посудомоечных машинах

ИНТЕРХИМ 810

Средство мытья посуды в 

посудомоечных машинах в 

мягкой воде

ih81050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 256р.

ИНТЕРХИМ 830

Средство мытья посуды в 

посудомоечных машинах в 

мягкой воде и воде 

умеренной жесткости

ih83050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 675р.

ИНТЕРХИМ 850

Средство мытья посуды в 

посудомоечных машинах в 

воде любой степени 

жесткости

ih85050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 934р.

ИНТЕРХИМ 270 

Универсальный кислотный 

ополаскиватель для 

посудомоечных машин

ih27050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 907р.

Очистка посудомоечной машины

ih29050 5 л
2 шт. 

в кор.
1 278р.

ih29010 1 л
10 шт. 

в кор.
337р.

ЖИДКОЕ МЫЛО И КРЕМ-МЫЛО СЕРИИ «NOVA»

nv01155
4 шт. 
в кор.

493р.

nv01150
2 шт. 
в кор.

604р.

nv01112
12 шт. 
в кор.

223р.

nv01055
4 шт. 
в кор.

465р.

nv01050
2 шт. 
в кор.

576р.

nv01012
12 шт. 
в кор.

219р.

nv00855
4 шт. 
в кор.

499р.

nv00850
2 шт. 
в кор.

623р.

nv00812
12 шт. 
в кор.

224р.

nv00155
4 шт. 
в кор.

439р.

nv00150
2 шт. 
в кор.

551р.

nv00112
12 шт. 
в кор.

207р.

Концентрированное щелочное моющее средство для предварительного 

замачивания сильнозагрязненной посуды, столовых приборов и тары. 

Применяется также для ручного мытья посуды, столовых приборов, тары, 

инвентаря, кухонного оборудования и всех щелочестойких поверхностей на 

профессиональной кухне. Разбавляется водой до 1:200.

ИНТЕРХИМ 800 eco

Средство для ручного мытья 

посуды

Концентрированные низкопенные щелочные моющие средства для мытья 

посуды, столовых приборов и тары из стекла, керамики, пластика и 

нержавеющей стали с применением всех типов профессиональных 

посудомоечных, стаканомоечных и таромоечных машин. Безопасны 

для очищаемых поверхностей, не вызывают коррозию и повреждение 

деталей и механизмов машин. Эффективно удаляют жировые, белковые и 

другие пищевые загрязнения, а также неприятные запахи. Легко 

смываются. 

ИНТЕРХИМ 810 эффективно в мягкой воде с жесткостью до 5 градусов 

жесткости

ИНТЕРХИМ 830 рекомендуется для применения с водой малой и 

умеренной жесткости до 10 градусов жесткости

ИНТЕРХИМ 850 является универсальным и рекомендуется для 

применения с водой любой степени жесткости.

Антибактериальное 

жидкое мыло

ИНТЕРХИМ 290 

Кислотное средство  очистки 

посудомоечных машин

Жидкое мыло 

с ароматом фруктов

Нейтральное жидкое крем-

мыло

Парфюмированное 

жидкое крем-мыло

Концентрированное низкопенное кислотное средство-ополаскиватель 

для применения со всеми типами профессиональных 

посудомоечных, стаканомоечных и таромоечных машин. 

Обеспечивает быстрое высыхание вымытой посуды без образования 

разводов, усиливает блеск посуды, нормализует уровень pH.  Эффективно 

в воде любой жесткости. 

Концентрированное кислотное средство для очистки профессиональных 

посудомоечных, таромоечных и стаканомоечных машин от следов 

ржавчины, накипи, известкового налета и др. неорганических отложений. 

Для ручной мойки используется в концентрированном виде, для 

автоматической мойки разбавляется в соответствии с инструкцией 

компании-производителя машины.

5 л

пластиков кан.

1 л

с нажимным доз.

1 л

с нажимным доз.

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

Я
б

л
о
ко

Ц
и
тр

у
с

В
и
ш

н
я

5 л

пластиков кан.

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимным доз.

5 л

ПЭТ

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимным доз.

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимным доз.

5 л

пластиков кан.

Экономичное пенное средство для ручного мытья посуды, тары, 

столовых приборов, кухонного оборудования и поверхностей. Малый 

расход средства благодаря высококонцентрированной формуле, 

разработанной для профессионального применения. Отсутствие 

агрессивных компонентов в составе. Высокая обезжиривающая 

способность, эффективное удаление неприятных запахов и 

отличная смываемость.

В
и
ш

н
я

Н
е
й
тр

а
л
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н
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е

П
а
р
ф

ю
м

.
Н

е
й
тр

а
л

ь
н
о
е

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

с нажимным доз.

5 л

ПЭТ

1 л

с нажимным доз.

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. 

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.

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.

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.
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nv00255
4 шт. 
в кор.

439р.

nv00250
2 шт. 
в кор.

551р.

nv00212
12 шт. 
в кор.

207р.

nv00355
4 шт. 
в кор.

439р.

nv00350
2 шт. 
в кор.

551р.

nv00312
12 шт. 
в кор.

207р.

Мыло для пенных 

дозаторов

Не содержащее ароматизаторов и красителей жидкое мыло-пенка 

для применения с пенным дозатором. На основе натуральных 

компонентов, бережно очищает кожу от различных загрязнений, 

обладает смягчающим и увлажняющим действием.

Н
е
й
тр

.

nv02050
2 шт. 
в кор.

709р.

СПИРТОВЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ

nv05055
4 шт. 

в кор.
1 653р.

nv05050
2 шт. 

в кор.
1 740р.

nv05010
12 шт. 

в кор.
421р.

nv05011
12 шт. 

в кор.
436р.

nv05012
12 шт. 

в кор.
476р.

nv05155
4 шт. 

в кор.
1 563р.

nv05150
2 шт. 

в кор.
1 650р.

nv05110
12 шт. 

в кор.
401р.

nv05111
12 шт. 

в кор.
416р.

nv05112
12 шт. 

в кор.
455р.

nv05255
4 шт. 

в кор.
1 602р.

nv05250
2 шт. 

в кор.
1 689р.

nv05210
12 шт. 

в кор.
409р.

nv05211
12 шт. 

в кор.
425р.

nv05205
24 шт. 

в кор.
247р.

Поставщик

МП МП

Покупатель (Дилер)

                                                                  С.А. Коннов

Антисептический гель 

для рук

«NOVA»

Антисептическое 

средство для рук

«NOVA»

Жидкое мыло 

с ароматом фруктов

Жидкое антисептическое средство для обработки рук с 

содержанием изопропилового спирта не менее 70%. С 

антибактериальным эффектом. Легко наносится и быстро высыхает. 

Благодаря ухаживающим и смягчающим кожу компонентам не 

вызывает ощущения сухости после применения.

Антисептическое 

средство для рук и 

обработки поверхностей

«NOVA»

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

с откидыв. крышкой

0,5 л

со спрей-насадкой

1 л

с откидыв. крышкой

Гелеобразное антисептическое средство для обработки рук с 

содержанием изопропилового спирта не менее 70%. С 

антибактериальным эффектом. Легко наносится и быстро высыхает. 

Благодаря ухаживающим и смягчающим кожу компонентам не 

вызывает ощущения сухости после применения.

Ц
и
тр

у
с

Я
б

л
о
ко

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

с нажимным доз.

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

с нажимным доз.

Жидкое антисептическое средство с антибактериальным 

эффектом для рук и обработки поверхностей. Содержит 

изопропиловый спирт не менее 70% и катионное поверхностно-

активное вещество (КПАВ) четвертичное аммониевое соединение 

не менее 1,5%. Широкий спектр применения - применяется для 

обработки твердых поверхностей.

5 л

пластиков 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. 

Н
е
й
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е

Н
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тр

а
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ь
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е

Н
е
й
тр

а
л

ь
н
о
е

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

1 л

с откидыв. крышкой

1 л

с нажимным доз.

5 л

ПЭТ

5 л

пластиков кан.

1 л

1 л

с нажимным доз.

1 л
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