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МУЛЬТИМЭЙД®
Универсальное концентрированное 
чистящее  средство с 
антибактериальным эффектом



О КОМПАНИИ

НПО «РусХимСнаб»

Российский производитель 
моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств.

 Изготавливаем кислотные, 
щелочные, нейтральные 
концентраты

 Собственное производство, 
склады и лаборатория

 Работаем по всей России и 
странам СНГ

 Более 20 лет на рынке

 Отдел контроля качества
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Склад готовой продукции:

Участок производства:



В числе многолетних клиентов компании:

• Клининговые компании

• Химчистки и прачечные

• Автомойки

• Рестораны, кафе

• Фитнес-центры, бассейны, санатории

• Гостиницы, хостелы
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• Строительные компании

• Пищевая промышленность

• Промышленные предприятия

• Медицинские и образовательные учреждения

• Транспортные организации

• Предприятия и организации других отраслей



О КОМПАНИИ

КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ — принципы 
компании «РусХимСнаб».
Сегодня НПО «РусХимСнаб» это 
лабораторные, производственные и 
складские мощности, квалифицированный 
персонал, современное оборудование, 
использование лучшего сырья.

Профессиональная химия НПО «РусХимСнаб» 
соответствует самым высоким стандартам 
качества:

 нетоксична;
 пожаро - и взрывобезопасна;
 инертна к любым типам материалов;
 не вызывает аллергических реакций при 

контакте с кожей.
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Преимущества продукции 
«РусХимСнаб»

• Широкий ассортимент позволяет решить 
проблемы любых загрязнений на любых 
поверхностях.

• Супер-концентраты - серьезная экономия 
бюджетов. Наши средства работают от 0,2% 
разведения!

• Средства, готовые к применению.

• Гибкая ценовая политика: в ассортименте 
компании представлены линейки средств 
различных ценовых категорий, включая 
эконом - варианты.
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МУЛЬТИМЭЙД®

Универсальное концентрированное 
чистящее  средство с 
антибактериальным эффектом
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НОВИНКА
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 Корпорация «РусХимСнаб»  
представляет новинку в 
области  моющих средств –
МУЛЬТИМЭЙД®

 Высокоэффективное
многофункциональное 
моющее  средство широкого 
спектра  действия с
антибактериальным
эффектом

 Продукт разработан в 
России

Послестроительная
уборка

Удаление следов  
скотча, клея

Чистка унитазов

Мытье полов

Чистка мебели,  
предметов 
интерьера

Удаление следов  
маркера, граффити

Дезинфицирующий
эффект

Устранение засоров
канализационных
труб

Комплексная уборка  
в зоне приготовления  
пищи

Мытье стеклянных  
поверхностей

Чистка ванн

Комплексная уборка
санитарных зон



МУЛЬТИМЭЙД®

Универсальное концентрированное 
чистящее  средство с 
антибактериальным эффектом
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 Нетоксичный, полностью биоразлагаемый
продукт 4-го, самого  низкого, класса
опасности по ГОСТ 21.1.007-76

 МУЛЬТИМЭЙД®

 - профессиональный  очиститель на 
водной основе,  рекомендуется для 
очистки всех  водостойких поверхностей

 МУЛЬТИМЭЙД® имеет значение PH  
1%-го раствора 10,12 ± 0,1

 Фасовка: полимерные емкости
1л, 5л, 10л, 20л, 200л, 1000л

 Срок годности концентрата – 5 лет



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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 Клининг

 Пищевая промышленность

 ЖКХ

 Автотранспорт

 Железнодорожный транспорт

 Химчистка

 Послестроительная уборка

 Мойка фасадов

 Сельское хозяйство

 Лечебно-профилактические 

и медицинские  учреждения

 Нефтегазовая промышленность



МУЛЬТИМЭЙД®
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 органические загрязнения растительного и животного происхождения
 атмосферно-почвенные загрязнения, мох, плесень
 биологические загрязнения, пищевые отходы
 застарелые, полимеризовавшиеся, окислившиеся жиры, белки и  углеводы
 битум и мазутные пятна
 пригар, копоть, сажа
 чайный и кофейный налет
 нефть, смазочно-охлаждающие жидкости
 водостойкие маркеры (граффити)
 пигментные загрязнения
 следы жевательной резинки, скотча, следы липкой ленты, клея
 технологические и органические масла
 запахи от биоразлагаемых продуктов
 незначительные минеральные загрязнения, ржавчина, известковый  налет, водный

камень

СПИСОК УДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



Основные сферы применения
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ЖКХ

ТСЖ

ДЕЗ

Управляющие 
компании

Подрядные 
организации



• Минимальное
• Среднее
• Максимальное

От 10-80 °С до 
200 °С (горячий 
пар или тепловая 
баня)

От 3-х секунд до 
10 минут

Температура 
раствора

Время 
воздействия

Механическое 
воздействие

Концентрация моющего 
средства МУЛЬТИМЭЙД 

0,1%-50%

МУЛЬТИМЭЙД®
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ИНСТРУМЕНТЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ УБОРКИ



ПослеДо

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
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До После



МУЛЬТИМЭЙД
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

ПослеДо До После



Результаты тестирования на 
железнодорожном транспорте
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ПослеДо До После



МУЛЬТИМЭЙД®

16

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Компания «РусХимСнаб» регулярно  
проводит презентации с обучением по  
применению профессионального моющего  
средства МУЛЬТИМЭЙД®

 Тестирования, проводимые в ДЕЗах
районов Отрадное, Ярославский, 
Лианозово,  Ростокино, Останкинский, 
Алексеевский,  Бутырский, Алтуфьевский, 
Южное Медведково,  Бескудниково, Зюзино, 
Куркино, Северное Тушино,  Ховрино, 
Выхино, а также в ТСЖ Загорье, в УК ООО 
«Юни Дом» Восточного района,  ООО «ЖКХ 
РЕМСТРОЙГАРАНТ», ООО Рембытсервис-
95 г.Москва, прошли успешно. Результаты 
проведенных презентаций отражены в  
Актах тестирования
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Безопасен для человека и 
животных

МУЛЬТИМЭЙД®

Не вызывает аллергических реакций,
4-й класс опасности по ГОСТ 21.1.007-76

Необратимо удаляет природные, 
техногенные, бытовые запахи

Не горюч, не взрывоопасен

Не содержит фосфатов

Экологически безопасен

При нагревании не выделяет вредных 
веществ

Экономичен в применении

Обладает антибактериальным 
эффектом

Заменяет более 40 различных 
моющих средств



ОТЗЫВЫ
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ОТЗЫВЫ
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МУЛЬТИМЭЙД®

Универсальное концентрированное чистящее  
средство с антибактериальным эффектом
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Использование данного продукта позволит сократить 
комплексные затраты предприятий, а также существенно продлить 

срок  эксплуатации материально-технической базы

Внедрение современных нанотехнологий позволит сократить 
комплексные затраты бюджета и сохранить нашу страну чистой и 

экологически здоровой!



Благодарим за внимание!
С Уважением, коллектив корпорации

НПО «РусХимСнаб»
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НПО «РусХимСнаб»
140070, МО, пгт. Томилино, ул. Гаршина,  д.11,  а/я 883 
+7 (495) 504-17-55, +7 (495) 363-69-54
E-mail: info@dafor.ru 
Сайт: www.rhs770.com

mailto:info@dafor.ru
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