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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕСТОРАНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

Чистота дома непростая задача, но сделать безупречно чистой огромную кухню, сотни 
единиц посуды, кухонное оборудование, постоянно работающую вентиляцию, туалеты, 
залы приема пищи, бесконечные коридоры, места, которые посещают десятки людей 
одновременно задача на порядок сложнее и здесь приходит на помощь специальная химия 
– профессиональная химия. С такими эффективными комплексными средствами мы и 
предлагаем ознакомиться. Здесь вы найдете широкий спектр наших разработок, как по 
применению, так и по ценовому диапазону от недорогих бюджетных вариантов до 
максимально эффективных комплексных средств. 

 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® 10» 
экономичное высококонцентрированное 
жидкое средство для мытья посуды с 
высоким пенообразованием. Эффективно 
для ручного мытья посуды (кастрюли, 
сковороды, столовые приборы, 
оборудование и прочее). Может быть 
использовано для ручной очистки всех 
видов поверхностей, с последующим 
смыванием. Нейтральное. Не повреждает 
кожу рук. Хорошо моет даже в холодной 
воде. Полностью удаляется с поверхности 
посуды. Расход для мытья посуды 10 мл на 
10л воды или несколько капель на губку. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

От 3% 
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«РАПИД® 02N» 
«бюджетное» концентрированное  
универсальное  моющее средство для мытья 
посуды всех видов, кухонного 
оборудования, рабочих поверхностей, 
керамической плитки, столовых приборов из 
стекла, хрусталя, пластика, фарфора, 
твердых металлов.  Эффективно работает в 
воде любой жесткости. Обладает хорошими 
моющими свойствами, быстро и полностью 
смывается с обрабатываемой поверхности, 
экономично в использовании. Хорошо моет 
даже в холодной воде. Полностью удаляется 
с поверхности посуды. Не оказывает 
отрицательного воздействия на кожу рук. 
Нейтральное. 
Объем тары:5л. Канистра ПЭТ 

 
 
 
1:100-1:150 

 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® 18»   
концентрированное экономичное 
моющее средство для автоматических 
профессиональных посудомоечных 
машин. Комплекс ПАВ обеспечивает 
минимальное пенообразование и 
большую скорость падения пены. 
Средство эффективно удаляет жировые и 
белковые загрязнения, работает хорошо 
даже в жесткой воде. Предназначено для 
профессионального применения на 
предприятиях пищевой промышленности 
и общественного питания, лечебно-
профилактических, детских дошкольных 
и школьных учреждениях. Допускается 
использование в стаканомоечных 
машинах. Средство ограниченно 
пригодно для бытового применения при 
соблюдении мер предосторожности и в 
соответствии с инструкциями в 
концентрациях, рекомендованных как 
минимальные.  
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2-4 мл 
средства на 1л 

воды 
используемой 

машиной в 
режиме мойки. 
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«МУЛЬТИМЭЙД® 13»  

экономичное, концентрированное 
средство на основе органических кислот. 
Предназначено для ополаскивания 
посуды в профессиональных 
посудомоечных машинах конвейерного 
(тоннельного) и купольного типов 
любого вида загрузки посуды. Комплекс 
ПАВ обеспечивает минимальное 
пенообразование и большую скорость 
падения пены, что значительно 
увеличивает эффективность процесса 
ополаскивания. 

Средство придает посуде блеск, ускоряет 
сушку, препятствует образованию 
подтеков и следов от капель, а при 
регулярном использовании убирает 
матовость со стеклянных поверхностей, 
уменьшает  адсорбцию загрязнений. 
Средство способно «домывать» посуду, в 
случае если средство для мытья посуды 
не смогло или не успело справиться с 
удалением загрязнения. Содержит 
ингибиторы и комплексообразователи 
для защиты посудомоечной машины от 
коррозии и препятствующие 
образованию накипи. Средство 
показывает отличные результаты даже в 
жесткой воде. Предназначено для 
профессионального применения в 
лечебно-профилактических, детских 
дошкольных и школьных учреждениях, 
на предприятиях пищевой 
промышленности и общественного 
питания. Средство ограниченно 
пригодно для бытового применения при 
соблюдении мер предосторожности и в 
соответствии с инструкциями в 
концентрациях рекомендованных как 
минимальные. 

Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

Применять 
согласно 

инструкции к 
посудомоечной 

машине. 
Дозировка 0,2-
0,4 мл средства 

на 1л воды, 
используемой 

машиной в 
режиме 

ополаскивания. 
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® 55»     
концентрированное, высоко щелочное 
пеномоющее средство с системой 
подавления жесткости воды. Специальная 
комбинация поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) способствует глубокому 
проникновению действующих веществ в 
запекшиеся и полимеризованные 
древесные смолы, белки, растительные и 
животные жиры .Применяется для очистки 
систем варочных (термических) и 
коптильных камер из нержавеющей стали с 
возможным включением хромированных, 
никелированных, устойчивых к щелочам 
полимерных и резиновых элементов. 
Повреждает алюминиевые и цинковые 
сплавы, включая оцинкованное железо. 
Рекомендовано только для 
профессионального применения.  
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

3-20% в 
зависимости от 

степени 
загрязнения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® 50» (антижир) 
Готовое к использованию сильнощелочное 
средство для чистки печей и духовок. Для 
удаления нагара  и загрязнений с 
поверхности плит, внутренних 
поверхностей духовок, микроволновых 
печей, решеток, чистки газовых горелок. 
Легко справляется  с пригоревшим жиром, 
нагаром, копотью. Не содержит 
абразивных веществ, которые повреждают 
очищаемую поверхность. Допускается 
распыление через триггер.  
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД  

Готов к 
применению. 

 

«ДАФОР® АНТИЖИР» 
Гелеобразное готовое к использованию 
средство  для удаления нагаров жиров, 
в.т.ч застарелых, для очистки кухонных 
плит, духовок, СВЧ, вытяжек, барбекю, 
керамической  плитки.  Триггер с 
пенообразователем. 
 
Объем тары: 0,75л. С триггером.   
 

Готов к 
применению. 
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«КАРАТ® индустриальный» 
Концентрированное кислотное средство 
для удаления окислов ржавчины, водного, 
мочевого, молочного, пивного, винного 
камня, солевых отложений на 
предприятиях пищевой промышленности, 
с любых поверхностей (кроме 
оцинкованных, эмалированных, 
алюминиевых), известкового налета с 
металлических изделий с эффектом 
создания защитной пленки. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

1-20% в 
зависимости от 

степени 
загрязнения 

 

ДЛЯ ОБЩЕЙ УБОРКИ (СТЕНЫ, ДВЕРИ,СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, 
ТЕЛЕЖКИ, СТЕЛЛАЖИ, ПОЛКИ). 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® 51АБ» 
Концентрированное щелочное 
многоцелевое моющее средство для 
очистки твердых поверхностей (пищевого 
оборудования, инструментов, столов). 
Обладает высоким эмульгирующим 
действием, мгновенно растворяет грязь, 
белковые жировые загрязнения 
растительного и животного 
происхождения, сажа и пр, с различных 
поверхностей. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

3-20% в 
зависимости от 

степени 
загрязнения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД®» 
Концентрированное средство для 
регулярного и периодического 
применения. Удаляет масложировые 
загрязнения, копоть, сажу, неприятные 
запахи (табак, пищи, пищевые отходы). 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

0,2-25% в 
зависимости от 

степени 
загрязнения 

 

«ОПТИК®40» 
Концентрированное средство для 
комплексной уборки помещений, мытья и 
обезжиривания линолеума, пластиковых 
стеновых и потолочных панелей. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

3-10% в 
зависимости от 

степени 
загрязнений 
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ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® 40П/40НП» 
Сильно концентрированное щелочное 
пенное/низкопенное моющее средство для 
твердых напольных покрытий в 
ресторанах, кухнях, предприятиях 
питания. Предназначен для удаления 
животных и растительных масел и жиров. 
 
 Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

1-20% в 
зависимости от 

загрязнения 

 

«РАПИД® 22Н» 
Жидкое, концентрированное, щелочное 
моющее средство с пониженным 
пенообразованием. Средство содержит 
активный хлор, благодаря чему может 
применяться для дезинфекции 
поверхностей, уборочного инвентаря. 
Предназначено для очистки любых 
водостойких покрытий от органических 
загрязнений, животных жиров, 
растительных масел и других стойких 
загрязнений, а так же для удаления 
грибков, плесени. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

1:50 - 1:150 

 

ДЛЯ УБОРКИ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СМЕСИТЕЛИ, КРАНЫ, 
ЛЕЙКИ, РАКОВИНЫ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ). 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«КАРАТ® индустриальный» 
Концентрированное кислотное средство 
для чистки поверхностей (ванн, раковин, 
смесителей, кранов, леек, кафеля)Быстро 
проникают в слой грязи, удаляют ее, 
устраняют следы мыла, кальция, 
известковые отложения, растворяют 
водные камни и ржавчину. Чистит и 
доводит до блеска без необходимости 
скрести щеткой. Не содержит абразивных 
веществ. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

1-20% в 
зависимости от 

степени 
загрязнения 
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«КАРАТ® ГЕЛЬ» 
Гелеобразное кислотное моющее средство 
для очистки  твердых поверхностей от 
различного вида загрязнений (соли 
жесткости, комбинированные 
минеральные и органические загрязнения, 
водный камень) и дезинфекции 
сантехники, без запаха, без хлора.  Чистит 
и доводит до блеска без необходимости 
скрести щеткой. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

Готов к 
применению. 

 

«РАПИД® 06Н» 
Гелеобразное средство для регулярного 
применения с активным хлором. Может 
быть использовано как в виде концентрата 
(для чистки и дезинфекции унитаза, ванны, 
стоков и сливов), как и в разбавленном 
виде (для мытья различных поверхностей: 
пол, сте- ны, двери, оборудование, в т. ч. 
пищевое, для отбе- ливания белья). 
Прекрасно подходит для кафельных 
поверхностей, сантехоборудования 
(фарфор, фаянс, керамика, нерж. сталь, 
пластик). Обладает антибактериальным и 
отбеливающим эффектом. Отлично 
удаляет грибок и плесень с любых 
поверхностей, а также предотвращает их 
появление. 
Объем тары: 0,75л/1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

1:50-1:100 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® 77» 
Двухфазное средство от засоров. 
Предназначено для удаления прочных 
белковых и жировых загрязнений 
животного и растительного 
происхождения, нагаров и соляных 
отложений в трубах. В случае сильных 
засоров оставьте средство на более 
длительное время. Для профилактики 
засоров рекомендуется использовать 
средство регулярно.  
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

Готов к 
применению. 
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ И МЕТЕЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИРОВАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД®для стекл и зеркал» 
Экологически безопасное чистящее 
средство. Предназначено для мытья 
изделий из стекла и хрусталя, оконных 
стекол, зеркал и других стеклянных, 
хромированных поверхностей, кафеля, 
поверхностей из нержавеющей стали, 
жидкокристаллических экранов. 
Эффективно удаляет пыль, отпечатки 
пальцев, жировой налет, биологические 
загрязнения, придает гладким 
поверхностям блеск. Не оставляет 
разводов. 
Объем тары: 0,5л триггер   
 

Готов к 
применению. 

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД®31» (Кислородный 
отбеливатель, концентрат) 
Концентрированное средство для 
использования во всех типах 
профессиональных стиральных машин. В 
качестве основного компонента, содержит 
свободный кислород. Эффективно 
отстирывает пятна на всех типах тканей. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

2 - 4 мл на 1 кг 
сухого белья 

 

«МУЛЬТИМЭЙД®33» 
Основное моющее средство для белого 
белья. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

2,8 мл на 1 кг 
сухого белья 

 

 

«МУЛЬТИМЭЙД®36» 
(пятновыводитель для цветного белья) 
Средство предназначено для усиления 
действия стиральных порошков и удаления 
пятен от ягод, фруктовых соков, спиртных 
напитков, кофе, чая, чернил, маркеров и 
т.д. 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

50-150 мл на 
одну машинную 

стирку 
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МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® 12» ФРУКТОМОЙ. 
Концентрированное безопасное средство 
для 
мытья зелени, овощей, фруктов. Средство 
используется для удаления атмосферно- 
почвенных загрязнений, остатков 
удобрений и 
пестицидов, консервирующих и природных 
восков, продуктов жизнедеятельности 
насекомых. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

2,5-3,5% в 
зависимости от 

степени 
загрязнения 

 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

 

«МУЛЬТИМЭЙД® Р5» 
Жидкое крем-мыло для мытья рук, 
ароматизированное с перламутром. 
 
Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПЭТ/Канистра ПЭТ 

Готов к 
применению 

 «ПРИМАДЕЗ АБ» 
Антибактериальное мыло. Снижает 
кожную обсемененность рук, способствует 
заживлению незначительных ран и 
трещин. 

Готов к 
применению 
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ТКАНЕВЫХ 
ПОВРХНОСТЕЙ. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

«МУЛЬТИМЭЙД® 30» 
Концентрированное низкощелочное 
пенное средство для удаления пятен и 
химической чистки ручным и 
механизированным способом (моющим 
пылесосом, ротором) ковров и ковровых 
покрытий (из смесовых волокон, 
синтетических и полусинтетических), 
обивки мягкой мебели и салона 
автомобиля. Эффективно удаляет 
загрязнения, освежает цвет 

Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПЭТ/Канистра ПЭТ 

5-10% в
зависимости от 

степени 
загрязнения 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА. 

Внешний вид Название и описание Пропорции 
разведения 

«АЛМАДЕЗ®» 
Дезинфицирующее средство с моющим 
эффектом, представляющее собой жидкий 
концентрат, содержащее в 
качестве активной основы смесь ЧАС, 
третичных аминов и гуанидинов. Для 
применения в лечебно- профилактических, 
детских учреждениях любого профиля, на 
предприятиях общественного питания, 
коммунальных объектах, гостиницах, 
бассейнах, саунах, и многих других 
объектах сферы обслуживания 

Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПНД/Канистра ПНД 

0,1 - 4% в 
зависимости от 

характера 
объекта 

«АЛМАДЕЗ® ЭКСПРЕСС» 
Готовое к применению средство 2 в 1: 
кожный антисептик для гигиенической 
обработки рук + дезинфекция 
поверхностей 

Объем тары: 1л/5л.   
Цилиндр ПЭТ/Канистра ПЭТ 

Готов к 
применению 


