СПИСОК ПРЕПАРАТОВ SANECHEM®
ДЛЯ ГАСТРОНОМИИ

Наименование
продукта

Область применения

Дозировка

Упаковка [кг]

№ п/п

1. СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

1

BLIXAN GA

2

BLIXAN GB

3

BLIXAN GC

4

BLIXAN HD

5

BLIXAN HE

BLIXAN TC

6

Новинка

7

BLIXAN KL

Концентрированное щелочное средство для мытья посуды
в промышленных автоматических посудомоечных
автоматическая дозировка 2 - 7 мл/л
машинах. Особенно рекомендуется для удаления
в зависимости от жесткости воды
жировых загрязнений, также со сковород и кастрюль.
Пригодно для использования в жесткой воде.
Концентрированное щелочное средство для мытья посуды
в промышленных автоматических посудомоечных
машинах. Особенно рекомендуется для мытья стеклянной автоматическая дозировка 2 - 7 мл/л
посуды. Эффективно удаляет пищевые загрязнения, в том
в зависимости от жесткости воды
числе от кофе и чая. Пригодно для использования в
жесткой воде.
Концентрированное щелочное средство с содержанием
активного хлора для мытья и дезинфекции посуды в
промышленных автоматических посудомоечных машинах. автоматическая дозировка 2 - 7 мл/л
Хорошо удаляет пищевые загрязнения, особенно
в зависимости от жесткости воды
белковые отложения. Пригодно для использования в
жесткой воде.
Универсальное концентрированное щелочное средство
для мытья посуды в промышленных посудомоечных
машинах. Легко удаляет остатки любой пищи.
Рекомендуется для удаления типичных жировых,
белковых и крахмальных загрязнений. Предназначается,
главным образом, для среднежесткой и жесткой воды.

автоматическая дозировка 1 - 4 мл/л
в зависимости от жесткости воды

Жидкое концентрированное моющее средство для мытья
посуды в промышленных посудомоечных машинах. Легко
удаляет остатки любой пищи. Рекомендуется для мытья
посуды из цветных металлов. Предназначается, главным
образом, для среднежесткой и мягкой воды.

автоматическая дозировка 1 - 4 мл/л
в зависимости от жесткости воды

Концентрированное, высокоэффективное кислотное
средство для ополаскивания посуды в автоматических
промышленных посудомоечных машинах.
Предназначается для среднежесткой и жесткой воды.
Легко смывается, не оставляя подтеков и пятен.

автоматическая дозировка 0.2 - 0.8
мл/л в зависимости от жесткости
воды

Концентрированное, высокоэффективное кислотное
средство для ополаскивания посуды в автоматических
промышленных посудомоечных машинах. Придает посуде
блеск. Легко смывается, не оставляя подтеков и пятен. С
приятным запахом лимона.

автоматическая дозировка 0.2 - 0.8
мл/л в зависимости от жесткости
воды
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2. СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ И ОБОРУДОВАНИЯ
8

LUMEX EL

LUMEX AT
9
Новинка

Средство для ручного мытья посуды, оборудования и
подручных инструментов в гастрономии с добавлением
антибактериального средства. Легко споласкивается, не
оставляя подтеков и пятен.
Средство для ручного мытья посуды, оборудования и
мелких иструментов. Эффективно смывает пищевые
загрязнения. Рекомендируется использовать в
аитоматических дозирующих системах SaneChem®. С
приятным запахом лимона.

5
200- 500 мл/10 л

1
20

50 - 150 мл/ 10 л

10
5
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LUMEX SN

Средство для ручного мытья посуды, оборудования и
подручных инструментов. Легко споласкивается, не
оставляя подтеков и пятен. С приятным фруктовым
запахом.

50 - 150 мл/ 10 л

5

11

LUMEX ES

Mолочко для чистки и cтирания различнх поверхностей:
стеклянных, эмалированных, керамических, из
нержавеющей стали. Удаляет стойкие загрязнения,
оставляя поверхность чистой и блестящей. С запахом
лимона.

готовое к употреблению

0,75

12

LUMEX RC

Нейтральный, высокоэффективный гель для ручного
мытья посуды, оборудования и подручных инструментов.
Хорошо удаляет жировые загрязнения. Легко смывается,
не оставляя подтеков и пятен. С запахом яблока.

5 -10 г/10 л

10

1

5
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3. СРЕДСТВА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО МЫТЬЯ

13

14

BARION XP

Кислотное (деликатное) средство для каждодневного
удаления накипи с гастрономического оборудования, в том
числе автоматических посудомоечных машин,
кофемашин, чайников. Содержит ингибиторы коррозии,
поэтому является безопасным для цветных металлов.

BARION DR

Слабая щелочная жидкость для ручного и пенного мытья
и дезинфекции машин и гастрономического оборудования,
а также стен и пола. Удаляет загрязнения животного и
растительного происхождения. Допускается для контакта с
цветными металлами.

5
готовое к употреблению

1

5
300 - 400 мл/ 10 л

1

4. СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
15

16

17

18

LIKSAN

ELOXAN GL

Сильное, щелочное пенящееся средство с содержанием
активного хлора для мытья и дезинфекции керамических
поверхностей и оборудования из нержавеющей стали. Не
годится для мытья алюминиевой посуды и алюминиевых
поверхностей.

300-400 мл / 10 л

Сильное, щелочное гелевое средство для мытья
гастрономического оборудования: решеток, грилей и т.п.
Удаляет сильные загрязнения органического
происхождения и прокрашенные пятна с керамических
поверхностей и поверхностей из нержавеющей стали. С
запахом лимона.

готовое к употреблению

25
5
5
1
aтомайзер

5

ELOXAN KM

Кислотное средство (порошок) для удаления накипи с
подогревателей, электрических грелок, чайников и
известкового налета с сантехнического оборудования, а
также с хромированных, никелированных, стальных и
медных поверхностей.

20 - 50 г / 1 л

ELOXAN AL

Кислотное средство (жидкое) для удаления накипи с
подогревателей, электрических грелок и
гастрономического оборудования. Быстро и эффективно
удаляет загрязнения неорганического происхождения и
ржавчину.

обычное мытье 5-10 мл / 10 л воды
удаление сильной накипи и налета
20-50 мл / 10 л воды

1

5
1

5. СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И КОНСЕРВАЦИИ ПОЛОВ

19

20

PURE FLOOR

MEGA FLASH

Концентрированное щелочное средство для механической
и ручной очистки полов в производственных помещениях.
Эффективно удаляет жировые загрязнения животного и
растительного происхождения. Не оставляет разводов.
Может использоваться для мытья полов в торговых
объектах
Жидкое слабопенящееся средство для каждодневной
очистки всех типов твердых полов при помощи
автоматического чистящего оборудования и мопа.
Рекомендуется также для мытья других водостойких
поверхностей. Чрезвычайно экономичное средство.
Обладает отличными моющими свойствами при низкой
рабочей концентрации. Оставляя приятный, долго
удерживающийся запах.

машинное мытье 20-100 мл / 10 л
ручное мытье
50-100 мл / 10 л

машинное мытье 20- 50 мл / 10 л
ручное мытье
40-100 мл / 10 л

10

5

10

5

6. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
21

22

BAKTOSAN

SANDES

Средство для срочной дезинфекции поверхностей машин,
оборудования, столов, ножей, емкостей и т.д. После
применения не требует споласкивания водой. Безопасное
для всех типов поверхностей. Обладает сильным
бактерицидным и фунгицидным действием.
Средство для дезинфекции методом распыления
производственных поверхностей, особенно изготовленных
из деликатных материалов. Смывает деликатные
загрязнения, легко пенится. Не вызывает коррозии.

5
готовое к употреблению

1
aтомайзер

2-5 мл/ 1 л воды

5
1
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7. СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ
23

24

25

Дезинфицирующая жидкость для рук без необходимости
споласкивания. Обладает сильным бактерицидным и
фунгицидным действием. Содержит средство для ухода за
кожей рук.

HANDSAN

Деликатное жидкое мыло для ежедневного частого мытья
SANSILK SOAP кожи рук. После применения остается ощущение свежести
и гладкости кожи. Имеет приятный нежный запах.
DELILAN
Новинка

Мягкое мыло для ежедневного мытья рук. Действует
мягко, не раздражая кожу
Деликатное кислотное моющее средство для
каждодневного мытья сантехнического оборудования.
Эффективно удалет загрязнения неорганического
происхождения, водяные подтеки, известковый налет,
ржавчину, остатки мыла.

готовая к употреблению

готовое к употреблению

готовое к употреблению

WC ACIDO

Кислотное средство для каждодневного мытья и
дезинфекции сантехнического оборудования.
Чрезвычайно эффективно удаляет известковый налет с
сантехнического оборудования, оставляя поверхность
чистой и блестящей. С приятным запахом.

готовое к употреблению

28

WC SAN

Средство для каждодневного мытья и дезинфекции
сантехнического оборудования. Содержит активный хлор.
Эффективно удаляет загрязнения, отбеливает
поверхность и нейтрализует неприятные запахи.

готовое к употреблению

готовое к употреблению

8. ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ

30

31

32

Жидкое щелочное средство для очистки грилей, духовых
шкафов, печей, решеток и т.п. от пригоревших остатков
пищи. Быстро удаляет загрязнения, оставляя поверхность
чистой и блестящей. Для использования на теплой
поверхности.

SANTARGEL

Готовое к применению средство для удаления разного
вида загразнений с гладких поверхностей. Не оставляет
подтеков и пятен. Специальная формула препарата
препятствует повторным отложениям загразнений на
вымытых поверхностиях, благодаря чему они остаются
чистыми долгое время.

MULTINOX

Готовое к применению эффективное средство для мытья
оконных стекол, витрин, экранов телевизоров, мониторов,
зеркал, глазурованной плитки и других стеклянных
поверхностей. Придает поверхности эффектный блеск, не
оставляя подтеков и пятен.

SANGLAS

33

SAN AIR EXTRA

34

SAN AIR

Готовый к употреблению освежитель воздуха с запахом.
Успешно удаляет неприятные запахы. После его
использования долго остается ощущение свежести.

20
5
1
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CARESAN

0,5

5

SANITER

29

1
5

26

Средство для консервации и придания блеска
поверхностям из нержавеющей стали. Консервирует
поверхность, придает поверхности эффектный блеск,
повышающий впечатление чистоты. Очень эффективное.

5

1
aтомайзер

5
0,75
5
0,75
5

готовое к употреблению

1 aтомайзер
0,5 aтомайзер
5

готовое к употреблению

1

aтомайзер

готовое к употреблению

5
1
aтомайзер

готовое к употреблению

5
1
aтомайзер

готовое к употреблению

Готовый к употреблению освежитель воздуха без запаха.
готовое к употреблению
Успешно удаляет неприятные запахы. После его
использования долго остается ощущение свежести.
Производитель оставляет за собой право на изменение ассортимента, упаковок и цен.

0,5

aтомайзер

0,5
aтомайзер
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