
ПромХим-Краснодар
с заботой о чистоте

Поставщик профессиональной химии и 
сопутствующих товаров для предприятий 
пищевой промышленности.



Почему с нами можно и нужно 
сотрудничать?

Эта презентация поможет решить полезно ли 
будет сотрудничество с нашей компанией 
Вашему предприятию.



Мы поставляем продукцию 
одной из ведущих фирм 
России в области разработки 
и производства 
профессиональных моющих 
средств.

Компания выпускает 
широкий ассортимент 
современных химических 
продуктов высокого качества 
для профессиональной 
уборки.



За последний месяц Россию потрясли сразу 
несколько «пищевых» скандалов. Все эти 
случаи привели к общественной огласке, 
вмешательству Роспотребнадзора и 
возбуждению уголовных дел. Однако 
специалисты в области пищевой 
промышленности не гарантируют, что 
подобное не повторится. По данным 
экспертов, в России ежегодно от пищевых 
отравлений умирают 50 тыс. человек, а 
общее число пострадавших превышает 40 
миллионов!

   Источник:   
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Чтобы не пополнять эту печальную 
статистику стоит обратить внимание 
на организацию санитарной
безопасности 
на предприятии.



Лучшее решение - внедрение на 
предприятии и 
четкое следование
рекомендациям 
системы ХАССП.



Внедрение системы 
ХАССП включает в 
себя, кроме 
документальной 
подготовки и обучения 
персонала, подбор 
соответствующих 
профилю предприятия 
моющих средств.



Это Федор.

До последнего времени он использовал 
бытовую химию на своей пекарне.

Средства плохо справлялись со своей 
задачей, запах химии был настолько 
сильный, что сотрудники постоянно 
жаловались на головную боль, но, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, - они не имели 
Свидетельств о государственной 
регистрации и не были допущены к 
использованию на пищевых 
предприятиях.



Федор откликнулся на наше 
предложение провести на его 
предприятии бесплатный 
Клинтест. 



Наш специалист бесплатно выехал на объект для 
подбора чистящих и моющих средств, обучения 
сотрудников  

и для 

инструментального 

контроля качества 

санитарной уборки. 



По результатам 

Клинтеста Федору 

было представлено 

детальное 

Коммерческое 

предложение с учетом 

особенностей его 

предприятия, 

жесткости 

используемой им 

воды, в 

концентрациях, 

оптимальных для этой 

конкретной пекарни.



Федор сделал первый 
заказ и:

- Убедился в том, что наша продукция 
значительно экономичней 
использовавшейся ранее и отлично 
справляется со своей задачей;

- Бесплатно получил цветные 
ламинированные Инструкции для 
размещения в местах использования 
средств;

- Получил копии Свидетельств о 
государственной регистрации с допуском к 
использованию на пищевых предприятиях.



Мы успешно сотрудничаем с пекарней Федора и еще сотнями клиентов.

Для того, чтобы сделать рациональный выбор поставщика 
профессиональной химии они сделали один, но очень важный шаг: 

- назначили время и место проведения клинтеста продукции Химитек.


