
Профессиональные
моющие, чистящие и дезинфицирующие 
средства
для Медицинских центров и Клиник



Профессиональная чистота — чистый профессионализм ®

НПФ Химитек — одна из ведущих фирм России в области разработки и производства профессиональных моющих 
средств.

                                НПФ “Химитек” является членом 
                                Ассоциации Российских Уборочных 
                                Компаний (АРУК)

Мы не просто продаём свою продукцию – мы решаем задачи наших клиентов, обучаем грамотному и наиболее 
рациональному выбору и применению профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. Наши технические 
специалисты всегда готовы изучить проблему с выездом на объект заказчика и дать квалифицированную 
консультацию.
Поэтому в дополнение к поставкам собственной продукции НПФ Химитек предлагает комплексный сервис, 
обеспечивающий рациональный выбор и применение профессиональных моющих и дезинфицирующих средств.



Компания выпускает широкий ассортимент современных химических продуктов высокого 
качества для профессиональной уборки. Нами разработаны специальные химические очистители 
и дезинфицирующие средства для различных отраслей, в том числе для Медицинских центров и 
Клиник.

Чистота и безопасность

Санитарно-гигиеническая обработка поверхностей в 
помещениях лечебно-профилактических учреждений 
является одним из звеньев в цепи 
противоэпидемических мероприятий, направленных 
на профилактику ВБИ. Это один из приемов разрыва 
путей передачи инфекций через предметы и 
поверхности, окружающие пациента, который 
осуществляется с помощью уборки и дезинфекции.



Средства для ухода за стеклянными и зеркальными 
поверхностями - мойка окон и зеркал
Химитек Чароит
концентрированное жидкое низкопенное нейтральное средство для стёкол и 
зеркал
Предназначено для ухода за любыми стеклянными и зеркальными поверхностями. Удаляет 
уличные и бытовые загрязнения, копоть, отпечатки пальцев. Применяется на предприятиях 
различного профиля, в том числе на объектах пищевой промышленности, предприятиях 
общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других 
аналогичных учреждениях, в быту. Рекомендуется для мытья витрин, светильников, застеклённых 
элементов мебели и дверей, в том числе тонированных стёкол. Применимо для бачков 
омывателей автомобилей при положительной температуре окружающей среды.

Для очищения стеклянных, зеркальных и других глянцевых поверхностей при низких 
температурах рекомендуется средство Химитек Чароит −20°C. Линейка средств, выпускаемых 
для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями, содержит готовую для применения 
форму продукта – Химитек Чароит-Спрей.
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках и 5 л канистрах.
Средство используют в виде 10 % рабочего раствора 

ЦЕНА: 1 литра концентрата 132 рубля; 1 литра рабочего раствора 10% 12 рублей 20 копеек.

http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-ukhoda-za-steklyannymi-i-zerkalnymi-poverkhnostyami/khimitek-charoit-20-c/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-ukhoda-za-steklyannymi-i-zerkalnymi-poverkhnostyami/khimitek-charoit-sprey/


Средство с антистатическим эффектом для экспресс-
уборки и ухода за любыми поверхностями

Химитек Интерьер-Офис
концентрированное жидкое пенное нейтральное моющее средство с 
антистатическим эффектом для экспресс-уборки и ухода за любыми 
поверхностями
Предназначено для ухода за любыми поверхностями, включая пластик, дерево, 
натуральную и искусственную кожу. Удаляет бытовые загрязнения. Рекомендуется 
для аудио-, видео-, оргтехники, зеркал, бесцветного и тонированного стекла, мебели, 
различных предметов интерьера. Применяется на предприятиях различного 
профиля, в том числе в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных 
и других аналогичных учреждениях, в гостиничных комплексах и в быту. Обладает 
антистатическим эффектом, замедляет оседание пыли.

Готовая для применения форма продукта выпускается под наименованием Химитек 
Интерьер-Офис-Спрей. Для ежедневной уборки при удалении атмосферно-
почвенных и отдельных видов индустриальных загрязнений рекомендуется 
кислотное средство Химитек Интерьер. 
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках и 5 л канистрах.
Средство используют в виде 7 % рабочего раствора 
ЦЕНА: 1 литра концентрата 196 рублей 00 копеек; 1 литра 7 % раствора 13 рублей 72 
копейки.

http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-ekspress-uborki/khimitek-interer-ofis-sprey/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-ekspress-uborki/khimitek-interer-ofis-sprey/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-ukhoda-za-polami-i-kovrovymi-pokrytiyami/khimitek-interer/


Средства для ухода за полами 

Химитек Керамик-Белизна
концентрированное жидкое низкопенное щелочное средство для ухода за 
напольной плиткой

Предназначено для отбеливания межплиточных швов, машинной уборки белой и светлой матовой 
и/или пористой керамической плитки, керамогранита, а также поверхностей из искусственного и 
натурального камня. Удаляет устойчивую бытовую грязь, пыль, жировые и другие загрязнения. 
Рекомендуется для генеральной уборки полов в помещениях с большой проходимостью. 
Применяется на предприятиях различного профиля, в том числе на объектах пищевой 
промышленности, предприятиях общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, 
дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях, в быту.

Для ручной уборки рифлёной глазурованной и матовой плитки рекомендуется средство Химитек 
Керамик-Рельеф. Для ухода за тёмной глазурованной плиткой с целью придания и/или 
сохранения блеска рекомендуется средство Химитек Керамик-Блеск.

Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках и 5 л канистрах.
Средство используют в виде 0,8 % рабочих растворов. 

ЦЕНА: 1 литра концентрата 252 рубля; 1 литра рабочего раствора 0,8 % 2 рубля 01 копейка

http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-ukhoda-za-polami-i-kovrovymi-pokrytiyami/khimitek-keramik-relef/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-ukhoda-za-polami-i-kovrovymi-pokrytiyami/khimitek-keramik-relef/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-ukhoda-za-polami-i-kovrovymi-pokrytiyami/khimitek-keramik-blesk/


Мойка пола с дезинфицирующим эффектом

Химитек Чудодей-Комби
многофункциональное концентрированное жидкое низкопенное щелочное 
средство
Предназначено, в том числе, для мойки керамической плитки и удаления с нее белковых 
налетов, атмосферно почвенных загрязнений.. Применяется на объектах пищевой 
промышленности, предприятиях общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, 
дошкольных, школьных и других учреждениях различного профиля.

Для мойки с использованием пенообразующего оборудования рекомендуется средство 
Химитек Чудодей-Комби-Пенактив. Для щелочной CIP-мойки используется средство Химитек 
Чудодей-CIP. Для удаления масложировых и белковых загрязнений с пищевого 
технологического оборудования из нержавеющей стали рекомендуется средство Химитек 
Чудодей. Для удаления масложировых и белковых загрязнений с поверхностей из алюминия и его 
сплавов рекомендуются средство Химитек Чудодей-Форте и средство Химитек Чудодей-
Полипром, эффективное для удаления отложений из пыли, сажи и жира.
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л и 20 л канистрах с 
дегазирующими крышками.
Для мойки пола средство используется в виде 1 % рабочего раствора
.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 167 рублей; 1 литра 1 % раствора 1 рубль 67 копеек.

http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey-cip/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey-cip/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey-forte/
http://www.chemitech.ru/catalog/promyshlennye-obezzhirivateli/khimitek-chudodey-poliprom/
http://www.chemitech.ru/catalog/promyshlennye-obezzhirivateli/khimitek-chudodey-poliprom/


Гигиена сантехнических блоков
Химитек Поликор-Гель
концентрированное гелеобразное пенное кислотное средство для удаления 
минерально-органических загрязнений

Предназначено для очистки кафельных, керамических, фаянсовых, акриловых, 
полимерных, хромированных, гранитных, металлических, эмалированных и других 
поверхностей. Удаляет ржавчину, стойкие минерально-органические отложения, 
бытовые и уличные загрязнения. Рекомендуется для комплексной уборки 
сантехнических блоков. Эффективно для использования на вертикальных и наклонных 
поверхностях. Применяется на предприятиях различного профиля, в том числе на 
объектах пищевой промышленности на поверхностях, не имеющих контакта с 
пищевыми продуктами, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и 
других аналогичных учреждениях, а также в быту.

Для приготовления рабочих растворов с помощью оборудования для разбавления 
концентратов используются средства Химитек Поликор-Гель для дозирующих 
систем и Химитек Поликор для дозирующих систем. Для применений, 
предполагающих приготовление рабочих растворов вручную, рекомендуется средство 
Химитек Поликор. 
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках.
Средство используется в виде готового раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 193 рубля.

http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-santekhnicheskikh-blokov/khimitek-polikor/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-santekhnicheskikh-blokov/khimitek-polikor/


Средства для удаления пятен, в т.ч. пигментных
Химитек Антипятнол-Пигмент
жидкий пенный нейтральный пятновыводитель для пигментных загрязнений

Предназначен для локального удаления пятен от чая, кофе, крови, свёклы, ягод, травы, 
красного вина, соевого соуса, кетчупа и т.п. с одежды, текстиля, ковров и ковровых 
покрытий, обивки мягкой мебели и т.д. из натуральных, смешанных и синтетических тканей, 
экокожи и других различных материалов. Не разрушает краситель (не обесцвечивает ткань). 
Эффективен для обработки воротничков, рукавов и манжет перед стиркой. Рекомендуется 
для использования на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, в 
ЛПУ, в санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных 
учреждениях, в гостиничных комплексах, на предприятиях лёгкой промышленности и 
транспортного комплекса, в офисах и в быту. Готовая для применения форма продукта. 

Форма поставки: Средство поставляется в бутылках с триггером 0,5 л, 1 л и 5 л.
Готовая форма.

ЦЕНА: 1 литра концентрата 385 рублей, в бутылке 0,5 с триггером - 307 рублей.



Нейтрализатор запахов
Химитек Антизапах-Спрей
жидкое нейтральное средство для устранения нежелательных запахов

Удаляет запахи различного происхождения – табачного дыма, гари, гнилости, пищи и т.
п. в помещениях (курительные и ванные комнаты, кухни, гостиничные номера), в 
салонах автомобилей, кабинах лифтов, различных ёмкостях, включая мусорные 
контейнеры, а также с твёрдых и мягких поверхностей, в том числе деликатных – 
текстиль, искусственная и натуральная кожа, окрашенные поверхности и др. 
Рекомендуется для использования на предприятиях различного профиля, в том числе в 
ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных 
учреждениях, на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, на 
коммунальных объектах, включая гостиничные комплексы, а также в быту. Готовая для 
применения форма продукта.

Для удаления мочевого камня и сопутствующих запахов рекомендуется низкопенное 
кислотное средство Химитек Антизапах-Форте. 

Форма поставки: Средство поставляется в 0,5л бутылках с триггером.
Готовая форма.
ЦЕНА: 0,5 литра в бутылке с триггером 415  рублей.

http://www.chemitech.ru/catalog/unichtozhenie-zapakhov/khimitek-antizapakh-forte/


Мойка инструмента
Химитек Кухмастер-Форте
концентрированное жидкое пенное нейтральное средство для мытья с усиленным 
обезжиривающим действием

Предназначено для ручной мойки оборудования, тары, рабочих поверхностей столов и т.п. 
Удаляет бытовые загрязнения. Сохраняет эффективность моющего действия в жёсткой воде. 
Используется для мытья любых твёрдых поверхностей в помещениях различного 
назначения. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, 
пищевой промышленности, объектах ветнадзора, в ЛПУ для посуды, не требующей 
специальной санитарной обработки, в санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных 
и других аналогичных учреждениях, а также в быту. 

Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках и 5 л канистрах.
Средство используют в виде 3 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 257 рублей; 1 литра 3 % раствора 7 рублей 71 копейка.



Дезинфекция поверхностей 
Химитек Полидез
концентрированное жидкое низкопенное нейтральное дезинфицирующее средство
Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического и 
пищевого оборудования, жёсткой мебели, посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек, 
инвентаря, тары, трубопроводов и других предметов и объектов в лечебно-профилактических, 
детских учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях пищевой промышленности и 
общественного питания, железнодорожном транспорте, метрополитене, а также в учреждениях 
различного профиля. Эффективно в отношении патогенной микрофлоры различной этиологии – 
бактериальной, вирусной и грибковой.

Действующие вещества (ДВ): перекись водорода и четвертичные аммонийные соединения (ЧАС).
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л канистрах.
Перед использованием средство рекомендуется перемешать. Средство используют в виде 
0,2–7,0% рабочих растворов в зависимости от степени и характера загрязнений, способа 
обработки, времени экспозиции, а также микробиологической обсеменённости объекта. 

Микробиологическая активность : Средство активно в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий (включая бактерии туберкулёза), вирусов,грибов рода Кандида и
Трихофитон.

ЦЕНА: 1 литра концентрата 541 рубля; 1 литра 1 % раствора для ежедневной дезинфекции 5 
рублей 41 копейка, 7 % max концентрация - 37 рублей 87 копеек.



Мойка рук с использованием локтевого или наливного 
дозаторов
Химитек Свежесть
жидкое мыло для гигиенической обработки рук, не раздражает и не сушит кожу

Жидкое мыло предназначено для гигиенической обработки рук. Не оказывает 
пересушивающего и кожно-раздражающего действия. Содержит смягчающие добавки. 
Применяется на предприятиях любого профиля, в том числе на объектах пищевой 
промышленности, предприятиях общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, 
детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях, в быту.

Жидкое мыло производится в следующих разновидностях:

Химитек Свежесть – без красителя и отдушки;

Химитек Свежесть Яблоко – зелёного цвета с отдушкой «зелёное яблоко»

Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л канистрах.
Разовая мойка рук - 2 мл.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 132 рубля; одно нажатие дозатора  0 рублей 26 копеек.



Антисептическая обработка рук с использованием 
локтевого или наливного дозатора
Химитек Антисептик-Гель (ДВ - спирт)
гелеобразное нейтральное беспенное средство для дезинфекции рук
Применяется в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях (в том числе для 
обработки рук хирургов, гигиенической обработки рук медицинского персонала, включая персонал 
машин скорой помощи) и других учреждениях и организациях, где предписана антисептическая 
обработка, а также в быту. Не оказывает пересушивающего, аллергического и раздражающего 
действия на кожу. Эффективно в отношении патогенной микрофлоры различной этиологии – 
бактериальной, вирусной и грибковой.
Действующие вещества: изопропиловый спирт, пропиловый спирт, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид.
Для дезинфекции рук и твёрдых поверхностей, в том числе труднодоступных участков, а также 
для применений, критичных к наличию запаха спиртов, рекомендуется средство Химитек 
Антисептик-Спрей. Для мытья и обеззараживания рук, а также любых твёрдых поверхностей, 
включая посуду, рекомендуется мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом Химитек Свежесть-
Антисептик.
Форма поставки: Средство поставляется в бутылках 1 л.
На предварительно очищенные руки нанести по 2 мл средства и втирать в кожу рук и предплечий 
в течение 1,5 минут. 
ЦЕНА: 1 литра концентрата 642 рублей; 1 нанесения 2  мл 1 рубль 28 копеек.

http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/khimitek-antiseptik-sprey/
http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/khimitek-antiseptik-sprey/
http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/khimitek-svezhest-antiseptik/
http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/khimitek-svezhest-antiseptik/


Антисептическая обработка, в том числе рук с 
использованием локтевого или наливного дозатора
Химитек Антисептик-Спрей (ДВ - ЧАС)
жидкое нейтральное низкопенное дезинфицирующее средство многоцелевого назначения

Предназначено для санитарно-гигиенической обработки кожных покровов персонала и различных 
поверхностей из любого материала, инвентаря, оборудования, предметов обстановки, одежды, 
обуви в лечебно-профилактических учреждениях, включая обработку рук хирургов, гигиеническую 
обработку рук персонала машин скорой помощи, обеззараживание и обезжиривание кожи 
операционного и инъекционного полей, обработку локтевых сгибов доноров, обработку кожи 
перед введением катетеров и пункцией суставов, а также в организациях и учреждениях, где 
предписана антисептическая обработка. Рекомендуется для применения в быту. Эффективно в 
отношении патогенной микрофлоры различной этиологии – бактериальной, вирусной и грибковой.

Действующие вещества: поли(гексаметиленбигуанид)гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид.

Форма поставки: Средство поставляется в бутылках 1 л.
На предварительно очищенные руки нанести по 2 мл средства и втирать в кожу рук и предплечий 
в течение 1,5 минут. Эффект сохраняется не менее 3 часов.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 272 рубля; 1 нанесения 2  мл 0 рублей 54 копейки.



Антисептическая обработка рук с использованием 
локтевого или наливного дозатора
Химитек Свежесть-Антисептик (ДВ - ЧАС)
жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом

Жидкое мыло предназначено для применения в учреждениях, где предписана антисептическая 
обработка рук, а также в быту. Эффективно против патогенной микрофлоры. Содержит 
смягчающие добавки, не оказывает пересушивающего, аллергического и кожно-раздражающего 
действия на кожу.

Действующие вещества: поли(гексаметиленбигуанид)гидрохлорид и четвертичные аммонийные 
соединения (ЧАС). 

Форма поставки: Средство поставляется в бутылках 1 л. и канистрах 5 л.

На предварительно очищенные руки нанести по 2 мл средства и втирать в кожу рук и предплечий 
в течение 1,5 минут. Эффект сохраняется не менее 3 часов.

ЦЕНА: 1 литра концентрата 238 рублей; 1 нанесения 2  мл 0 рублей 47 копеек.





При поставке мы предоставляем все необходимые документы:

м



А также ламинированные инструкции для персонала с возможностью 
крепления в зонах использования продукта:



Мы безвозмездно устанавливаем дозирующие системы значимым клиентам:





ПромХим-Краснодар
Поставляем, бесплатно настраиваем и сервисно обслуживаем станции дозации химических средств. Станция 
дозации не только сэкономит Ваши деньги, но и позволит быть уверенным в том, что применяемые Вашим 
предприятием химические растворы полностью соответствуют санитарным требованиям. 
    Выезжаем на Ваш объект, изучаем специфику его работы, даем необходимые консультации и наглядно 
демонстрируем возможности поставляемой продукции в удобное для вас время. По итогам работы Вы 
убедитесь, что на Вашем предприятии все хорошо, либо в том, что можно стать еще лучше за меньшие 
деньги.
      Работаем с любой формой оплаты, в т.ч. с НДС.

Позвоните по телефону_________________________________________________ 
и мы согласуем оптимальное для вас время демонстрации продукции и обсудим вопросы возможного 
сотрудничества.



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
“ХИМИТЕК”:

ПромХим-Краснодар
г. Краснодар
ул. Уральская, 156 “а”

ИП ЧЕПЕНКО Герман Иванович

promchemi-krd@yandex.ru

тел: +7-918-451-20-62

Торговый представитель:_______________________________

Тел.:________________________________________________

Полная информация о продукции и ценах на 
www.chemitech.ru


