
Профессиональные
моющие, чистящие и дезинфицирующие 
средства
для Гостиниц, Отелей, Хостелов



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 Гостиниц, Отелей, Хостелов.

Чистота и безопасность

НПФ Химитек более 20 лет занимается разработкой и 
производством моющих и дезинфицирующих средств для 
профессиональной уборки. За эти годы приобретён 
бесценный опыт, который позволяет нам браться за самые 
сложные задачи клининга.

Вам кажется, что Ваша проблема неразрешима? Значит, Вы 
ещё не пробовали продукты бренда «Химитек»!



Средства для  уборки номерного фонда
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/


Средства для  уборки номерного фонда
Мойка поверхностей (мебель, техника, оборудование 
номера):
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; 1 литра рабочего раствора 7 % - 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  уборки номерного фонда
Мойка пола:
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.
Для мытья пола средство используют в виде 0,5 % рабочего раствора 

ЦЕНА: 1 литра концентрата 196 рублей; 1 литра рабочего раствора 0,5 % - 0 рублей 98 копеек.

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  уборки номерного фонда
Мойка санузлов (сантехника, душевые кабины, краны):
Химитек Поликор
многофункциональное концентрированное жидкое пенное кислотное средство

Предназначено для мытья кафельных, керамических, фаянсовых, гранитных, полимерных и 
других кислотостойких поверхностей. Удаляет ржавчину, известковые и другие минеральные 
отложения, бытовые и уличные загрязнения, пищевые жиры и масла. Обладает антимикробным 
эффектом. Рекомендуется для мытья сантехнических блоков. 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. Разрешено для очистки архитектурных 
памятников и фасадов зданий.
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 обработки вертикальных и наклонных поверхностей 
рекомендуется гелеобразное средство Химитек Поликор-Гель.
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках и 5 л канистрах.
Средство используют в виде 15 % рабочего раствора 

ЦЕНА: 1 литра концентрата 170 рублей; 1 литра рабочего раствора 15 % - 8 рублей 50 копеек.

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


Средства для  уборки номерного фонда
Удаление пятен (вино, кофе, кровь и проч.):
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 во флаконах с распылителем 0,5 л, в бутылках 1 л, в 
канистрах 5 л.

ЦЕНА: 1 литра средства - 385 рублей 00 копеек; 0,5 литра в бутылке с триггером - 307 рублей.



Средства для  уборки номерного фонда
Нейтрализатор запаха (табак, сырость и проч.):
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 во флаконах с распылителем 0,5 л.
Для очистки воздуха средство распылить по всему объёму помещения. Ориентировочный 
расход 5–10 мл (5–10 нажатий) на 100 м³.

ЦЕНА: 0,5 литра в бутылке с триггером - 415 рублей.

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


Средства для  уборки кухни ресторана
Мойка посуды:
Химитек Кухмастер
концентрированное жидкое пенное нейтральное средство для мытья посуды
Предназначено для ручной мойки посуды, кухонного оборудования, тары, рабочих 
поверхностей столов и т.п. Удаляет пищевые и бытовые загрязнения. Содержит добавку, 
смягчающую кожу рук. Применяется для мытья любых твёрдых поверхностей в помещениях 
различного назначения. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного 
питания, пищевой промышленности, в ЛПУ для посуды, не требующей специальной санитарной 
обработки, в санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных 
учреждениях, на объектах ветнадзора, а также в быту.
Для мытья посуды с усиленным обезжиривающим действием используется средство ХИМИТЕК 
КУХМАСТЕР-ФОРТЕ. Ассортимент выпускаемых средств для ручной мойки посуды включает 
также гелеобразное средство ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ГЕЛЬ. Для автоматической мойки посуды 
в воде мягкой и средней степени жёсткости выпускаются средства ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-
ПРОФИ и ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ. Для автоматической мойки посуды в 
жёсткой воде выпускаются средства ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ПРОФИ 12°Ж и ХИМИТЕК 
КУХМАСТЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 12°Ж.

Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 8 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 148 рублей; 1 литра рабочего раствора 8 % - 11 рублей 84 копейки

http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-forte/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-forte/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-gel/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-profi/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-profi/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-profi-12-zh/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel-12-zh/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel-12-zh/


Средства для  уборки кухни ресторана
Щелочная мойка полов и стен (керамическая плитка, 
удаление белкового налета):
Химитек Чудодей-Полипром
универсальное концентрированное жидкое низкопенное щелочное средство для 
удаления комбинированных загрязнений
Предназначено для очистки любых твёрдых поверхностей, включая цветные металлы. Удаляет 
комбинированные загрязнения, в том числе отложения из пыли, сажи и жира, СОЖ, лёгкие масла и 
смазки, нефтепродукты, атмосферно-почвенные загрязнения. Используется для очистки 
вентиляционных решёток, эскалаторов, мойки деталей в моечных установках различного типа, в том 
числе с использованием ультразвуковых систем, а также для уборки полов ручным и машинным 
способом. Рекомендуется для применения на объектах пищевой промышленности, предприятиях 
общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других 
учреждениях различного профиля.
Для удаления аналогичных загрязнений с различных твёрдых поверхностей, кроме цветных 
металлов, рекомендуется средство Химитек Полипром, эффективное при высокотемпературных 
режимах применения. Для обезжиривания и подготовки поверхностей под нанесение лакокрасочных, 
порошковых и других покрытий рекомендуется средство Химитек Полипром-Техно.
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 1 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 279 рублей; 1 литра рабочего раствора 1 % - 2 рубля 79 копеек.

http://www.chemitech.ru/catalog/promyshlennye-obezzhirivateli/khimitek-poliprom/
http://www.chemitech.ru/catalog/promyshlennye-obezzhirivateli/khimitek-poliprom-tekhno/


Средства для  уборки кухни ресторана
Щелочная мойка оборудования (разделочных столов, 
шкафов и проч.):
Химитек Спец-Универсал
концентрированное жидкое пенное щелочное моющее средство
Предназначено для удаления комплексных загрязнений (масложировых, белковых, крахмалистых) с 
различных твёрдых поверхностей, в том числе хромированных, эмалированных, окрашенных, 
пластиковых на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, объектах 
ветнадзора, на пищеблоках ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других 
учреждений, на коммунальных объектах и в быту. Рекомендуется для мойки пищевого 
оборудования, инкубаториев птицефабрик, тары, транспортёрных лент, инвентаря, ёмкостей, а 
также полов и стен производственных помещений. Эффективно в воде любой степени жёсткости. 
Применимо для мойки с использованием пенообразующего оборудования.
Для мойки и обезжиривания поверхностей с дезинфицирующим эффектом рекомендуются пенное 
средство ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ и низкопенное средство ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-М. В 
качестве средства общего назначения с нейтральным показателем pH рекомендуется ХИМИТЕК 
УНИВЕРСАЛ-ПД.
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 3 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 175 рублей; 1 литра рабочего раствора 3 % - 5 рублей 25 копеек.

http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/khimitek-universal-penaktiv/
http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/khimitek-universal-m/
http://www.chemitech.ru/catalog/universalnye-moyushchie-sredstva/khimitek-universal-pd/
http://www.chemitech.ru/catalog/universalnye-moyushchie-sredstva/khimitek-universal-pd/


Средства для  уборки кухни ресторана
Удаление нагара (пароконвектоматы, печи, мармиты, 
посуда и проч.):
Химитек Чудодей-Антинагар-Пенактив
концентрированное жидкое пенное щелочное средство для удаления пищевых 
нагаров
Предназначено для ручной и автоматической мойки пищевого технологического оборудования 
из нержавеющей стали (коптилен, печей, грилей, дымогенераторов и т.д.) в мягкой воде и воде 
средней степени жёсткости до 7°Ж. Эффективно при низкотемпературном режиме обработки. 
Удаляет различные комбинированные загрязнения: углеродистые, сажистые, белково-жировые, 
углеводные и т.д. Рекомендуется для мойки с использованием пеногенерирующих устройств. 
Применяется на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания и в 
других учреждениях различного профиля.

Для удаления пищевых нагаров рекомендуются также средства Химитек Чудодей-Антинагар, 
Химитек Чудодей-Антинагар-Гель, Химитек Чудодей-Форте и Химитек Чудодей-Форте-Пекарь.
Форма поставки: Средство поставляется в 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 15 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 179 руб.60 коп.; 1 литра рабочего раствора 15 % - 26 рублей 94 
копейки

http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey-antinagar/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey-antinagar-gel/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey-forte/
http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey-forte-pekar/


Средства для  уборки кухни ресторана
Антисептическая обработка рук персонала в санузле 
(наливной дозатор):

Химитек Свежесть-Антисептик
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 1 л бутылках, 5 л канистрах.
Применяется в виде 0,5 % раствора.
Нанесение дезинфицирующего  средства на руки, тщательное втирание и смыв водой

ЦЕНА: 1 литра концентрата 238 рублей; 1 клика при нанесении - 0 рублей 47копеек



Средства для  уборки кухни ресторана
Дезинфекция (посуда, рабочие поверхности, 
оборудование):
Химитек Универсал-Дез
концентрированное многофункциональное жидкое пенное нейтральное 
дезинфицирующее средство с моющим действием
Предназначено для мойки и дезинфекции поверхностей в помещениях, в т. ч. поверхностей производственных 
цехов, предметов обстановки, технологического оборудования, наружных поверхностей медицинского 
оборудования, инвентаря и тары, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными и 
средств личной гигиены, посуды, скорлупы яиц, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви из полимерных 
материалов, мусороуборочных контейнеров, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, уборочного 
инвентаря в медицинских, детских, санаторно-курортных организациях, гостиницах, организациях культуры, 
спорта, досуга и развлечений, социального обеспечения, образовательных, пенитенциарных учреждениях, на 
предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, розничной торговли пищевыми продуктами, 
автомобильном, железнодорожном транспорте и метрополитене, а также на предприятиях фармацевтической и 
биотехнологической промышленности в помещениях классов чистоты С и D.
Действующее вещество (ДВ): дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС).
Линейка выпускаемых дезинфицирующих средств включает: порошкообразное средство Химитек Полидез-Dry 
(ДВ – надуксусная кислота (НУК)), а также жидкие низкопенные средства Химитек Полидез-Супер (ДВ – НУК и 
перекись водорода) и Полидез (ДВ – перекись водорода и ЧАС).
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 0,5 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 647 рублей; 1 литра рабочего раствора 0,5 % - 3 рубля 24 копейки

http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/khimitek-polidez-dry/
http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/khimitek-polidez-super/
http://www.chemitech.ru/catalog/dezinfektsiya-poverkhnostey-i-antisepticheskaya-obrabotka-ruk/polidez/


Посудомоечная машина ресторана
Автоматическая щелочная мойка посуды:
Химитек Кухмастер-Профи
концентрированное жидкое низкопенное щелочное моющее средство для 
посудомоечных машин любого типа
Предназначено для автоматической мойки посуды в воде мягкой и средней степени жёсткости. 
Удаляет масложировые, белковые, крахмалистые и другие органические загрязнения. Не 
оказывает деструктивного воздействия на поверхности из пластика и резины. Предотвращает 
образование кальциевого налёта. Рекомендуется для использования на предприятиях 
общественного питания, а также на пищеблоках предприятий и учреждений любого профиля, 
включая пищеблоки ЛПУ для посуды, не требующей специальной санитарной обработки, в 
санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных учреждений и т.д.
Для ополаскивания посуды в цикле автоматической мойки рекомендуется средство Химитек 
Кухмастер-Ополаскиватель. Для автоматической мойки посуды в жёсткой воде выпускаются 
средства Химитек Кухмастер-Профи 12°Ж и Химитек Кухмастер-Ополаскиватель 12°Ж. 
Ассортимент выпускаемых средств для ручной мойки посуды включает жидкое средство 
Химитек Кухмастер и гелеобразное средство Химитек Кухмастер-Гель, а также средство с 
усиленным обезжиривающим действием Химитек Кухмастер-Форте.

Форма поставки: Средство поставляется в 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 0,3 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 295 руб. 20 коп.; 1 литра рабочего раствора 0,3 % - 0 рублей 89 
копеек
ВНИМАНИЕ! Мы при использовании продукции “Химитек” мы настраиваем посудомоечную машину.

http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-profi-12-zh/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel-12-zh/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-gel/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-forte/


Посудомоечная машина ресторана
Автоматическое полоскание посуды:
Химитек Кухмастер-Ополаскиватель
концентрированный жидкий низкопенный кислотный ополаскиватель для 
посудомоечных машин любого типа
Предназначено для автоматической мойки посуды в воде мягкой и средней степени жёсткости. 
Удаляет масложировые, белковые, крахмалистые и другие органические загрязнения. Не 
оказывает деструктивного воздействия на поверхности из пластика и резины. Предотвращает 
образование кальциевого налёта. Рекомендуется для использования на предприятиях 
общественного питания, а также на пищеблоках предприятий и учреждений любого профиля, 
включая пищеблоки ЛПУ для посуды, не требующей специальной санитарной обработки, в 
санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных учреждений и т.д.
Для ополаскивания посуды в цикле автоматической мойки рекомендуется средство Химитек 
Кухмастер-Ополаскиватель. Для автоматической мойки посуды в жёсткой воде выпускаются 
средства Химитек Кухмастер-Профи 12°Ж и Химитек Кухмастер-Ополаскиватель 12°Ж. 
Ассортимент выпускаемых средств для ручной мойки посуды включает жидкое средство 
Химитек Кухмастер и гелеобразное средство Химитек Кухмастер-Гель, а также средство с 
усиленным обезжиривающим действием Химитек Кухмастер-Форте.

Форма поставки: Средство поставляется в 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 0,02 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 221 руб. 60 коп.; 1 литра рабочего раствора 0,02 % - 0 рублей 05 
копеек
ВНИМАНИЕ! Мы при использовании продукции “Химитек” мы настраиваем посудомоечную машину.

http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-profi-12-zh/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-opolaskivatel-12-zh/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-gel/
http://www.chemitech.ru/catalog/gigiena-kukhni/khimitek-kukhmaster-forte/


Зона открытого отдыха, бассейн
Удаление минерального налета (бассейн, ватерлиния, 
водяные горки):
Химитек Антиминерал-CIP
концентрированное жидкое беспенное кислотное средство для CIP-мойки
Предназначено для очистки различных твёрдых поверхностей, включая хромированные. Удаляет 
соли жёсткости, накипь, ржавчину, пивной и молочный камень и другие минеральные отложения. 
Применяется для CIP-мойки технологического оборудования в пищевой промышленности и для 
промывки систем водоснабжения методом циркуляционной мойки. Допускается использование для 
очистки бассейнов.

Для щелочной CIP-мойки технологического оборудования в пищевой промышленности 
рекомендуется средство Химитек Чудодей®-CIP. Для удаления комбинированных загрязнений 
органического и неорганического происхождения с поверхностей любого типа рекомендуется 
средство Химитек Антиминерал-Лакто. Для решения задач очистки поверхностей от минеральных 
отложений и удаления окислообразных продуктов коррозии с одновременным осветлением 
поверхностей из алюминия рекомендуется средство Химитек Антиминерал-Форте. Для удаления 
минеральных отложений рекомендуется средство Химитек Фобос, а для промывки теплообменных и 
канализационных систем рекомендуется средство Химитек Антиминерал-Трубочист.
Форма поставки: Средство поставляется в 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 20 % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 277 рублей; 1 литра рабочего раствора 20 % - 55 рублей 40 копеек

http://www.chemitech.ru/catalog/sredstva-dlya-obezzhirivaniya-i-udaleniya-nagarov/khimitek-chudodey-cip/
http://www.chemitech.ru/catalog/udalenie-mineralnykh-otlozheniy/khimitek-antimineral-lakto/
http://www.chemitech.ru/catalog/udalenie-mineralnykh-otlozheniy/khimitek-antimineral-forte/
http://www.chemitech.ru/catalog/udalenie-mineralnykh-otlozheniy/khimitek-fobos/
http://www.chemitech.ru/catalog/udalenie-mineralnykh-otlozheniy/khimitek-antimineral-trubochist/


Зона открытого отдыха, бассейн
Удаление маслянных следов с тротуарной плитки :
Химитек Чудодей-Полипром
универсальное концентрированное жидкое низкопенное щелочное средство для 
удаления комбинированных загрязнений
Предназначено для очистки любых твёрдых поверхностей, включая цветные металлы. Удаляет 
комбинированные загрязнения, в том числе отложения из пыли, сажи и жира, СОЖ, лёгкие 
масла и смазки, нефтепродукты, атмосферно-почвенные загрязнения. Используется для 
очистки вентиляционных решёток, эскалаторов, мойки деталей в моечных установках 
различного типа, в том числе с использованиемультразвуковых систем, а также для уборки 
полов ручным и машинным способом. Рекомендуется для применения на объектах пищевой 
промышленности, предприятиях общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, 
дошкольных, школьных и других учреждениях различного профиля.

Для удаления аналогичных загрязнений с различных твёрдых поверхностей, кроме цветных 
металлов, рекомендуется средство Химитек Полипром, эффективное при 
высокотемпературных режимах применения. Для обезжиривания и подготовки поверхностей 
под нанесение лакокрасочных, порошковых и других покрытий рекомендуется средство 
Химитек Полипром-Техно.
Форма поставки: Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л и 10 л канистрах.
Применяется в виде 5  % раствора.
ЦЕНА: 1 литра концентрата 279 рублей; 1 литра рабочего раствора 5 % - 13 рублей 95 копеек

http://www.chemitech.ru/catalog/promyshlennye-obezzhirivateli/khimitek-poliprom/
http://www.chemitech.ru/catalog/promyshlennye-obezzhirivateli/khimitek-poliprom-tekhno/




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:





Туалетная бумага TORK Premium 120320, 8 
рул.

2 слоя с перфорацией, состав: целлюлоза, цвет: 
белый, тиснение: есть, длина рулона 23 метра, ширина 
листа 95 мм., количество листов в рулоне: 184 листа, 8 
рулонов в пачке, 12 пачек в упаковке(коробке)

● ЦЕНА: 115 рублей за упаковку (8 рулонов)

Бумага туалетная Veiro Professional Comfort(Т4) 2-х 
слойн., 15м/рул, тиснение, белая, 8шт. арт. T207/1

Вид товара бумага туалетная; Вид рулонная; Назначение профессиональное;
Количество слоев 2; Наличие втулки есть; Длина намотки 15 м; Ширина 
рулона
9,5 см; Размер листа 9,5*12,5 см; Количество листов 200; Цвет белый; Вид 
сырья
облагороженная макулатура; Наличие тиснения есть; Рисунок нет; Диаметр 
рулона
10,7 см; Диаметр втулки 4,6 см; Смываемая втулка нет; Упаковка ед. товара
отсутствует; Система T4; Артикул диспенсера 557000;

● ЦЕНА: 90 рублей за упаковку (8 рулонов)



Стиральный порошок Ariel "Professional", автомат, 15 кг

Стиральный порошок Ariel "Professional Color", автомат, 
15 кг

ЦЕНА: 1390 рублей 

Стиральный порошок Tide Expert Альпийская свежесть 
(автомат) 15 кг
Стиральный порошок Tide "Expert Color", автомат, 15 кг

ЦЕНА: 1190 рублей 

Стиральный порошок Миф "Professional", автомат, 15 кг

Стиральный порошок Миф "Professional Color", 
автомат, 15 кг

ЦЕНА: 1059 рублей 



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
www.promchemi.com
promchemi-krd@yandex.ru

тел: +7-918-451-20-62

Торговый представитель:_______________________________

Тел.:________________________________________________

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

http://www.promchemi.com

