КАТАЛОГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ХИМИИ

Завод по
производству
профессиональной
и бытовой химии

СРЕДСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЧИСТКИ
Высокопенное
нейтральное
средство

5102

Для мойки любых
видов поверхностей.
Эффективно удаляет различные
загрязнения, легко
растворимо даже в
жесткой воде. Биоразлагаемо.

Низкопенное
дезенфицирующие
щелочное

2705
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Для циркуляционной и ручной мойки
тары, оборудования,
CIP/OPC, ЦСМ и
поломоечной техники. Хорошо эмульгирует жиры.
Биоразлагаемо.

Среднепенное
кислотное средство
Для мойки стойких
загрязнений, декарбонации известковых отложений, для печей, коптилен и промышленной
посуды. Эффективно
при избыточном органическом загрязнении.

0368

Низкопенное
щелочное средство

mlab® Alkali/boost
Луговий низькопінний високоефективний універсальний засіб для прочищення водостічних та каналізаційних труб з вуглецевої, хромонікелевої та нержавіючої
сталі, пластикових труб, стійких до лугів. Сумісна з емаллю та фарфором. Засіб швидко усуває засмічення та неприємні запахи в стічних трубопроводах. Розчиняє
жирові та білкові відкладення, волосся, залишки харчових продуктів та паперу. Завдяки застосуванню синергетичної суміші ПАР, засіб швидко усуває жирові
відкладення та рівномірно розповсюджується по всій протяжності трубопроводу.
Склад: вода підготовлена, каустична сода, < 5 % синергетична суміш ПАР, консервант. Інструкція із застосування: засіб використовується в готовому
вигляді. Залити засіб в сливний отвір в кількості від 0,2- 1л (в залежності від розмірів трубопроводу та місця забруднення), видержати в стічної системі
впродовж 30 хвилин – 2 години. При великому ступеню забрудненості можливе повторне використання. Умови зберігання: зберігати в тарі виробника
в сухому, вентильованому приміщенні на відстані не менше ніж 1 m (м) від нагрівальних приладів при температурі від плюс 50С до плюс 25 0С, захищати
від попадання прямих сонячних променів. Заходи безпеки: При роботі з засобом використовувати засоби
індивідуального захисту. При потраплянні на шкіру, очі або слизову оболонку промити великою кількістю
проточної води та при потребі звернутися до лікаря. Строк придатності: 12 місяців з дати виробництва.
Дата виготовлення вказана на упаковці, номер партії відповідає даті виготовлення. Маса нетто: вказана на
стікері з допустимим від’ємним відхилом. Виробник: ТОВ «МЕНДЕЛЕЕВ ЛАБ», вул. Сучкова, буд.115А, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, Україна, тел. (067) 630 98 41. Сайт: www. mendeleevlab.com.ua.
ТУ У 20.4-33580257-001: 2019

3873

pH

12

Для очистки труб и
сливных отверстий.
Эффективно удаляет остатки пищевых
продуктов, бумаги,
жира, и другие
загрязнения.

14
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Среднепенное
щелочное средство

0873

Для мойки духовых
шкафов, фритюрниц,
коптильных камер и другого оборудования стойкого к щелочной среде.
Эффективно против
органических загрязнений и их адгезии.

Высококонцентрированное нейтральное средство

2267
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Благодаря нейтральному pH может
использоваться в
мойке изделий из:
дерева, металла,
паркета, а также для
мытья поломоечными машинами.

Высокопенное
дезинфицирующее
щелочное

0667

Для загрязнений
среднего и высокого
уровня.
Хорошо эмульгирует жиры. Совместим
с любым типом
жесткости воды.
Биоразлагаемо.

Высокопенное
щелочное моющее
средство

9230

Для загрязнений
высокого уровня,
возможно использование в CIP мойке,
хорошая устойчивость пены на вертикальной поверхности. Биоразлагаемо.
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КАТАЛОГ БЫТОВОЙ
ХИМИИ

ЧИСТКА
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
САНУЗЛА
Щелочное
очищающее средство
технологического
назначения

1kg
Удаляет загрязнения
(пробки) в труднодоступных местах трубопроводов, канализационных
системах и на поверхностях стойких к щелочам.
Особенно эффективен к
очистке от органических
жировых и белковых
отложений, волоса.
Чистящие средства для
ухода за ванной и сантехническими изделиями

1kg
Высокоэффективное
средство обеспечивающие максимально эффективное удаление загрязнений органического и
неорганического характера, известкового налета и
неприятного запаха.
Образует защитный слой
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Моющие средствдля
ухода за кухней,
кухонными предметами
и оборудованием

1kg
Средство быстро и легко
очищает поверхность от
жировых загрязнений,
масленных налетов, нагар,
копоти. Применим для
жировых загрязнений,
подвергшихся термическому воздействию и имеющих
высокую степень адгезии с
поверхностью.
Средство для
мытья посуды

0,5kg

1kg

5kg
Высокопенное, средство
для ухода за кухонной
посудой, обладающие
высокими моющими показателями при малом расходе. Нейтральный показатель рН и синергетически
подобранные мягкие ПАВ,
обеспечивает бережное
отношение к коже, хорошую смываемость и биоразлагаемость.

АНТИ-ЖИР
И МЫТЬЕ ПОСУДЫ

ЧИСТКА
ОКОН И ЗЕРКАЛ
Очиститель и
обезжириватель стекла
с ароматом лимона

0,5kg

1kg

5kg

Обеспечивает оптимальное очищение поверхности стекол и зеркал при
малом расходе, не образует разводов, одновременно оставляя защитный
противо пылевой слой на
моющей поверхности.

Очиститель и
обезжириватель стекла с
ароматом морской свежести
ька
морсість
свіж

0,5kg

1kg

5kg

Обеспечивает оптимальное очищение поверхности стекол и зеркал при
малом расходе, не образует разводов, одновременно оставляя защитный
противо пылевой слой на
моющей поверхности.
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Средство для
cтирки универсальное

1kg
Уникальная формула усиленная ферментами и диспергаторами, удаляет стойкие пятна, глубоко проникая в волокна белья. В сочетании с функциональными
ингридиентами, препятствует переносу красителя
(выцветанию) ткани,
быстрому смачиванию всех
слоев волокон. Эффективен
при низких температурах.
Хозяйсвенное
мыло для стирки

1kg

5kg
Проверенная временем
рецептура одного из самых
эффективных средств
бытовой химии, имеет
немало преимуществ. В его
составе нет опасных
ингредиентов, вредных
примесей, наличие жирных
кислот позволяет легко
удалять грязь с получением достаточно высокой и
стойкой пены.

CРЕДСТВА
ДЛЯ СТИРКИ

СРЕДСТВА
ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ
ТКАНЕЙ
Кислородсодержащие и
оптические отбеливатели

1kg
Эффективное дополнение
к базовым средствам для
стирки белой одежды.
Уникальность формулы
заключается в синергизме
действия фукциональных
ингридиентов с высококачественной сырьевой
основой оптического
отбеливателя.
Хлор содержащие средство
для отбеливания и
дезинфекции

1kg
Благодаря активному
компоненту – гипохлориду
натрия, данное средство
справляется с жирными,
неограническими и органическими загрязнениями.
Является дезинфикантом и
обеззараживателем воды.
Проявляет высокую отбеливающую способность
при высоком разведении
средства.
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Крем-мыло жидкое
c экстрактом меда и груши

0,46kg

1kg

5kg

Крем-мыло мягко обвалакивает Ваши ручки, пробуждая чувственное восприятие. Экстракт меда способствует заживлению ран
и трещин, оказывая увлажняющий и смягчающий
эффект, одновременно
экстракт груши обогащает
кожу витаминами и растительными кислотами, способствуя регенирации.

Жидкое мыло
антибактериальное

0,46kg

1kg

5kg

Роскошное жидкое мыло с
антибактериальным
эффектом, убивает микробы на 99,9 % и содержит
увлажнители, которые
заботятся и защищают
кожу рук. Легкая гелеобразная текстура мыла,
нежный аромат отдушки и
экстракт алое-вера, создают освежающий эффект.

МЫЛО
ДЛЯ РУК

СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

Средство для мытья
полов с ароматом
лимона

1kg

5kg
Для мойки любых
видов поверхностей.
Эффективно удаляет различные
загрязнения, легко
растворимо даже в
жесткой воде. Биоразлагаемо.
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КАТАЛОГ ХИМИИ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ
АНТИСКАЛАНТЫ
Ингибитор коррозии,
антискалант
Линейка продуктов для
стабилизационной
обработки воды в
водооборотных циклах.
Позволяет снизить
образование отложений
и уменьшить скорость
коррозии теплообменного оборудования

Ингибитор коррози,
биоцид
Применение
биоцида-ингибитора
коррозии снизить
может скороть коррозии
оборудования,
вызванную химическими
и биологическими
причинами
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Коагулянт
Очистка
промышленных
сточных вод от
органических,
неорганических
загрязнений и взвесей

Флокулянт
Очистка промышленных, сточных и
оборотных вод путем
обезвоживания и
сгущения осадков,
взвесей и шламов
органических и
неорганических
загрязнений

ОБРАБОТКА
СТОЧНЫХ ВОД

ООО «Менделеев Лаб»
51200, Украина, г. Новомосковск
ул. Сучкова, д.115А
Тел:.+38 067 639 39 95
www.mendeleevlab.com
info.mendeleevlab@gmail.com

