
№ Артикул Внешний вид Краткая характеристика Описание
Кол-во в 

таре (кг)

1 A101
Кислотное высокопенное средство (на 

основе азотной кислоты)

Жидкое кислотное пенное моющее средство предназначено для удаления белковых, жировых, 

минеральных и железистых отложений с технологического и пищевого оборудования. Средство  

применяется  с водой любой степени жесткости, хорошо пенится. Средство  не содержит силикаты. 

Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования,  резину, могут быть использованы 

для обработки деталей из алюминия и пластмасс.

23

2 A102
Кислотное беспенное средство                     

(на основе ортофосфорной кислоты)

Кислотное беспенное моющее средство.  Применяется для удаления стойких минеральных отложений и 

остатков масложировых загрязнений. Применяется методом циркуляции, орошения, СИП мойка. 

Снижает бактериальную обсеменненость.  Уникальное сочетание кислот и комплексных добавок. 

Рабочие растворы не повреждают сталь оборудования, резиновые прокладки, детали из алюминия, 

меди и пластика. Применяется в воде любой жесткости. Экономичный расход.

23

3 A103
Кислотное беспенное средство                    

(на основе надуксусной кислоты 15%)

Концентрированный жидкий кислотный беспенный препарат на основе надуксусной кислоты. Обладает 

хорошим моющим и дезинфицирующим эффектом. Используется для внутренней дезинфекционной 

обработки оборудования (циркуляция, CIP-мойка) на предприятиях пивобезалкогольной, молочной 

промышленности, предприятиях переработки мяса, птицефабриках и молочных заводах. Не обладает 

резким запахом НУК. Не требует смывания с поверхности. Эффективно работает в холодной воде.   

20

4 А1

Кислотное моющее средство           для 

промывки оборудования                                 

Рабочая концентрация 0,5%

Содержит в своем составе ингибиторы коррозии, которые защищают поверхность оборудования. 

Эффективно удаляет минеральные (молочный камень, отложения солей жесткости) и комбинированные 

загрязнения. Работает даже в холодной воде любой жесткости. Легко смывается с поверхности 

оборудования. Подходит для автоматической и ручной мойки.

23

 Средства для мытья пищевого оборудования

Профессиональная химия для мытья и 

дезинфекции

Общество с ограниченной ответственность «Транслоджика»
ИНН 5074051062

142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, дом 101
Тел. (495) 249-47-91



5 А2

Концентрированное кислотное 

моющее средство                                              

(при трехкомпонентной мойке 

оборудования)

Концентрированное средство, эффективно удаляет неорганические ("молочный камень") и органические 

(белковые и жировые загрязнения) с поверхностей оборудования. Подходит для жесткой виды, 

безопасно для резиновых и пластиковых деталей оборудования, антибактериальный эффект.

23

6 В1

Щелочное моющее средство  для 

промывки оборудования                  

Рабочая концентрация 0,5%

Концентрированное беспенное жидкое щелочное средство с активным хлором. Предназначено для 

щелочной мойки технологического оборудования, емкостей, доильных аппаратов, молокопроводов, 

танков-охладителей молока,  посуды, тары методом циркуляции, CIP-мойки, погружения, ручной 

обработки. Содержит стабилизаторы активного хлора.  Легко смывается с поверхности, подходит для 

автоматической и ручной мойки, работает даже в холодной воде любой жесткости.

23

7 В2

Концентрированное щелочное моющее 

средство                                                 (при 

трехкомпонентной мойке 

оборудования)

Эффективно удаляет белковые, жировые и комбинированные загрязнения с поверхностей оборудования. 

Подходит для жесткой воды. Одержит в составе комплексообразователи, диспергаторы, ингибиторы 

коррозии.

23

8 В3

Концентрированное щелочное моющее 

средство                                                 (с 

активным хлором для промывки 

молочного оборудования)

Эффективно удаляет белковые, жировые и комбинированные загрязнения с поверхности оборудования. 

Подходит для жесткой воды. Содержит стабилизаторы активного хлора, выраженные антибактериальный 

эффект.

23

9 В4

Усиленное щелочное моющее средство                                                           

(для аварийной или экстренной 

промывки оборудования при 

нарушении режима мойки)

Щелочное беспенное моющее средство.  Щелочные агенты эффективно разрушает и очищает жировые, 

белковые и комбинированные загрязнения. Устойчив при работе с высокими температурами. Рабочий 

раствор стабилен обладает выраженной грязеуносящей и очищающей способностью. Уникальные 

комплексные добавки работают в воде любой жесткости. Синергетическая смесь низкопенных 

поверхностно-активных веществ отлично смачивает поверхность загрязнения, а комплекс 

комплексообразователей и диспергаторов не позволяет загрязнениям осаждаться обратно на 

поверхность оборудования. Экономичный расход.

23

10 G101

Смазка для конвейерных лент                               

(с антибактериальным эффектом - ЧАС  - 

на основе ПАВ, 0,05%)

Жидкое, нейтральное, высокоэффективное, экономичное средство для смазки конвейерных линий. 

Отлично смазывает транспортные ленты. При нанесении препарата на пластинах цепи не возникает 

отложений, с ленты легко удаляются механические частицы.

20



11 G102

Смазка для конвейерных лент                               

(с антибактериальным эффектом - ЧАС  - 

на основе ПАВ, 0,1%)

Жидкое, нейтральное, высокоэффективное, экономичное средство для смазки конвейерных линий. 

Отлично смазывает транспортные ленты. При нанесении препарата на пластинах цепи не возникает 

отложений, с ленты легко удаляются механические частицы.

20

12 N101
Нейтральное универсальное моющее 

средство

Высокопенный, концентрированный моющий препарат. Эффективно очищает даже застарелые жировые 

и белковые загрязнения. Экономичный расход, легкое дозирование. Применяется в виде пены, спрея, 

методом протирания. Эффективно в воде любой жесткости.

20

13 N102

Нейтральное универсальное моющее 

средство                                                          

(для твердых поверхностей)

Высокопенный, гелеобразный, нейтральный моющий препарат. Хорошо растворим в воде. Эффективно 

очищает даже застарелые жировые и белковые загрязнения. Придает блеск стеклянной посуде, имеет 

приятный фруктовый запах. Экономичный расход, легкое дозирование. Применяется в виде пены, спрея, 

методом протирания. Эффективен в горячей и холодной воде, в воде любой жесткости.

20

14 N103

Нейтральное моющее средство (с 

антибактериальным эффектом - 

ЧАС/изопропанол)

Пенный моющий препарат с ЧАС. Высокое моющее, обезжиривающее, и дезинфицирующее действие. 

Универсальное дезинфицирующее средство для поверхностей из нержавеющей стали, легких и цветных 

металлов, пластмасс, стекла. Используется методом орошения, протирания или замачивания в 

присутствии персонала. Используется в воде любой жесткости. Обладает высокой антибактериальной 

активностью.  Легко смывается с поверхности.

20

15 N104
Нейтральный силиконовый 

пеногаситель

Жидкий пеногаситель на кремнийорганической основе. Рекомендован для использования в процессах, 

сопровождающихся обильным пеногашением. Работает в широком диапазоне температур, подходит для 

водных растворов и для масла, стабилен в воде и на воздухе, не разлагается, не вызывает аллергии.

20

16 N105

Нейтральное универсальное моющее 

средство                                                  (для 

твердых поверхностей)

Высококонцентрированное жидкое средство на основе органических растворителей, обладает 

смачивающим и растворяющим действием. Синергетическая формула позволяет эффективно размягчить 

и удалить остатки комбинированных загрязнений различных видов. Эффективен при низких 

температурах окружающей среды, нетоксично, биоразлагаемо.

20



17 N106
Нейтральное средство                 (для 

мойки полов)

Жидкое нейтральное высококонцентрированное средство для мойки полов, в т.ч. с использованием 

поломоечной машины. Обладает хорошим смачивающим, обезжиривающим и моющим действием. Не 

оставляет разводов. Эффективно удаляет масложировые загрязнения, пыль, грязь и следы резины. 

Работает в воде любой жесткости и температуры. Не оказывает отрицательного воздействия на 

материалы. При высыхании не оставляет разводов, не нарушает защитных покрытий на поверхностях, 

обладает антистатическим эффектом. Не токсично, биологически разлагаемо. Предназначен для очистки 

твердых поверхностей (мрамор, гранит, искусственный камень, бетон, керамическая плитка, линолеум), 

в т.ч. окрашенных, деревянных и металлических от комплексных загрязнений.

23

18 N108

Дизенфектант на основе ЧАС

(концентрат)

Моющее - дезинфицирующее средство (не хлорсодержащее). Относится к группе катионных ПАВ. В 

концентрированном виде представляет собой светло-голубую жидкость со слабым специфическим 

запахом моющего средства, с неограниченной растворимостью в воде. Применяется для дезинфекции 

любых видов молочного оборудования, оборудования другой пищевой промышленности 

изготовленного из алюминия, нержавеющей стали, материалов, покрытых никелем, латунью, 

пластмассы. Не вызывает отрицательных реакций при контакте с резиной, бетоном, деревом, 

керамической плиткой, стеклом. Препарат является высокоэффективным антимикробным 

дезинфектантом в отношении бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, сальмонеллы, 

плесневых грибов и дрожжей. Растворы экологически безопасны, не летучи, не взрывоопасны и не 

агрессивны.

20

19 P101
Краска для маркировки яиц                      

(Raidex Германия)

Штемпельная краска для маркировки пищевых продуктов используется для маркировки яиц в 

соответствии с ее назначением. Быстросохнущая штемпельная краска оставляет четкий оттиск на 

продукте, не размазывается и не пачкается, красящее вещество не вписывается через скорлупу, после 

маркировки яйца можно сразу упаковывать.

20

20 P102
Штемпельная пищевая краска                   

(для клеймения туш)

Для маркировки пищевых продуктов (мяса в тушах, полутушах всех видов убойных животных). 

Маркировка наносится на сырые куски мяса при помощи резиновых штампов.
20

21 S101

Нейтральное косметическое мыло для 

рук                                                                               

(с антибактериальным эффектом)

Предназначено для мытья и дезинфекции рук и кожных покровов работников пищевых предприятий, 

коммунально-бытовых и социальных служб, медицинского персонала. Удаляет грязь и другие 

производственные загрязнения, устраняет резкие запахи. Обладает антимикробной активность в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также фунгицидной активностью в 

отношении дрожжеподобных грибов типа Кандида и дерматофий.

20



22 V101
Щелочное пенное средство                              

(с антибактериальным эффектом - хлор)

Концентрированное пенное жидкое щелочное средство с активным хлором. Предназначено для 

щелочной мойки технологического оборудования, емкостей, транспортерных лент,  посуды, тары 

методом  OPC-мойки, погружения, ручной обработки, пенообработки.  Эффективно удаляет 

масложировые, белковые загрязнения. Обладает бактерицидным действием. Средство хорошо пенится, 

легко дозируется, экономично в применении. 

23

23 V102
Щелочное беспенное средство                   

(для внутренней мойки)

Беспенное щелочное моющее средство. Применяется для удаления стойких белковых и жировых 

загрязнений с внутренней поверхности технологического оборудования. Хорошо удаляет застарелые 

прочные органические отложения, пригары, способствует растворению денатурированных протеинов, 

кальциевых отложений. Позволяет сократить общее время мойки. Специально подобранное сочетание 

щелочи, активного хлора и комплексных добавок обеспечивает высокое качество мойки и 

дезинфицирующий эффект. Экономичный расход.

23

24 V103
Щелочное беспенное средство                        

(с антибактериальным эффектом - хлор)

Концентрированное средство с антибактериальным эффектом на основе активного хлора. 

Предназначено для щелочной санитарной мойки технологического оборудования методом циркуляции, 

рециркуляции, погружения, распыления CIP-мойки. Удаляет стойкие органические отложения. 

Эффективно в воде любой жесткости, обладает отбеливающим эффектом. Идеально для очистки сильно 

загрязненных полов в цехах предприятия масложировой, мясо- и рыбоперерабатывающей 

промышленности.

23

25 V104
Щелочное средство                                             

(для удаления засоров)

Концентрированное жидкое щелочное средство для удаления засоров на предприятиях пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Рекомендовано для удаления засоров канализаций, возникающих 

за счет скопления остатков жира, белков и комбинированных загрязнений в трубах. Ориентировано на 

разложение перьев, шерсти в трубах. Стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

23



26 V106

Щелочное пенное средство для 

цветных металлов

(с антибактериальным эффектом (хлор)

Концентрированное жидкое щелочное высокопенное средство для комплексной санитарной мойки 

различных поверхностей (цветные металлы, нержавеющая сталь, керамика, стеклоэмаль, пластмассы). 

Удаляет загрязнения, в т.ч. застарелые, масло-жирового, белкового, органического происхождения, сажу, 

копоть, пыль, грязь. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. 

Средство обладает высоким моющим, обезжиривающим и антибактериальным действием. Эффективно 

работает в воде любой жесткости, обладает отбеливающим эффектом, хорошо очищает пластмассовую 

тару, разделочные доски. Идеальное средство для удаления пигментных пятен, крови.  Наличие в составе 

средства пенообразующих добавок позволяет при помощи специальных приборов - пеногенераторов - 

создавать устойчивую стабильную пену, которая долгое время удерживается на стенах и других 

вертикальных поверхностях. Пенная технология обеспечивает качественную очистку и дезинфекцию 

поверхностей даже в труднодоступных местах. При соблюдении рекомендаций по использованию 

растворы средства не разрушают хромникелевые стальные поверхности, пластмассы, резину и т.п 

23

27 V107

Щелочное пенное средство

(с антибактериальным эффектом (хлор)

Концентрированное жидкое щелочное высокопенное средство для комплексной санитарной мойки 

различных поверхностей (нержавеющая сталь, керамика, стеклоэмаль, пластмассы). Удаляет 

загрязнения, в т.ч. застарелые, масло-жирового, белкового, органического происхождения, сажу, копоть, 

пыль, грязь. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Средство 

обладает высоким моющим, обезжиривающим и антибактериальным действием. Эффективно работает в 

воде любой жесткости, обладает отбеливающим эффектом, хорошо очищает пластмассовую тару, 

разделочные доски. Идеальное средство для удаления пигментных пятен, крови. Наличие в составе 

средства пенообразующих добавок позволяет при помощи специальных приборов - пеногенераторов - 

создавать устойчивую стабильную пену, которая долгое время удерживается на стенах и других 

вертикальных поверхностях. Пенная технология обеспечивает качественную очистку и дезинфекцию 

поверхностей даже в труднодоступных местах.     При соблюдении рекомендаций по использованию 

растворы средства не разрушают хромникелевые стальные поверхности, пластмассы, резину и т.п.

23
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28 D1

Концентрированное гигиеническое 

средство для обработки сосков вымени 

перед доением                                                  

(на основе хлоргексидина)

Применяется в разведение  с водой. Эффективно дезинфицирует  и удаляет загрязнения с поверхности 

соска, в результате чего сохраняются высокие органолептические показатели молока и снижается 

бактериальная обсемененность. Ухаживающий эффект для кожи вымени КРС. В состав входит ПАВ, 

молочная к-та, аллантоин, глицерин.  Содержит ухаживающие компоненты, не раздражает кожу рук.

20

 Средства по уходу за КРС



29 Е1

Готовое гигиеническое средство для 

обработки сосков вымени пеной перед 

доением                                                              

(на основе хлоргексидина)

Эффективно дезинфицирует и удаляет загрязнения с поверхности соска, в результате чего сохраняются 

высокие органолептические показатели молока и снижается бактериальная обсемененность.  

Ухаживающий эффект для кожи вымени КРС. В состав входит ПАВ, молочная к-та, аллантоин, глицерин. 

Содержит ухаживающие компоненты, не раздражает кожу рук.

20

30 F1

Средство на основе хлоргексидина для 

обработки вымени после доения                                                   

(массовая доля активного вещества 

5000 ppm) 

Средство применяется для наружной гигиены вымени КРС и профилактики маститных заболеваний на 

животноводческих и молочных фермах. Образует активную сверхтонкую защитную пленку. Обладает 

ранозаживляющими свойствами, низким каплепадением. Средство в готовой форме, не требует 

разведения. В составе глицерин, ланолин, аллантоин, молочная к-та, хлоргексидина биглюконат.

20

31 F2

Средство на основе органических 

кислот для обработки вымени после 

доения                                                       

(массовая доля активных веществ 3%)

Пленкообразующее средство применяется для наружной гигиены вымени КРС и профилактики 

маститных заболеваний на животноводческих и молочных фермах. Обеспечивает защиту от патогенных 

микроорганизмов, снижает риск возникновения инфекционных заболеваний молочной железы, 

обладает ранозаживляющим действием. В готовой форме, не требует разведения. В составе глицерин, 

ланолин, аллантоин, молочная к-та, антибактериальный компонент.

20

32 F3

Средство на основе йода для 

обработки вымени после доения                                                                

(массовая доля активного йода 5000 

ppm) 

Жидкое средство на основе высокополимерного комплекса йода для обработки сосков вымени после 

доения, обладает дезинфицирующим  и смягчающим действием, обеспечивает надежный 

бактерицидный эффект, равномерный на протяжении всего времени между дойками. Средство образует 

активную защитную пленку, предотвращая проникновение болезнетворных бактерий в сосковый канал. 

В готовой форме, не требует разведения. 

20

33 H1

Концентрированное средство для 

копытных ванн                          

(профилактика и лечение копытных 

заболеваний)

Высококонцентрированное дезинфицирующее средство широкого спектра действия. Катионное ПАВ 

облегчает отделение корочек и грязи, улучшая доступ других активных веществ к поверхности копыт.  

Синергическая смесь ЧАСов и глутарового альдегида оказывает мощное разрушающее действие на 

гаммоположительные и гаммотрицательные бактерии и их споры, вирусы, грибы, в т.ч. плесневые. 

Экономичный препарат.

20

 Средства для автомобильных моек



34 AV1

Пенное средство для мойки кузова 

автотранспортного средства                                                

(при максимальном загрязнении)

Средство для бесконтактной мойки предназначено для профессиональных и бытовых 

минимоек высокого давления и пеногенераторов. Синергетическая композиция активных 

веществ позволяет с легкостью отмывать  автомобили, мотоциклы, садовый инвентарь  и 

фасады домов от загрязнений любой сложности, в том числе застарелых. Активная пена 

удаляет дорожную грязь и пыль, копоть и масло, следы насекомых. При увеличении времени 

экспозиции бесследно удаляет следы  почек лиственных деревьев. 

Не разрушает лакокрасочный слой, резиновые уплотнения и пластиковые детали. Придает 

автомобильному кузову блеск. Не требует дополнительного протирания хромированных  

деталей. Не повреждает насосы и форсунки распылителей.

20 л (~23 

кг)

35 AV2

Пенное средство для мойки кузова 

автотранспортного средства                                              

(при обычном загрязнении)

Средство для бесконтактной мойки предназначено для профессиональных и бытовых 

минимоек высокого давления и пеногенераторов. Синергетическая композиция активных 

веществ позволяет с легкостью отмывать  автомобили, мотоциклы, садовый инвентарь  и 

фасады домов от загрязнений любой сложности. Активная пена удаляет дорожную грязь и 

пыль, копоть и масло, следы насекомых. При увеличении времени экспозиции бесследно 

удаляет следы  почек лиственных деревьев. 

Не разрушает лакокрасочный слой, резиновые уплотнения и пластиковые детали. Придает 

автомобильному кузову блеск. Не требует дополнительного протирания хромированных  

деталей. Не повреждает насосы и форсунки распылителей.

20 л (~22 

кг)

36 AV3
Средство для мойки салона 

автотранспортного средства

Моющее средство для ручной химической чистки, применяется для регулярных чисток салонов 

автотранспортных средств, потолков, дверей, внутренних обивок сидений, ковриков салонов, 

приборных панелей. Синергетическая формула моющего способствует эффективному удалению 

сильных загрязнений и пятен, восстанавливает первоначальный цвет и структуру ткани.

20 л (~22 

кг)

37 AV6
Средство для мойки колес 

автотранспортного средства

Кислотное средство для очистки колесных дисков и изделий из легких сплавов. Эффективно 

удаляет пыль от тормозных колодок. Предотвращает процесс коррозии.

20 л (~23 

кг)


