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Щелочное концентрированное, гелеобразное средство 

усиленного действия для комплексной уборки.

КЛИНИНГ. 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

 Комплексная мойка и дезинфекция различного 

технологического оборудования, помещений и 

рефрижераторов (убойный цех, цех обвалки, 

разделочных столов, инвентаря, тары, емкостей, 

мойка полов, стен и т.п.). Рекомендовано для 

рыбной промышленности в качестве 

Чистка и отбеливание фаянсовых изделий. 

Хорошо очищает и удаляет жир с посуды, не 

давая «затухать» со временем.

Сантехнические помещения. Очистка стен, 

кафеля сантехники. Эффективно удаляет 

неприятный запах. Убивает бактерии, вирусы и 

грибки, а также простейшие, вызывающие 

патологии.

КУХНЯ. 

УНИХЛОР

Чистящее средство с дезинфицирующим и 

отбеливающим эффектом.

Изготовлено на основе гипохлорита натрия. 

Обладает сильным АНТИМИКРОБНЫМ и 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ действием.

Универсально в применении. 

Обладает отбеливающим эффектом. 

Удаляет неприятные запахи.

Благодаря загущенной формуле экономичен в 

расходе.

Рекомендуется для ежедневного и периодического 

применения на пищевых производствах, 

аквапарках, больницах и др. объектах требующих 

санитарной обработки. 

ОТБЕЛИВАНИЕ: 

ФАЯНСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 

обработать с помощью Унихлора и щетки, выдержать 

2-3 минуты и тщательно смыть водой.

Применяется для ручной уборки. Используется в виде 

водного раствора в разной концентрации в 

зависимости от вида уборки. Наносится на поверхность 

щеткой или губкой. Не распылять! После применения 

тщательно промыть водой!

Разбавить 50 мл Унихлора в 5 литрах воды. Замочить 

белье на 40 минут, тщательно прополоскать.

СЛИВЫ И ВОДОСТОКИ: 

на ночь налить 50 мл Унихлора в сливное отверстие 

ванны или раковины для устранения неприятных 

запахов.

Использовать в хорошо вентилируемом помещении.



Чистящее средство для плит и духовок.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Плиты, духовые

шкафы, металлические и эмалированные 

рабочие поверхности,

СВЧ-печи, решетки, кастрюли, 

сковородки.

Плиты, духовки, СВЧ-печи, сковородки,

плитка, стекло керамические 

поверхности.

кастрюли, решетки, 

шампуры,столешницы и керамическая

НА КУХНЕ. 

УНИГАР

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхности: средство нанести на 

очищаемую поверхность с помощью щетки 

с синтетическим ворсом из расчета 30-40 г 

на 1 кв.м, и через 10-20 минут в 

зависимости от загрязнения смыть водой.

Пожаробезопасный, содержит ингибитор 

коррозии, экономичный, биоразлагаемый, 

Безопасен для применения в пищевой 

промышленности.

Шкафы, плиты: нанести на губку или 

распылить с помощью насадки-триггер на 

обрабатываемую поверхность. Протереть 

губкой или тряпкой и, не давая высохнуть, 

протрите чистой салфеткой.

Средство изготовлено на основе щелочей, 

обладающих высокой ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТЬЮ.

Хорошо справляется с жиром, нагаром, 

масляными разводами и застарелыми 

загрязнениями. Бережно удаляет копоть и 

пригоревшие пятна. Не содержит 

абразивных частиц - подходит для чистки 

стеклокерамической плиты. 

Также предназначено для мытья 

металлических и эмалированных рабочих 

поверхностей, духовых шкафов, СВЧ-печей, 

сковородок, кастрюль, шампуров, решеток, 

столешниц и керамической плитки.



РЕСКОН-40

РЕСКОН-40 удаляет креозот, сажу, копоть, подгоревший и 

обугленный жир, прочие загрязнения.

Быстро растворяет трудноудаляемые опасные смолы, 

образующиеся на поверхностях внутри коптильных 

камер.

Для очистки камер с автоматической мойкой: развести 

РЕСКОН-40 водой в соотношении 1:50.

Пожаробезопасный, содержит ингибитор коррозии, 

экономичный, биоразлагаемый.

Можно применять для обработки полов, стен, потолков, 

подставок, крючков, стеллажей, транспортеров, 

обрабатывающего оборудования, вентиляционных 

систем, плит, электропечей, жаровен и т.д.

Безопасен для применения в пищевой промышленности.

Концентрированное высокощелочное моющее средство 

для очистки коптильного оборудования в пищевой 

промышленности, а также обрабатывающего 

оборудования, вентиляционных систем, плит, 

электропечей, жаровен и т.д.

Рекомендовано для применения на предприятиях 

общественного питания.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

НЕ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

 Предназначен для очистки коптильного оборудования, а также очистки полов, резервуаров, 

трубопроводов, систем вентиляции, емкостей различного объема и назначения

Способ применения:

Для очистки железнодорожных и автоцистерн, резервуаров нефтеналивных танкеров и других 

судов; узлов подшипников, редукторов, насосов, компрессоров и др. оборудования от масел, 

смазки, жиров, креозота, сажи, копоти и других загрязнений.

Также можно применять для очистки кафеля, ванн и сантехнического оборудования  РЕСКОН-40 

от ржавчины и грязи. Обезжиривания корпусных изделий перед сваркой или покраской, в том 

числе, в гальванических производствах.

Для ручной мойки: в зависимости от степени загрязнения  разводят водой в  РЕСКОН-40

соотношениях от 1:5 до 1:50. Нанесенный на обрабатываемую поверхность препарат 

выдерживают в течение нескольких минут, для его проникновения в загрязнение, после чего 

поверхность тщательно промывают. (Поверхности, которые соприкасаются с пищевыми 

продуктами, после обработки необходимо ополоснуть питьевой водой). Применение горячей 

воды ускоряет процесс очистки.

Суперконцентрированное моющее средство 
для очистки оборудования в пищевой 
промышленности.

РЕСКОН-40



Концентрированное, гелеобразное, 

чистящее средство для мытья посуды 

и стекла вручную.

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА. 

Для мытья и обезжиривания различных твердых 

поверхностей, посуды и стекла растворить 1 

чайную ложку в 5-ти литрах воды. Нанесите 

раствор на посуду или загрязненную поверхность 

методом погружения, замачивания, распыления 

или протирки. Ополоснуть водой или протиреть 

влажной губкой.

РУЧНАЯ МОЙКА. 

Для быстрого мытья посуды и кафеля нанести 

небольшое количество «ЛУЧИСТОГО» на губку 

для мытья. Вымытую посуду сполоснуть водой.

Эффективно работает в холодной воде, хорошо 

смывается. Обладает отличной обезжиривающей 

способностью

ЛУЧИСТОЕ

Используется в виде готового раствора 

на предприятиях общественного питания, 

медицинских, лечебно-профилактических, 

учебных дошкольных и школьных учреждениях.

Концентрированное, нейтральное чистящее 

средство с большим пенообразованием для 

мытья посуды, столовых приборов и стекла.

Эффективно очищает пищевые загрязнения: 

жиры, белки растительного и животного 

происхождения в холодной воде, кухонное 

оборудование, рабочие поверхности столов, 

керамической плитки, хрусталя, пластика, 

фарфора.

После замерзания полностью восстанавливает 

свои физико-химические свойства и моющую 

способность при комнатной температуре.

Рекомендовано для применения на предприятиях 

общественного питания.

 

С ароматом Лимона.

или концентрата.

Средство экономно расходуется и легко 

смывается с поверхности. Не раздражает и не 

сушит кожу.

Рекомендовано для применения в быту, 



Туалетное жидкое мыло для диспенсера.

Основано на уникальной комбинации мягких 

моющих компонентов.

Нейтральное значение pH и нежная пена мягко 

и бережно очищает кожу Ваших рук, 

препятствуют обезвоживанию кожи, делая её 

шелковистой и ухоженной.

Аромат натурального зеленого яблока сделает 

процедуру очищения Ваших рук ещё более 

приятной. Мыло пригодно для частого 

использования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанесите небольшое количество мыла на 

влажную кожу, вспеньте, затем смойте водой.

Жидкое мыло для диспенсера.

Нежность природы в Ваших руках!
• Экономичный расход;
• Бережно очищает;
• Увлажняет кожу, предотвращая  сухость.

 МЫЛО ЖИДКОЕ



Чистящее средство для стёкол, 

зеркал и хрусталя.

Экономичный расход;

 

Предотвращает запотевание стекол 

и образование конденсата;

 

Легко и эффективно удаляет любые 

типы загрязнений (жировые и 

грязевые налеты, отпечатки пальцев и др.)

 

Устраняет неприятные запахи

Фасовка: триггер/запасной блок. 

Количество штук в коробке - 15 шт.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

При наличии триггера поверните носик 

распылителя так, чтобы надпись SPRAY или 

STREAM была сверху. Равномерно нанесите 

средство на загрязненную поверхность и, 

не давая высохнуть, протрите чистой 

салфеткой.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ

Легко и эффективно удаляет любые 

типы загрязнений ( жировые и 

грязевые налеты, отпечатки пальцев и 

др.). Устраняет неприятные запахи. 

Предотвращает запотевание стекол и 

образования конденсата. 

 

Средство предназначено для очистки 

оконных и автомобильных стекол, 

зеркал, хрусталя, фарфора, фаянса, 

оптики.

НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ!



АВТОХИМИЯ
Широкий выбор средств для легкового 

и большегрузного автотранспорта.

АВТОШАМПУНИ

АКТИВНАЯ ПЕНА, 

ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ,

РУЧНАЯ МОЙКА

СРЕДСТВА  ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ

АВТОВОСКА

ПОЛИРОЛИ

И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ КУЗОВА

ОЧИСТИТЕЛИ САЛОНА

КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕКОЛ

ЧЕРНИТЕЛИ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕЗИНЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

Больше информации на сайте 

www.kondamarket.ru



 (812) 677-16-95, (812)943-25-53 
 (812) 449-48-98
 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27АБ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ПО ГОСТУ 

 6771695@mail.ru, 9432553@mail.ru

 унихлор.рф
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