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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА Nordia 
нейтральное 

Область применения Краткое описание и характеристика Рекоменд. 

разведение 

наименование Цена за 5л/20л, руб. 

Средство предназначено для 

удаления отложений жира, 

масла, белков, грязи с любых 

твердых поверхностей, в том 

числе и с изделий и 

оборудования, изготовленных 

из цветных металлов 

(алюминия, латуни и др.) 

Прозрачная жидкость желтоватого 

оттенка. Обладает высоким 

моющим, обезжиривающим, 

диспергирующим и смачивающим 

действием. Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так и в 

холодной воде. рН 1%-го 

раствора≈ 7-8                       

1:20 до 1:60           пенное  

  478      / 1912  

малопенное   501,5  /   2006 

нейтральное с дезинфицирующим эффектом 
Область применения Краткое описание и характеристика  Рекоменд. 

разведение 

наименование Цена за 5л/20л, руб. 

Средство предназначено для 

удаления отложений жира, 

масла, белков, грязи с любых 

твердых поверхностей, в том 

числе и с изделий и 

оборудования, изготовленных 

из цветных металлов 

(алюминия, латуни и др.) 

Прозрачная жидкость желтоватого 

оттенка с присутствием запаха 

хлора. Обладает высоким моющим, 

обезжиривающим, 

дезинфицирующим, 

диспергирующим и смачивающим 

действием. Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так и в 

холодной воде. рН 1%-го 

раствора≈ 7-8                       

1:20 до 1:60           пенное  

496  / 1982,5 

малопенное  

519,5 / 2077 

малопенное с 

увел.дез.эфф. 
543 / 2171,5 

низко щелочное 
Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

наименован

ие 

Цена за 5л/20л,  руб. 

Средство предназначено для 

очистки технологического 

оборудования и  инструмента, 

столов, разделочных досок,  

полов, стен, молочных, 

мясоперерабатывающих и 

жир комбинатов. 

Прозрачная жидкость желтоватого 

оттенка. Обладает высоким 

моющим, обезжиривающим, 

диспергирующим и смачивающим 

действием. Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так и в 

холодной воде. рН 1%-го 

раствора≈ 8-10 

1:20 до 1:60           пенное  

507,5/2030 

малопенное  

531/2124 

низко щелочное с дезинфицирующим эффектом  
Область применения Краткое описание и характеристика  Рекоменд. 

разведение 

наименован

ие 

Цена за 5л/20л, руб. 

Средство предназначено для 

очистки технологического 

оборудования и  инструмента, 

столов, разделочных досок,  

полов, стен, молочных, 

мясоперерабатывающих и 

жир комбинатов. 

Прозрачная жидкость желтоватого 

оттенка с присутствием запаха 

хлора. Обладает высоким моющим, 

обезжиривающим, 

дезинфицирующим, 

диспергирующим и смачивающим 

действием. Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так и в 

холодной воде. рН 1%-го 

раствора≈ 8-10                       

1:20 до 1:60           пенное  

525,5/ 2100,5 

малопенное  

549 /2195 



средне щелочное Nordia 

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

наименование Цена за 5л/20л, руб. 

Средство предназначено для 

очистки различного 

технологического оборудования, 

технологического инструмента, 

столов.  

Прозрачная жидкость 

желтоватого оттенка. Средство 

обладает высоким 

обезжиривающим, 

диспергирующим и 

смачивающим действием. 

Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так 

и в холодной воде. Обладает 

санирующим эффектом.                                                                                 

рН 1%-го раствора≈9-12 

1:10 до 1:50 пенное  

425/1699,5 

малопенное  

448,5/1794 

средне щелочное с дезинфицирующим эффектом  

Область применения Краткое описание и характеристика  Рекоменд. 

разведение 

наименование Цена за 5л/20л,  руб. 

Средство предназначено для 

очистки различного 

технологического 

оборудования, 

технологического инструмента, 

столов.  

Прозрачная жидкость желтоватого 

оттенка. Средство обладает 

высоким обезжиривающим, 

диспергирующим и смачивающим 

действием. Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так и в 

холодной воде. Обладает 

санирующим эффектом.                                                                                                         

рН 1%-го раствора≈9-12 

1:10 до 1:50 пенное  

448,5/1794 

малопенное  

472/1888 

высоко щелочное Nordia 

Область применения Краткое описание и характеристика  Рекоменд. 

разведение 

наименование Цена за 5л/20л, руб. 

Средство предназначено для 

очистки особо стойких 

отложений жира, масла белков 

с  различного технологического 

оборудования молочных, 

мясоперерабатывающих и жир 

комбинатов, калориферов, 

вентиляции, трубопроводов. 

Прозрачная жидкость желтоватого 

оттенка. Средство обладает 

высоким обезжиривающим, 

диспергирующим и смачивающим 

действием. Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так и в 

холодной воде. Обладает 

санирующим эффектом.                                                              

рН 1%-го раствора≈12-14                                                                               

*1 л.=1,4 кг                                                     

1:10 до 1:100 пенное * 578,5/2313 

малопенное * 611/2448,5 

высоко щелочное с дезинфицирующим эффектом 

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

наименование Цена за 5л/20л, руб. 

Средство предназначено для 

очистки особо стойких отложений 

жира, масла белков с  различного 

технологического оборудования 

молочных, мясоперерабатывающих 

и жир комбинатов, калориферов, 

вентиляции, трубопроводов. 

Прозрачная жидкость 

желтоватого оттенка. Средство 

обладает высоким 

обезжиривающим, 

диспергирующим и 

смачивающим действием. 

Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так 

и в холодной воде. Обладает 

санирующим эффектом.                                                                                                         

рН 1%-го раствора≈12-14                                                                                                                           

*1 л.=1,4 кг                                                     

1:10 до 1:100 пенное * 611,5/2445 

 

 

малопенное 

  

644,5/2577,5 



кислотное 
Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

наименование Цена за 5л/20л, руб. 

Для удаления минеральных 

отложений, ржавчины, молочного и 

водного камня с технологического 

оборудования, трубопроводов, 

емкостей, тары и любых твердых 

поверхностей из кислотостойких 

материалов. 

Жидкость желтоватого 

оттенка. Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так 

и в холодной воде.  рН 1%-го 

раствора≈1-2                                                                                  

*1 л.=1,2 кг                                           

1:10 до 1:100 пенное * 

555/2218,5 

малопенное * 

581/2322,5 

 кислотное с дезинфицирующим эффектом  

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

наименование Цена за 5л/20л, , руб. 

Для удаления минеральных 

отложений, ржавчины, молочного и 

водного камня с технологического 

оборудования, трубопроводов, 

емкостей, тары и любых твердых 

поверхностей из кислотостойких 

материалов. 

Жидкость желтоватого 

оттенка. Малочувствительно к 

повышенной жесткости воды. 

Эффективно как в горячей, так 

и в холодной воде.  рН 1%-го 

раствора≈1-2                                                         

*1 л.=1,2 кг                                           

1:10 до 1:100 пенное * 

581/2325 

малопенное * 

609/2436 

Клинингмастер  Nordia 

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

Цена за 5л/20л, руб. 

Для ручной мойки полов, стен в 

бизнес-центрах, промышленных 

цехах, офисах и учреждениях, 

учебные заведения, 

дошкольные учреждения, 

предприятиях общественного 

питания, вокзалов и аэропортах, 

предприятиях пищевой 

промышленности. 

Жидкий концентрат смеси 

ПАВ со средним и высоким 

пенообразованием, 

комплексообразователей, 

смягчителя воды и отдушки. 

Хорошо смешивается с 

холодной водой. рН  ≈7,5-

8,0 

1:30 до 1:100  

 

348,5/1392,5 

Клинингмастер auto  Nordia 

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

Цена за 5л/20л, , руб. 

Для механизированной мойки 

полов, в бизнес центрах, 

промышленных цехах, офисах и 

учреждениях, учебные 

заведения, дошкольные 

учреждения, предприятиях 

общественного питания, 

вокзалов и аэропортах, 

предприятиях пищевой 

промышленности. 

Жидкий концентрат смеси 

ПАВ с низким и умеренным 

пенообразованием, 

комплексообразователей, 

смягчителя воды и отдушки. 

Хорошо смешивается с 

холодной водой.                                        

рН  ≈7,5-8,0 

1:30 до 1:100  

 

383,5/1534 



Автошампунь  "Pit Stop" 

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

Цена за 5л/20л, канистру, 

руб. 

Предназначен для мойки 

автомобилей бесконтактным 

способом. 

Водный раствор смеси 

катион активных и 

неионогенных ПАВ, 

регулятора 

пенообразования, 

комплексообразователя, 

регулятора жёсткости воды, 

нано частиц.                                                                                                      

Не содержит фосфатов и 

органических 

растворителей! 

1:10 до 1:50 в 

зависимости от 

загрязненной 

поверхности 

 

 

 

625,5/2502 

Автошампунь "Pit Stop"ultra 

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

Цена за 5л/20л, , руб. 

Предназначен для мойки 

автомобилей бесконтактным 

способом в любое время года, а 

так же для очистки колесных 

дисков и мойки двигателя 

автомобиля. 

Водный раствор смеси 

катион активных и 

неионогенных ПАВ, 

регулятора 

пенообразования, 

комплексообразователя, 

регулятора жёсткости воды, 

нано частиц.                                                       

Не содержит фосфатов и 

органических 

растворителей! 

1:10 до 1:80 в 

зависимости от 

загрязненной 

поверхности 

 

 

814,5/3257 

Автошампунь "Pit Stop" для городского автотранспорта 

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

Цена за 5л/20л, , руб. 

Предназначен для мойки 

городского, грузового 

автотранспорта, вагонов метро, 

трамваев, пассажирского 

железнодорожного подвижного 

состава бесконтактным 

способом в любое время года. 

Предназначен для мойки 

городского, грузового 

автотранспорта, вагонов метро, 

трамваев, пассажирского 

железнодорожного подвижного 

состава бесконтактным 

способом в любое время года. 

1:10 до 1:80 в 

зависимости от 

загрязненной 

поверхности 

 

 

667/2667 

Автошампунь "Pit Stop" для промывки двигателя 

Область применения Краткое описание и 

характеристика  

Рекоменд. 

разведение 

Цена за 5л/20л, , руб. 

Предназначен для очистки 

двигателей легкового и 

грузового автотранспорта, 

колесных дисков, 

металлообрабатывающих 

станков от масляных 

загрязнений и нагара. 

Водный раствор смеси катион 

активных и неионогенных ПАВ, 

регулятора пенообразования, 

комплексообразователя, 

регулятора жёсткости воды, 

гидроксида натрия.                                          

рН 1%-го раствора 12-14                                                                               

Не содержит фосфатов и 

органических растворителей! 

1:10 до 1:80 в 

зависимости от 

загрязненной 

поверхности 

 

 

702,5/2808,5 

 


