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Артикул Наименование Фото Область применения Объем
Кол-во в 

упаковке

Цена за ШТ., 

руб., вкл. НДС

EX-5 5 л. 2 553,85р.          

Ex-0.5 0,5 л. 12 176,92р.          

ЭКСТ-6 5 л. 2 865,38р.          

ExSr-1.2 1 л. 10 211,54р.          

iFs-11 10 л. 1 1 796,15р.       

iFS-5,6 5 л. 2 930,77р.          

iFS-1 1 л. 10 261,54р.          

ЮК200-10 10 л. 1 1 223,08р.       

ЮК200-5кг 5 л. 2 630,77р.          

ЮК200-1кг 1 л. 10 165,38р.          

XF-0.5
X-Foam (Пенный 

очиститель, анти жир)

Готовое к применению средство для удаления 

жировых загрязнений и нагара. Идеально подходит 

для плит, микроволновых печей, грилей, духовых 

шкафов, вытяжек, кухонных фартуков, конфорок, 

барбекю, шампуров, казанов и других 

поверхностей, устойчивых к действию щелочей.

0,5 л. 12 200,00р.          

Прайс-лист продукции TM IPAX

IFloor Strong 

(низкопенное 

щелочное средство для 

ручной и мех. уборки)

Средство применяют для очистки любых 

устойчивых к воздействию щелочей поверхностей и 

полов. Используется для очистки керамогранита, 

бетона, других напольных покрытий, черных, 

цветных металлов и их сплавов, резины, пластика, 

стекла, керамики и окрашенных водостойких 

поверхностей. Оптимально для использования в 

роторных и поломоечных машинах.

Unikleen 200 

(безщелочное 

малопенное 

универсальное 

средство для всех 

поверхностей)

Средство применяют для очистки  и мойки  любых 

напольных и др. поверхностей  на кухне, складах, 

торговых и бизнес центрах, производстве, в ванной 

комнате: из натурального камня, керамики, бетона, 

нержавеющих и низколегированных сталей, 

никелевых сплавов, бронзы, меди, олова, латуни, 

алюминиевых сплавов с покрытием и без покрытия. 

Может использоваться для очистки окрашенных 

поверхностей, изделий из пластика, дерева, 

резины, стекла, оргстекла, керамики и текстиля. 

Кислотные моющие средства

Щелочные моющие средства

Exlime (безопасное 

средство для удаления 

известкового налета и 

ржавчины) 

Средство удаляет ржавчину, накипь, мочевой 

камень, известковый налет и мыльные отложения, 

атмосферные и эксплутационные загрязнения. 

Подходит для любых видов ванн, хромированных

кранов и душа, плитки, не повреждает поверхности 

даже при ежедневном использовании. 

Эффективно удаляет известковый налет, 

препятствует его появле

нию, легко справляется с мыльными потеками.

Exlime Strong 

(кислотное средство 

для удаления сложных 

загрязнений)

Средство удаляет ржавчину, известковые 

отложения, молочный и пивной камень, следы 

цементного раствора, высолы, мочевой камень, 

другие неорганические отложения и оксиды. 

Средство подходит для уборки унитазов, для чистки 

кафельной плитки, фаянсовых раковин, санизделий 

в туалете, в ванной комнате, душе и на кухне. 



Артикул Наименование Фото Область применения Объем
Кол-во в 

упаковке

Цена за ШТ., 

руб., вкл. НДС

X-F-5.6

X-Foam концентрат (от 

нагаров, пригаров и 

сильных масложировых 

загрязнений)

Высокоэффективное средство мгновенного 

действия для удаления особо стойких, застарелых 

жировых загрязнений и нагара. Идеально подходит 

для плит, микроволновых печей, грилей, духовых 

шкафов, вытяжек, кухонных фартуков, конфорок, 

барбекю, шампуров, казанов и других 

поверхностей, устойчивых к действию щелочей.

5 л. 2 1 076,92р.       

ЭМ-10кг 10 л. 1 1 688,46р.       

Эм-5,6кг 5 л. 2 950,00р.          

ЭXF-5

Emulsor XF (с 

пищевыми 

документами)

5 л. 2 1 019,23р.       

САН-5,2 5 л. 2 1 450,00р.       

САН-1 1 л. 10 361,54р.          

GU-5 5 л. 2 742,31р.          

GU-1 1 л. 10 203,85р.          

GU-0.5 0,5 л. 12 176,92р.          

iF-5 5 л. 2 869,23р.          

iF-1 1 л. 10 234,62р.          

Ifloor (низкопенное 

нейтральное средство 

для ручной и мех. 

уборки)

Средство удаляет атмосферные, белковые, 

индустриальные, смазочные, жировые и нефтяные 

загрязнения, никотиновые отложения, копоть и 

налет от выхлопных газов. Не требует смывания. 

Идеально подходит для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий ручным мех. способом.

Средство удаляет и индустриальные и пищевые 

масла, консистентные смазки,   водорастворимые и 

масляные СОЖ, консервационные покрытия,  

светлые и темные нефтепродукты, 

асфальтосмолопарафиновые отложения,   следы 

клея и покрышек, атмосферные и 

эксплуатационные загрязнения. Можно 

использовать в роторных и поломоечных машинах.

Emulsor (от сильных 

индустриальных и 

масложировых 

загрязнений)

Sanitayzer 

(Дезинфицирующее 

щелочное низкопенное 

моющее средство) 

Средство удаляет жировые, белковые, смазочные, 

атмосферные, эксплуатационные и другие 

органические загрязнения. Благодаря высокому 

содержанию ЧАС, уничтожает бактерии, плесень, 

вирусы, патогенные грибы и предотвращает их рост. 

Может использоваться для чистки, отбеливания и 

дезинфекции напольных, настенных покрытий и 

унитазов.

Green Unikleen 

(нейтральное пенное 

средство для всех 

поверхностей)

Средство удаляет атмосферные, белковые, 

индустриальные, смазочные, жировые и нефтяные 

загрязнения, никотиновые отложения, копоть и 

налет от выхлопных газов. Применяться на всех 

видах поверхностей. Не требует смывания. 

Нейтральные моющие средства



Артикул Наименование Фото Область применения Объем
Кол-во в 

упаковке

Цена за ШТ., 

руб., вкл. НДС

QX3-4,5

QX-3 (бюджетное, 

ежедневное средство 

для уборки любых 

поверхностей)

Средство  удаляет атмосферные, белковые, 

индустриальные, смазочные, жировые и нефтяные 

загрязнения, никотиновые отложения, копоть и 

налет от выхлопных газов.

5 л. 2 423,08р.          

IF-5 5 л. 2 823,08р.          

IF-0.5 0,5 л. 12 203,85р.          

QX-7/10

QX-7 (для удаления  

лакокрасочных 

покрытий, а также 

восков и полимеров)

Используется для удаления ЛКП, полимеров и 

восков c поверхностей из бетона, керамики, ПВХ, 

камня,  черных и цветных металлов, пластмасс, 

резины, стекла и других материалов, устойчивых к 

воздействию щелочей и растворителей.

10 л. 1 6 677,00р.       

ту-0,5
Флакон 0,5, с проф. 

триггером
0,5 л. 12 192,00р.          

Специальные средства

Прочее

Средство удаляет атмосферные, белковые и легкие 

производственные загрязнения. Предназначено для 

мытья оконных и витринных стекол, зеркал, 

декоративных хрусталя, фарфора и фаянса, кафеля, 

панелей бытовых электроприборов, поверхностей 

лифтовых зон, ламината, наружных поверхностей 

холодильников.

IPAX Foam (очиститель 

для стекол и 

зеркальных 

поверхностей)


