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Артикул Название Ph Упаковка
Цена за упаковку с 

НДС, руб.

016SKPATN20

SKIN PAVIMENTI

Универсальное моющее средство для очистки сильнозагрязненных полов. 

Рекомендуется для использования на натуральном камне.

11.5 20 кг 5 708,89р.

016AMML0020

NOVA AMMONIACALE (ПОД ЗАКАЗ)

Моющее средство с высокой обезжиривающей способностью для всех 

твердых поверхностей. Идеально подходит для ежедневной уборки полов в 

зонах с высокой проходимостью. 

12.5 4x5 кг 5 457,00р.

016GRBS0020

GRESNET BS

Моющее средство  для пористых поверхностей, имеющих сильную степень 

загрязнения. Идеально для плитки, керамогранита, цементных полов. 

1 % раствор >12 4x5 кг 7 874,96р.

016GRWH0024

GRES WHITENER

Моющее средство с отбеливающим эффектом с контролируемым 

пенообразованием и с превосходными обезжиривающими характеристиками, 

предназначено специально для мытья полов, и, в особенности, поверхностей 

из керамогранита с использованием поломоечных машин. 

14 4x6 кг 8 247,92р.

016LES00012 12x1 кг 2 232,56р.

016LES00020 4х5 кг 3 182,82р.

016CLFOTN20

CLORO FOAM

Дезинфицирующий моющий щелочной состав с активным хлором, 

применяющийся для обеспечения полной чистоты поверхностей, полов, стен, 

оборудования и принадлежностей. Обильная пена обеспечивает длительное 

время контакта с загрязнениями и позволяет активному хлору проявить свои 

окисляющие и дезинфицирующие свойства и обеспечивает удаление 

особенно устойчивых органических отложений.

13.5 20 л 7 520,85р.

016ACIF0025

ACID FOAM

Кислотное моющее средство для удаления отложений неорганического, 

органического и смешанного  происхождения, характерных для процесса 

производства молока, напитков и т.п.  Средство используется на поверхностях 

из: нержавеющей стали, алюминия, меди, фенольных смол, эпоксидных смол, 

пластикового ламината, керамической плитки, терракоты, керамики, стекла, 

окрашенных поверхностей, пластмасс и т.п.

0.5 25 кг 10 812,44р.

016DSAFTN20

DETERGENTE SCHIUMOGENO (ПОД ЗАКАЗ)

Моющее средство на основе хлора для очищения открытых поверхностей.  

Высокая очищающая способность обеспечивает активное удаление особенно 

устойчивых органических загрязнений.

 Обильная пена обеспечивает длительное время контакта с поверхностями, 

что обеспечивает эффективное удаление отложений.

13 20 кг 5 920,28р.

016ALKF0025

ALKALINE FOAM

Очень сильное щелочное моющее средство, предназначенное для удаления 

устойчивых загрязнений, специфических для сельскохозяйственной и пищевой 

промышленности. Идеально подходит для очищения поверхностей, полов, 

стен, приборов и оборудования от животных и растительных жиров, жировых 

и белковых отложений. В его формуле, помимо высокого содержания щелочи, 

присутствуют также моющие ПАВ, обеспечивающие высокий уровень 

пенообразования. Плотная пена способна долго удерживаться в т.ч. на 

вертикальных поверхностях.

13.5 25 кг 9 061,88р.

016ALSDTN25 25 кг 4 597,92р.

016ALSD0220 220 кг 40 282,16р.

016ALSD1200 1200 кг 199 153,07р.

Прайс-лист продукции для пищевой промышленности ТМ "ALLEGRINI"

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ 

LESOFORMIO (ПОД ЗАКАЗ)

Дезинфицирующее моющее средство на основе солей аммония. Гарантирует 

чистоту и гигиену на любой поверхности. Придает помещению свежий, чистый 

запах.                                      
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ПЕННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ALLSAN DAY

Щелочное моющее средство не образующее пены, с активным хлором, 

предназначено для очищения и дезинфекции оборудования и твердых 

поверхностей в пищевой промышленности. Идеально для очищения как 

методом циркуляции, так и вручную при помощи губок и щеток.

13.5



Артикул Название Ph Упаковка
Цена за упаковку с 

НДС, руб.

016ALLMTN20

ALLMATIC (ПОД ЗАКАЗ)

Жидкое сильнощелочное моющее средство. Особенно рекомендовано для 

автоматической мойки. Глубоко обезжиривает, растворяет органические 

отложения, типичные для пищевой промышленности. Быстро удаляет 

жировые и белковые остатки, не образует пены и может быть использовано в 

том числе в условиях жесткой воды.

14 20 кг 5 953,48р.

016CMCI0025

CM CIP (ПОД ЗАКАЗ)

Щелочное моющее средство для автоматической мойки оборудования в 

пищевой промышленности. Отличается повышенной активностью по 

отношению к липидным и белковым остаткам, препятствует образованию 

пены, обладает поглощающими свойствами. Может быть использован для 

алюминия и сплавов.

11 25 кг 9 422,53р.

016CIPL0025

CIP DISINCROSTANTE (ПОД ЗАКАЗ)

Кислотное моющее средство для  дезинфекции приборов и оборудования. 

Идеален для удаления органических остатков, таких как известняк, молочный 

камень. Подходит для металлических поверхностей и удаления известковых 

отложений вручную.   

1 25 кг 5 610,01р.

016DM/70024 4x6 кг 5 772,59р.

016DM/70025 25 кг 4 770,80р.

016DM/70200 220 кг 48 621,61р.

016DM/71200 1200 кг 228 034,31р.

016DM7S0025 25 кг 6 481,28р.

016DM7S0200 220 кг 79 108,01р.

016FIVE0010 10 кг 4 209,80р.

016FIVE0025 25 кг 8 847,79р.

016JAPL0020

JAMINAL

Концентрированное дезинфицирующее моющее средство без запаха с 

широким спектром воздействия. Предназначено специально для 

гигиенической обработки твердых поверхностей. 

>12 кан. 5 кг 4 599,01р.

016IP307512

IP 30 SGRASSATORE

Средство для удаления сложных жировых загрязнений с любых твердых 

поверхностей.

11.5 12x750 мл 2 030,11р.

016SAND7512 12x750 мл 3 543,89р.

016SAND0020 4x5 кг 5 672,37р.

016SKIDCP12

SKIN DETERGENTE UNIVERSALE

Универсальное моющее средство, для ежедневной уборки и удаления 

сложных загрязнений на поверхностях из пластика, резины, кожзаменителя, а 

также на окрашенных, металлических и других твердых  поверхностях.

13 12x750 мл 4 203,70р.

016ALCRCP12

ALLCRON (ПОД ЗАКАЗ)

Концентрированное моющее средство с улучшенными обезжиривающими 

характеристиками. Идеально подходит для удаления самых сложных и 

устойчивых загрязнений с твердых поверхностей. Продукт отлично очищает 

застарелые масляные пятна, промышленные инструменты, детали 

оборудования по обработке металла, вытяжки, печи, решетки гриля  и т.д.

12-12.5 12x750 мл 5 968,77р.

016GEMI0020

GEMINI CLEANER (ПОД ЗАКАЗ)

Щелочное пенное моющее средство для мытья и дезинфекции твердых 

поверхностей.

12.5 4x5 кг 6 743,46р.

016SUDE0020

DESCAL SUPER

Кислотное средство с ингибиторами коррозии, предназначенное для 

растворения минеральных отложений с металлических поверхностей.

<2 4x6 кг 9 843,43р.

016SKNP0020

SKIN NP

Моющее средство без запаха с высокой обезжиривающей способностью для 

уборки любого кухонного оборудования, стен и полов.

13 4x5 кг 5 673,45р.

DM/7 SUPER (ПОД ЗАКАЗ)

Кислотное моющее средство для удаления отложений на основе фосфорной 

кислоты.

Удаляет любые виды неорганических отложений.

Идеально подходит для любых материалов из стали.

1.5

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

FIVE SUPER SANITIZZANTE (ПОД ЗАКАЗ)

Дезинфицирующее средство с высокой окислительной способностью, не 

образующее пены. Эффективно по отношению ко всем типам 

микроорганизмов, в том числе при низкой концентрации и при низких 

температурах.

Подходит для поверхностей из любого материала.

2

ГИГИЕНА ПРИБОРОВ И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

SANDIK

Готовый к использованию  моющий состав с дезинфицирующим эффектом для 

уборки и дезинфекции любых твердых поверхностей. 

8

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

DM/7

Кислотное моющее средство для удаления отложений на основе фосфорной 

кислоты.Удаляет любые виды неорганических отложений. Идеально подходит 

для удаления отложений в небольших емкостях любых материалов из стали.

1.5

КИСЛОТНЫЕ МОЩИЕ СРЕДСТВА



Артикул Название Ph Упаковка
Цена за упаковку с 

НДС, руб.

016ENZI0020

ENZIMALL  

Бактериальная добавка для борьбы с неприятными запахами. Энзимный 

концентрат разжижает и разлагает органические вещества и мгновенно 

устраняет неприятные запахи.Содержит только натуральные компоненты, 

безвреден для окружающей среды.

6.7 5 кг 5 384,91р.

016ALPL0024

ALLPLAС

Сильнодействующее щелочное средство для удаления стойких спекшихся 

нагаров.

1 % раствор >12 4x6 кг 9 342,99р.

016BFOS0020 4x5 кг 5 610,01р.

016BFOS7512 12x750 мл 3 603,17р.

016OVCL0020

OVEN CLEANER AUTOMATIС

Моющее средство, обладающее значительной эффективностью при очистке и 

обезжириванию духовок, имеющих систему самоочистки. 

11,7 в 1% растворе 4x5 кг 8 175,66р.

016OVBR0020

OVEN BRILL AUTOMATIC

Продукт предназначен для финальной обработки поверхности печей с 

системой самоочистки для придания блеска и осушения поверхности. 

2.5 4x5 кг 10 928,07р.

016GCHT750

GRILL CLEANER HT

Специальное средство для чистки плоских грилей и тостерниц. Продукт 

рекомендован для использования при очень высоких температурах (160°C). Не 

выделяет плохих запахов во время использования.

12 12x750 мл 8 162,53р.

016CRMC0025

CRM CLEANER

Жидкое щелочное моющее средство для автоматической мойки 

оборудования в пищевой промышленности. Отличается повышенной 

активностью по отношению к липидным и белковым остаткам, препятствует 

образованию пены.  Может быть использован для алюминия и сплавов.

11 25 кг 9 989,73р.

016SBAR0024

STOVILMATIC CLORO

Многофазовое щелочное моющее средство с содержанием хлора для 

профессиональных посудомоечных машин.

14 4x6 кг 9 177,23р.

016MASF0020

MANIGUARD SANITIZZANTE FOAM  

Пенное жикое мыло для рук с анибактериальными добавками. Образует пену, 

гарантирующую эффективный уход за руками.Обеспечивает деликатный уход 

за кожей благодаря формуле с увлажнением.

6.5 4x5 кг 6 103,00р.

01AA770566 _ 1 шт. по 500 мл 2 370,26р.

01AA770567 _ 1 шт. по 1000 мл 2 802,11р.

01AA770581 Диспенсер для пенного мыла* _ 1 шт. по 500 мл 3 233,23р.

01AA770241 Протирочная бумага, голубая, 3-х слойная, 100% целлюлоза, 500 листов _ 2 рулона 1 833,78р.

01AA770269 Протирочная бумага, белая, 2-х слойная, 100 % целлюлоза, 800 листов _ 2 рулона 2 445,04р.

01AA770242 Протирочная бумага, белая, 2-х слойная, 100 % целлюлоза, 800 листов _ 2 рулона 1 921,10р.

01AA770573 Держатель для промышленных полотенец  рамочный настенный* _ 1 шт. 3 357,66р.

01AA770259 Держатель для промышленных полотенец  рамочный напольный* _ 1 шт. 4 192,26р.

01AA790817 Диспенсер для промышленных полотенец закрытый (брызгозащищенный)* _ 1 шт. 5 238,72р.

Диспенсер для жидкого мыла*

ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА В БОБИНАХ И ДИСПЕНСЕРЫ

BRILLFORN (ПОД ЗАКАЗ)

Средство для удаления нестойких нагаров.
1 % раствор <11

СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПЕЧЕЙ, ПЛИТ И ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОЧИСТКА СТОКОВ И ТРУБОПРОВОДОВ


