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Артикул Название Упак.
Цена за ЕД., руб., 

вкл. НДС

Средства для профессиональных прачечных для использования с дозирующим оборудованием

0161LAVTN20
1 LAV 

Средство для стирки на щелочной основе с комплексообразующими добавками.
20 л                5 917,00р. 

0162LAVTN20

2 LAV

Жидкий усилитель для стирки на основе поверхностно-активных веществ. Самостоятельно рекомендуется для  стирки 

шерстяных и деликатных тканей.

20 л                8 734,61р. 

0162LEXTN20
2 LAV EXTRA (ПОД ЗАКАЗ)

Комплексное средство для стирки белья на основе поверхностно-активных веществ с  энзимами.
20 л              15 849,11р. 

016DESMTN20

NUOVO DETERSMAC

Комплексное концентрированное средство для стирки белья на основе ПАВ с оптическим отбеливателем. Подходит 

для удаления масляных и жировых загрязнений, в особенности на столовом белье и рабочей одежде. Для удаления 

устойчивых и трудновыводимых пятен, в сочетании с щелочными моющими средствами и усилителями.

20 л              16 764,82р. 

016L3OXTN20
3 LAV OXI

Концентрированный высокотемпературный кислородный отбеливатель.
20 л                7 184,92р. 

0163LAVTN25
3 LAV

Пятновыводитель и отбеливатель на основе хлора.
20 л                5 917,00р. 

0164LAVTN20
4 LAV

Концентрированный смягчитель для ткани.
20 л                5 776,12р. 

0164LFLTN20
4 LAV POPFLOWER (ПОД ЗАКАЗ)

Концентрированный смягчитель для ткани, придающий стойкий аромат. С ароматом орхидеи.
20 л                5 937,95р. 

0164LFRTN20
4 LAV POPFRESH (ПОД ЗАКАЗ)

Концентрированный смягчитель для ткани, придающий стойкий аромат. С ароматом свежести.
20 л                5 937,95р. 

0164LMUTN20
4 LAV POPMUSK (ПОД ЗАКАЗ)

Концентрированный смягчитель для ткани, придающий стойкий аромат. С ароматом белого мускуса.
20 л                5 937,95р. 

0165LAVTN20
5 LAV

Концентрованный нейтрализатор остаточной щелочности с силиконовой эмульсией.
20 л                6 480,52р. 

0166LAVTN20
6 LAV (ПОД ЗАКАЗ)

Концентрированный нейтрализатор остаточной щелочности и смягчитель для ткани.
20 л                7 325,81р. 

0167LAVTN23

7 LAV (ПОД ЗАКАЗ)

Жидкий концентрированный раствор рисового крахмала для использования в прачечных. Укрепляет ткань, облегчает 

стирку и глажение белья.

20 л              14 651,62р. 

016FIVE0025

FIVE SUPER SANITIZZANTE

Кислотное средство с дезинфицирующими свойствами на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода. 

Обладает сильными окислительными свойствами, не образует пены, не содержит хлора. Идеально подходит для 

дезинфекции и отбеливания тканей при низких температурах.

25 кг                8 847,79р. 

Средства для ручной и машинной стирки без применения дозаторов

016TEXF0020 5 л                1 632,20р. 

016TEXFTN20 20 л                6 392,80р. 

016DGMA0020
LANA MATIC

Жидкое моющее средство для шерсти, шелка и деликатных тканей.
5 л                1 496,19р. 

016SFTI0020
SOFTIL

Жидкий кондиционер для белья и тканей с антистатическими свойствами. Подходит для деликатных тканей.
5 л                    931,44р. 

Пятновыводители

016SMA17512

SMACCHIATORE 1

Готовый к использованию пятновыводитель для удаления жирных пятен. Идеально помогает удалять пятна от масел, 

жиров, шоколада, помады, декоративной косметики, крема для обуви, сливок, сливочного масла, жирных соусов, 

мазей и т.д.

750 мл                    704,40р. 

016SMA27512

SMACCHIATORE 2

Готовый к использованию пятновыводитель для удаления пятен чернил и воска. Идеально помогает удалять пятна от 

чернил, клея, воска, краски, карандашей.

750 мл                    997,90р. 

016SMA37512

SMACCHIATORE 3

Готовый к использованию пятновыводитель для удаления пятен ржавчины. Идеально помогает удалять следы 

ржавчины, цемента, алюминия, окиси меди и т.д.

750 мл                    704,40р. 

016SMA47512

SMACCHIATORE 4

Готовый к использованию пятновыводитель для удаления пятен крови и других биологических загрязнений. Идеально 

помогает удалять пятна от крови, молока, майонеза, морепродуктов, соусов, яиц, мороженого, крахмала, 

экскрементов, слизи, спермы, мочи, рвоты и т.д.

750 мл                    704,40р. 

TEXAL LIQUIDO FRIZZ

Комплексное жидкое моющее средство тройного действия, может применяться для предварительной обработки 

пятен. Подходит для деликатных тканей.

Прайс-лист продукции для профессиональной прачечной ТМ "ALLEGRINI"


