
2021, июль

Артикул Наименование Фото Область применения Объем
Кол-во в 

упаковке

Цена за ШТ., 

руб., вкл. НДС

EX-5 5 л. 2 498,00р.          

Эк-1 1 л. 10 180,00р.          

ЭКСТ-6 5 л. 2 896,00р.          

ExSr-1.2 1 л. 10 207,00р.          

ЮК100-5 5 л. 2 710,00р.          

ЮК100-10 10 л. 1 1 463,00р.       

ЮК200-10 10 л. 1 1 170,00р.       

ЮК200-5кг 5 л. 2 568,00р.          

ЮК200-1кг 1 л. 10 148,00р.          

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. 2 809,00р.          

Прайс-лист продукции TM IPAX

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. 

Юниклин 100

универсальный 

очиститель и 

обезжириватель

Средство применяют для очистки деталей, узлов, 

оборудования, коммерческого транспорта, спец. 

техники, железнодорожного подвижного состава, 

авиационного транспорта, морского и речного 

транспорта, танкеров, танк- контейнеров, цистерн, 

нефтяных и топливных резервуаров, а также 

успешно применяют для очистки производственных 

и офисных площадей

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. 
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ЭМ-1 1 л. 10 226,00р.          

ЭМ-10кг 10 л. 1 1 712,00р.       

Эм-5,6кг 5 л. 2 860,00р.          

ЭXF-5 5 л. 2 872,00р.          

ЭXF-10 10 л. 1 1 739,00р.       

САН-5,2 5 л. 2 1 156,00р.       

САН-1 1 л. 10 310,00р.          

Emulsor XF (с 

пищевыми 

документами)

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.


