
Прайс-лист продукции TM DEC PROF - профессиональные моющие средства
04 мая 2022

Артикул Наименование pH Назначение и краткое описание Тара, л Шт./Кор.

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

РРЦ

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

МРЦ

заказ от 50 т.р.

Гигиена профессиональной кухни

Для мытья посуды

005-5 5 4 2 528,06 2 106,72

005-10 10 1

006-5 5 4 1 845,38 1 384,04

006-10 10 1

006S-5

06/S CRYSTAL SOFT

Моющее средство для посудомоечных 

машин для мягкой и средней жесткости 

воды

11

Щелочной концентрат  для мытья посуды, столовых приборов, тары в 

посудомоечных машинах различных типов с автоматический системой 

дозирования. Удаляет жировые, белковые и другие пищевые загрязнения. Хорошо 

смывается. Не рекомендуется для изделий из алюминия и цветных металлов. 

Эффективен   при жесткости воды не более 8 °Ж.

5 4 1 854,00 1 545,00

007-5

07 SHINE

Средство для замачивания и 

отбеливания посуды

11

Щелочной  концентрат с содержанием хлора для отбеливания и мытья кухонной 

посуды, столовых приборов, емкостей для приготовления и рабочих поверхностей 

на кухне. Обладает превосходными отбеливающими, моющими и 

обеззараживающими свойствами. Удаляет стойкие органические, пигментные 

загрязнения, серый налет на щелочестойких поверхностях. Не рекомендуется для 

изделий из алюминия и цветных металлов.

5 4 1 103,00 827,00

008-5 5 4 853,86 640,40

008-1 1 12 219,46 164,60

008-05 0,5 6 161,00 121,00

008P-1 1 12 315,00 236,25

008P-5 5 4 1 189,44 892,08

Для мойки и чистки поверхностей

009-05 0,5 6 350,00 291,00

009-5 5 4 1 700,00 1 418,00

009G-5 5 4 1 575,00 1 181,00

009G-075 0,75 6 350,00 263,00

010-1 1 12 438,00 364,00

010-5 5 4 1 874,00 1 562,00

05 BRILLIANT

Ополаскиватель для посудомоечных 

машин

2

Кислотный концентрат для ополаскивания посуды, столовых приборов, тары в 

посудомоечных машинах любого типа с автоматический системой дозирования. 

Нейтрализует остатки щелочного моющего средства, придает  блеск, cпособствует 

быстрому высыханию посуды, предотвращает образование кальциевого налета в 

посудомоечной машине. Эффективен при жесткости воды 4-12 °Ж.

06 CRYSTAL

Моющее средство для посудомоечных 

машин

11

Щелочной концентрат  для мытья посуды, столовых приборов, тары в 

посудомоечных машинах различных типов с автоматический системой 

дозирования. Удаляет  жировые, белковые и другие пищевые загрязнения. Хорошо 

смывается. Не рекомендуется для изделий из алюминия и цветных металлов. 

Эффективен в воде любой жесткости

08 HAND WASHING

Средство для ручной мойки посуды
7

Нейтральное готовое к применению средство без красителя и отдушки  для ручной 

мойки посуды, столовых приборов, инвентаря, детских принадлежностей (игрушки, 

детская посуда, и т.п.) на предприятиях различного профиля и в быту. Эффективно 

удаляет загрязнения, легко смывается, не оставляет следов и запаха на посуде. Не 

содержит фосфатов, агрессивных веществ, хлора, искусственных отдушек и 

красителей. Содержит мягкие моющие компоненты. Применимо в холодной воде. 

Полностью биоразлагаемо. 

08/P HAND WASHING POWER

Средство для ручной мойки посуды с 

усиленным обезжиривающим 

действием

11

Жидкий концентрат с приятным запахом для мойки методом замачивания столовой 

и кухонной посуды, столовых приборов, тары, инвентаря и другого кухонного 

оборудования. Эффективно удаляет  жировые, белковые и другие пищевые 

загрязнения в воде любой жесткости. Экономичный расход. Хорошо смывается. 

Разведение: для предварительной мойки посуды от 1:500, для мойки и 

обезжиривания посуды и поверхностей от 1:200.

Применим в проточных дозирующих системах.

09 GRILLNEX

Средство для удаления жира, копоти и 

нагара с гриля и духовок

11

Щелочное жидкое готовое к применению средство для удаления жира, нагаров, 

копоти и др. пищевых загрязнений с  кухонных плит, пароконвектоматов, грилей, 

жарочного оборудования, вытяжек, кухонного оборудования,  кастрюль, сковородок 

и других щелочестойких поверхностей. Не рекомендуется для изделий из алюминия 

и цветных металлов, окрашенных поверхностей.

09/G GRILLNEX GEL 

Гель для удаления жира, копоти и 

нагара с гриля и духовок

11

Щелочной готовый к применению препарат для удаления  нагара, дымовых смол, 

копоти, жира и др. пищевых загрязнений с печей, грилей, жарочных шкафов, 

противней, сковородок, и др. оборудования. Применим на поверхностях до 60 °С. 

Не рекомендуется для изделий из алюминия и цветных металлов, окрашенных 

поверхностей.

10 BLAZER 

Средство для очистки любых 

водостойких поверхностей

10

Слабощелочной жидкий концентрат для очистки любых водостойких твердых 

поверхностей. Удаляет бытовые, легкие жировые и пищевые загрязнения, пыль и 

др. Применяется для уборки  кухонных, офисных и других помещений. Быстро 

высыхает, не оставляет разводов и липкости. Разведение от 1:200.Применим в 

проточных дозирующих системах.
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Артикул Наименование pH Назначение и краткое описание Тара, л Шт./Кор.

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

РРЦ

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

МРЦ

заказ от 50 т.р.

Для мойки оборудования

011-5

11 DECALC

Средство для удаления накипи и 

известковых образований

2

Кислотный жидкий концентрат для удаления  накипи, налета ржавчины, 

минеральных загрязнений в чайниках, бойлерах, термопотах, кофеварках,  утюгах, 

стиральных машинах и т.п.; для очистки технологического оборудования, тары, 

емкостей, трубопроводов, систем охлаждения и т.п. Разведение от 1:20. Применим 

в проточных дозирующих системах.

5 4 2 273,04 1 894,20

012-5 5 4 1 154,00 962,00

012-10 10 1 2 325,00 1 937,00

012P-1 1 12 325,00 244,00

012P-5 5 4 1 155,00 866,00

012P-10 10 1 1 977,00 1 648,00

Уборка помещений

Для уборки поверхностей

021-05 0,5 тр 6 307,47 230,60

021-5 5 4 1 407,67 1 055,75

022-05 0,5 6 187,00 140,00

022-5 5 4 576,00 480,00

022W-5 5 4 1 217,00 1 014,55

022W-1 1 12 405,72 304,29

Для уборки напольных покрытий

023-5 5 4

023-1 1 12

023P-5 5 4

023P-1 1 12

024-5

24 CARPNEX

Средство для чистки ковровых 

покрытий

12
Жидкий низкопенный концентрат для  чистки синтетических ковровых покрытий из 

акриловых, полипропиленовых и нейлоновых волокон с экстрактором или моющим 

пылесосом. Удаляет уличные и бытовые загрязнения

5 4 1 617,00 1 212,00

024R-05 0.5 тр 6 273,32 204,99

024R-1 1 12 408,98 306,74

024S-5

24/S CARPNEX SHAMPOO

Шампунь для чистки ковровых и 

текстильных покрытий

6
Жидкий пенный концентрат для  чистки синтетических ковровых покрытий  и 

текстильной обивки мебели. Удаляет уличные и бытовые загрязнения. Образует 

сильную пену. Рекомендуется для чистки вручную или с роторной машиной.  

5 4 1 814,00 1 512,00

12 BEER WASH

Щелочное средство для мойки 

оборудования

11

Щелочной жидкий концентрат для мойки внутренних и внешних поверхностей 

технологического оборудования, тары, инструментов, коммуникаций, мойки 

производственных помещений на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности, общественного питания, транспорта, клининга. Применяется для 

мойки трубопроводов и оборудования методом рециркуляции, мойки поверхностей 

под давлением, замачиванием. Эффективен в воде любой жесткости. Хорошо 

растворяется в воде.

12/P PROM WASH

Кислотное средство для мойки 

оборудования

2

Кислотный жидкий концентрат для очистки внутренних и внешних поверхностей 

технологического оборудования, тары, инструментов, коммуникаций, мойки 

производственных помещений от отложений минерально-органического характера: 

пивной, винный, молочный камень, кальциевых отложений, остатков 

масложировых, белковых продуктов и т.п. на предприятиях пищевой (мясо-

рыбоперерабатывающей, молочной, пивобезалкогольной, дрожжевой, 

хлебопекарной, кондитерской, консервной) и перерабатывающей промышленности, 

общественного питания, транспорта, клининга. 

21 STORM

Многофункциональное средство для 

очистки поверхностей

7

Нейтральное жидкое готовое к применению средство для чистки металлических 

поверхностей,  мебели и мест, подверженных скоплению бактерий ( краны, 

столешницы, холодильники,  мусорные ведра, дверные ручки, сиденья унитазов и 

т. п.). Удаляет легкие бытовые загрязнения, следы от пальцев, очищает стальные 

поверхности, мебель. Быстро высыхает. Не требует смывания.

22 GLASS

Средство для очистки стеклянных и 

зеркальных поверхностей

10
Жидкое готовое к применению средство для очистки различных видов стеклянных и 

зеркальных поверхностей: оконных и автомобильных стекол, стеклянных дверей, 

витрин и столов, а также зеркал, и т.п. Быстро высыхает, не оставляет разводов.

22/W GLASS WINTER

Средство для очистки стеклянных и 

зеркальных поверхностей в зимнее 

время

10
Жидкое готовое к применению средство для очистки различных видов стеклянных и 

зеркальных поверхностей: оконных и автомобильных стекол, стеклянных дверей, 

витрин при температуре воздуха до минус 15°С. 

23 FLOORNEX

Универсальное средство для мойки 

полов

8

Моющий концентрат с приятным запахом для ежедневной уборки всех типов 

напольных покрытий: керамических, синтетических (ПВХ, винил, линолеум), 

каучуковых, деревянных, лакированных, ламината и поверхностей из натурального 

и искусственного камня.  Хорошо смывается. Не оставляет разводов. Для ручного и  

машинного применения. Применим в проточных дозирующих системах. Разведение 

от 1:200

23/P FLOORNEX POWER

Средство для мойки полов усиленного 

действия

8

Усиленный моющий концентрат для ежедневной  и генеральной уборки 

керамических, кафельных, каменных напольных покрытий , линолеума, наливных 

полов. Удаляет  жировые, улично-бытовые, технические загрязнения, в т.ч. остатки 

нефтепродуктов.  Для ручного и машинного применения. Эффективно очищает 

сильнозагрязненные твердые поверхности; удаляет жирную и пылевидную грязь, 

муку, сажу. Хорошо смывается. Применим в проточных дозирующих системах. 

Разведение  от 1:200.

DEC PROF 24/R CARPNEX REMOVER

Пятновыводитель для ковровых и 

текстильных покрытий

9
Жидкий готовый к применению препарат для чистки и  удаления бытовых пятен на  

с  автомобильной обивки и обивки мягкой мебели. 
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Артикул Наименование pH Назначение и краткое описание Тара, л Шт./Кор.

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

РРЦ

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

МРЦ

заказ от 50 т.р.

Уборка ванных и сантехнических узлов

031-075 0,75 12 360,00 300,00

031-5 5 4 1 863,00 1 552,50

031P-075 0,75 6 275,00 229,00

031P-5 5 4 1 111,00 926,00

033-075 0,75 6 225,00 169,00

033-1 1 12 342,00 257,00

033-5 5 4 932,40 699,30

034-1 1 12 283,50 212,63

034-5 5 4 922,00 691,00

036-075 0,75 6 220,00 165,00

036-5 5 4 970,20 727,65

Дезинфекция и средства для антибактериальной уборки

DEZ70-01 0,1 34 128,10 96,08

DEZ70-05 0,5 тр 6 390,60 292,95

DEZ70-1 1 Евробут 12 531,30 398,48

DEZ70-1D 1 Доз 12 581,70 436,28

DEZ70-5 5 4 2 301,60 1 726,20

078-1 1 12 480,00 420,00

078-5 5 1 1 920,00 1 680,00

041-1 1 12 350,78 263,09

041-5 5 4 1 391,04 1 043,28

042-5

42 BELIZNA

Чистящее средство с 

антибактериальным эффектом

11

Жидкий щелочной концентрат с содержанием активного хлора для санитарной 

мойки поверхностей и оборудования,  тары, инструментов и инвентаря, баков для 

отходов; для отбеливания стен и полов из керамической и кафельной плитки, 

керамогранита.  

5 4 748,82 561,61

31 TAYFUN

Средство для ежедневной мойки 

санузлов и ванных комнат

2

Кислотный гель для удаления известкового налета, мочевого камня, ржавчины, 

бытовых, жировых, мыльных и др. загрязнений с унитазов, писсуаров, раковин, 

акриловых и эмалированных ванн, хромированных кранов, стен, душевых кабин, 

джакузи, бассейнов. 

31/P TAYFUN POWER

Средство для мойки санузлов и ванных 

комнат усиленного действия

2

Кислотный гель для удаления сильного известкового налёта и ржавчины, мочевого 

камня, следов плиточных  затирок, цемента и растворов на его основе, бытовых, 

жировых и других загрязнений на кафеле, сантехнической керамике, нержавеющей 

стали, стёклах и других кислотостойких поверхностях.

33 KROT

Хлорный гель для удаления засоров и 

отложений в трубах

11

Щелочной готовый к применению препарат с активным хлором для удаления и 

профилактики засоров в металлических и пластиковых трубах. Растворяет 

жировые, пищевые и другие органические отложения, бумагу, волосы; устраняет 

неприятные запахи, обладает антибактериальными свойствами.

34 ZET GEL

Чистящий гель универсальный с 

антибактериальным эффектом

Щелочной, готовый к применению гель  для устранения и профилактики 

органических засоров в сточных трубах кухонных, сантехнических и других 

помещений. Удаляет жировые, пищевые и другие органические загрязнения, 

скопления бумаги, волос в металлических и пластиковых трубах

36 BELNEX GEL

Чистящий гель универсальный с 

антибактериальным эффектом

Щелочной, готовый к применению гель для чистки, санитарной обработки и 

отбеливания стен и полов, унитазов, раковин, ванн; керамических, пластиковых, 

эмалированных, хромированных, каменных, деревянных поверхностей, 

нержавеющей стали.

DEZONIUM 70

Средство дезинфицирующее для рук и 

поверхностей (ИПС 70%) Кожный 

антисептик

7

Готовый к применению раствор, с содержанием изопропилового спирта (70%) 

Предназначено для санитарной обработки рук медицинского персонала в ЛПУ, 

лабораторий, аптек, детских школьных и дошкольных учреждений, учреждений 

соцобеспечения, санаторно-курортных учреждений, пищевых производств и 

предприятий общепита, промышленных предприятий, торгово-развлекательных 

центров, салонов красоты, парикмахерских, гостиниц, ЖКХ,  учреждений 

образования, культуры, спорта, отдыха, в быту

DEC PROF 78 

Дезинфицирующее средвство BENTUS 

PRO на основе ЧАС

8

Концентрат для дезинфекции поверхностей, изделий медицинского назначения, 

оборудования (в т.ч. санитарно-технического), белья, посуды, обуви, уборочного 

инвентаря при бактериальных и грибковых инфекциях;

— дезинфекции поверхностей, изделий медицинского назначения, оборудования (в 

т.ч. санитарно-технического), белья, посуды, обуви, уборочного инвентаря при 

бактериальных и грибковых инфекциях;

— дезинфекции при проведении генеральных уборок в ЛПУ, в том числе детских; 

на предприятиях культуры, спорта, в учреждениях социальной сферы, 

пенитенциарных учреждениях, в т.ч. коммунальных хозяйствах УИС, силовых 

ведомствах; на предприятиях фармацевтической промышленности;

— дезинфекции поверхностей в пищевой промышленности, на предприятиях 

общественного питания, торговли, рынках, объектах бытового обслуживания (бани, 

бассейны, парикмахерские, общественные туалеты, прачечные и т.п.), в 

гостиницах, общежитиях, в детских дошкольных, учебных и других учреждениях 

коммунально-бытового обслуживания;

— дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

— дезинфекции содержимого накопительных баков автономных туалетов, не 

имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных 

туалетов и биотуалетов, поверхностей в общественных туалетах.

41 ANTIBACT

Средство для очистки поверхностей с 

антибактериальным эффектом

4
Моющий концентрат с антибактериальным эффектом  на основе ЧАС для очистки 

различных твердых поверхностей на кухне, в помещениях, в санузлах, для очистки 

мусорных баков и ведер. Разведение от 1:100. 



Прайс-лист продукции TM DEC PROF - профессиональные моющие средства
04 мая 2022

Артикул Наименование pH Назначение и краткое описание Тара, л Шт./Кор.

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

РРЦ

Цена за ШТ., 

руб., с НДС

МРЦ

заказ от 50 т.р.

043-1 1 12 375,93 313,28

043-5 5 4 1 670,76 1 253,07

Специальные средства

051-1
51 SPOT REMOVER

Чистящее средство для удаления пятен
10

Специальное готовое к применению средство  для удаления пятен масел, смолы, 

чернил и других загрязнений на поверхностях, для чистки различных поверхностей, 

для стирки рабочей одежды.  

1 12 792,00 880,00

052-5 5 4 1 315,44 986,58

052-1 1 12 380,00 285,00

053-5
53 FACADE CLEANER

Средство для мытья фасадов
12

Щелочной жидкий концентрат для очистки  фасадов и других конструкций 

(оштукатуренных, цементных, бетонных, каменных, кирпичных и др.) от грязи, 

копоти, плесени, мхов, водорослей и других загрязнений. Восстанавливает 

естественный внешний вид, удаляет пятна, грязь, биопоражения. 

5 4 1 533,00 1 149,00

054-1 1 12 362,00 271,00

054-5 5 4 1 577,10 1 183,14

Гигиена рук

044-05 0,5 6 294,84 221,13

044-1 1 12 537,60 403,20

044-5 5 4 2 343,60 1 758,00

100-05 0,5 6 163,80 122,85

100-1 1 12 291,20 218,93

100-5 5 4 1 036,73 777,54

101-05 0,5 6 330,12 247,59

101-1 1 12 567,00 425,25

101-5 5 4 2 415,00 1 811,25

103-05 0,5 6 143,64 107,73

103-1 1 12 237,76 178,32

103-5 5 4 705,60 529,20

107-05 0,5 6 194,11 161,76

107-1 1 12 294,84 245,70

107-5 5 4 1 101,87 918,23

43 ANTIBACT DEZ

Моющее средство с 

антибактериальным эффектом

7

Нейтральное готовое к применению средство для антибактериальной обработки 

поверхностей и оборудования. Рекомендуется для обработки холодильных и 

морозильных камер без размораживания.  Эффективно уничтожает бактерии, 

вирусы, дрожжевые и плесневые грибки.  

52 CEMENT REMOVER

Средство для удаления цементного 

налета

2

Кислотный жидкий концентрат для удаления цементных, известковых и гипсовых 

загрязнений с кислотостойких поверхностей. Рекомендуется для очистки 

поверхности после строительных и отделочных работ, в ходе которых 

использовались  строительные растворы на минеральной основе.

54 SAUNA CLEANER

Моющее средство для бань и саун
3

Кислотный моющий концентрат  для очистки различных поверхностей бань, саун, 

душевых кабин и других помещений с повышенной влажностью. Удаляет  

известковый налет, остатки моющих средств, копоть, сажу, солевые и другие 

загрязнения с деревянных, стеклянных, пластиковых поверхностей и кафельной 

плитки. Обладает  дезодорирующими свойствами.

44 ANTIBACT Hand

Антибактериальное средство для рук
7

Нейтральное готовое к применению средство для антибактериальной обработки 

рук.  Уничтожает большинство известных вирусов и бактерий. Быстро впитывается, 

оставляя кожу чистой. Не требует последующего смывания водой. 

Применяется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, 

в учебных заведениях, на авиа-железнодорожном транспорте, вокзалах, 

учреждениях культуры, искусства, науки, парикмахерских, салонах красоты и т.д., а 

так же в быту.

100 HAND BIO

Жидкость для рук с антибактериальным 

эффектом “ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ”

-

Жидкий готовый к применению препарат  для  обработки рук на основе 

полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ) Препарат без запаха и цвета с 

пролонгированным действием, не менее 2х часов. Эффективен против бактерий,  

вирусов и грибков. Не требует смывания водой.

107 HAND SOAP

Жидкое мыло с антибактериальным 

эффектом на основе ЧАС

7

Нейтральное жидкое мыло с антибактериальным эффектом. Эффективен против 

широкого спектра патогенных микроорганизмов. Без отдушки и красителя.. Не 

сушит и не оказывает раздражающего действия на кожу. Применимо с 

диспенсорами для жидкого мыла.

101 HAND GEL 

Гель для рук с антибактериальным 

эффектом

-

Готовый к применению препарат на основе изопропилового спирта без красителя. 

Не требует смывания водой. Содержание  изопропилового спирта 65%. 

Уничтожает большинство известных вирусов, бактерий и патогенных грибов. Не 

требует смывания.

103 HAND CLEAN

Жидкость для рук с антибактериальным 

эффектом 
-

Предназначена для эффективной ежедневной санитарно-гигиенической обработки 

рук. Средство с широким спектром антибактериальной активности. 

∙ Уничтожает большинство известных вредоносных бактерий, а также вирусов и 

грибков. 

∙ Обладает пролонгированным антибактериальным действием.

∙ Состав без спирта.

∙ Не требует смывания водой.

∙ Не сушит кожу рук.

∙ Без запаха, не токсичен.

Применяется для ежедневной обработки рук персоналом на предприятиях пищевой 

промышленности, общественного питания (кафе, рестораны, гостиницы и т.п.), в 

учебных заведениях, на авиа – железнодорожном транспорте, вокзалах, 

учреждениях культуры, искусства, науки, парикмахерских, салонах красоты, 

спортивно-оздоровительных, медицинских центрах и т.п., а также в быту.


