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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые Дамы и Господа,
Компания «БИОСЕЙФ», российский производитель моющих средств и
биопрепаратов, имеет честь предложить Вам препараты для мойки и дезинфекции
оборудования, инвентаря, транспорта и спецодежды
на
предприятиях пищевой
промышленности, машиностроения и фабриках-прачечных. Мы предлагаем Вам
воспользоваться нашим богатым опытом в решении любых задач по производственной
санитарии, гигиене
и стирке в условиях Вашего предприятия. Наличие научноисследовательской лаборатории и высококвалифицированных специалистов, VIPсервиса
и
передовых
микроэмульсионных
технологий
в
приготовлении
многокомпонентных моющих средств позволяет уменьшить финансовые затраты от 10 до
30% по сравнению с импортируемыми моющими средствами.
Наша компания готова:
- осуществлять технологическое сопровождение и составление санитарного плана
производства;
- проводить тематические семинары;
- внедрять цветовое кодирование канистр в рамках международных систем сертификации
по НАССР и ISO 9001;14001;22000;
- внедрять современные технологии по экономии энерго-, водо-, трудозатрат;
- проводить мероприятия по поддержанию общего микробиологического индекса
производства в соответствии с нормативами отрасли и внутренними допусками
предприятия;
- внедрять инвестиционные программы по результатам работы за текущий календарный
год;
Условия поставки и оплаты:
 Обсуждаются в каждом конкретном случае отдельно;
Все средства сертифицированы в соответствии с Законодательством РФ.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «БИОСЕЙФ»
Атасунц Вардан
Моб. +7-926-346 10 43
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Промышленные фабрики -прачечные, прачечные на
предпраятиях различных отраслей промышленности.
1. П оро шк оо бр а зн ы е м ою щи е ср ед с тв а
Наименование

Описание

Назначение и область применения

Параметры мойки

Порошок предназначен для стирки белого и
цветного белья в автоматических стиральных
промышленных и бытовых машинах

Предварительная,
основная
стирка,
замачивание.
0
t=30-90 С
τ=12-25 мин

БИОСЕЙФ АЛЬФА
(порошок)

Арт.(039с)

Порошок для стирки
белого/цветного
белья

Расход 4-8 гр/кг белья

2. Жид к и е мо ю щи е ср е дс тва
Наименование
БИОСЕЙФ БЕТТА
(зачистка)

арт.019АС

Пя тно вы в ед ен ие

Описание

Назначение и область применения

Концентрированное
средство
для
зачистки
и
пяновыведения. Для
белого и цветного
белья

Предназначено для ручной зачистки перед
стиркой в стиральной машине сложных
загрязнений на рукавах, воротниках, подолах
пуховиков, сорочек, блузок и др.белья.
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Параметры мойки
Ручная зачистка
предварительным
разведением
холодной
воде
концентрации
1:3 – 1:5

с
в
в

БИОСЕЙФ БЕТТА
(аквачистка)

арт.019АС-1

Концентрированное
средство для
аквачистки. Для
белого и цветного
белья

Средство предназначено для усиления
эффекта пятновыведения. Добавляется после
ручной зачистки в машинную стирку.

3. Жид к и е мо ю щи е ср е дс тва

Машинная стирка,
аквачистка.
Дозировка 4гр/кг белья
0
t=20-30 С

О тб ел ив а тел и

Наименование

Описание

Назначение и область применения

Параметры мойки

БИОСЕЙФ БЕТТА
(окси)

Концентрированное
кислотное средство.
Высокотемпературн
ый
кислородный
отбеливатель.

Предназначено
для
удаления
сложных
загрязнений. Рекомендуется использовать
вместе с порошком и усилителем. Для
достижения
эффекта
отбеливания
0
температура должна быть 60-90 С.

Дозировка
8-10гр/кг
белья.
0
Стирка 30-90 С
0
Отбеливание 60-70 С

Концентрированное
кислотное средство.
Низкотемпературны
й отбеливатель на
основе НУК.

Предназначено
для
удаления
сложных
загрязнений. Рекомендуется использовать
вместе
с
порошком
и
усилителем.
Дезинфицирует белье.

Дозировка 8-10 гр/кг
белья.
0
Стирка 30-90 С
0
Отбеливание 30-90 С

Концентрированный
хлорный
отбеливатель
с
повышенным
содержанием ПАВ

Предназначено для удаления стойких пятен,
облегчает удаление красителей, удаляет
неприятные запахи с белья. Обладает
дезинфицирующим эффектом. Применяется
только для белого белья.

Дозировка 6-10 гр/кг
белья.
0
t= 30 – 55 С

Концентрированный
хлорный
отбеливатель
с
повышенным
содержанием ГПХ

Предназначено для удаления стойких пятен,
облегчает удаление красителей, удаляет
неприятные запахи с белья. Обладает
дезинфицирующим эффектом. Применяется
только для белого белья.

Дозировка 6-10 гр/кг
белья.
0
t= 30 – 55 С

арт.024окси
БИОСЕЙФ БЕТТА
(НУК)
арт.024С

БИОСЕЙФ БЕТТА
(ХЛОР)
Арт.001АС

БИОСЕЙФ БЕТТА
(ХЛОР)
Арт .002ГПХ
БИОСЕЙФ БЕТТА
(ОПТИКА)
Арт. 033С
БИОСЕЙФ БЕТТА
(ОПТИКА)
Арт.033С-1

Концентрированный
оптический
отбеливатель

Концентрированный
оптический
отбеливатель

Предназначено для придания яркости белью.
Подходит как для белого, так и для цветного
белья. Не содержит агрессивных компанентов.
Не совместимо с хлорными отбеливателями.
Предназначено для придания яркости белому
и цветному белью. Обладает моющим
эффектом, т.к. в составе присутствуют ПАВ.

БИОСЕЙФ АЛЬФА
(жидкий порошок)
Арт.039С
БИОСЕЙФ БЕТТА
(добавка)
Арт.018С

Дозировка 3-6гр/кг
0
t=30-40 С

Не совместимо с хлорными отбеливателями.

4. Жид к и е мо ю щи е ср е дс тва
Наименование

Дозировка 3-6гр/кг
0
t=30-40 С

О с нов ны е до б авк и

Описание

Назначение и область применения

Параметры мойки

Концентрированное
высокощелочное
средство.

Предназначено для размягчения и удаления
застарелых масложировых загрязнений

Дозировка 1-4 гр/кг
0
t=30-90 С

Основная
универсальная
добавка на основе
ПАВ

Предназначена для удаления основных типов
загрязнения с белых и цветных тканей. При
застарелых и обильных загрязнениях
рекомендуется использовать вместе с
порошком и ОКСИ.

Дозировка 7-8 гр/кг
0
t=30-90 С
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БИОСЕЙФ БЕТТА
(добавка)
Арт.018АС
БИОСЕЙФ БЕТТА
(добавка)
Арт.018БС

Щелочная добавка
на основе ПАВ

Предназначена для удаления кухонных
загрязнений, стойких масляных загрязнений

Дозировка 8-10 гр/кг
0
t=50-90 С

Специальная
добавка на основе
ПАВ

Предназначена для удаления антропогенных
загрязнений, удаляет пятна сажи, ваксы,
битумные загрязнения. Активно используется
в прачечных РЖД.

Дозировка 7-10гр
0
t=70-90 С

Основная добавка
на основе ПАВ

Предназначена для удаления основных
загрязнений с белых и цветных тканей.
Усиливает действие порошка.

Дозировка 4-7 гр/кг
0
t=30-90 С

Концентрированное
беспенное средство
на основе ПАВ

Базовое средство для стирки спецодежды

Дозировка 10гр/кг
0
t=40-90 С

БИО-препарат

Натуральный препарат на основе энзимов.
Удаляет пятна сока, вина, масложировые
загрязнения.

Дозировка 6гр/кг
0
t=35 С

Концентрированное
средство на основе
ПАВ

Предназначено для стирки спецодежды из
автосалонов и автосервисов. Рекомендуется
применять с «БИОСЕЙФ АЛЬФА»

Дозировка 10 гр/кг
0
t=60 - 90 С

Концентрированный
кондиционер

Кондиционер. Применяется на последнем
полоскании. Придает белью антистатический
эффект, облегчает глажку белья, придает
мягкость постиранному белью

Дозировка 4 гр/кг

Описание

Назначение и область применения

Параметры мойки

Концентрированное
пенное средство на
основе ПАВ

Предназначено для стирки ковров и
грязезащитных барьерных ковриков. Подходит
как для тканевых, так и на резиновой основе.
Подходит для ручной стирки

Дозировка 1-3гр/кг
0
t=30--60 С

Концентрированное
беспенное средство
на основе ПАВ

Предназначено для стирки ковров и
грязезащитных барьерных ковриков. Подходит
как для тканевых, так и на резиновой основе.
Подходит для машинной стирки.

Дозировка 3-4гр/кг
0
t=30-60 С

Концентрированное
средство на основе
ПАВ

Предназначено для удаления жвачки с
текстильных волокон. Применяется для ручной
зачистки.

Способ разведения –
концентрат или 1:1 с
водой.

БИОСЕЙФ БЕТТА
(добавка)
Арт.018КС
БИОСЕЙФ АЛЬФА
(СПЕЦОДЕЖДА)
Арт.018ОС
БИОСЕЙФ БЕТТА
(ЭНЗИМ)
Арт.021С
БИОСЕЙФ БЕТТА
арт.018С-3Д
БИОСЕЙФ ГАММА
(кондиционер)
Арт.038С

5.Стирка ковриков
Наименование
БИОСЕЙФ АЛЬФА
(КОВРИКИ)
Арт.022С
БИОСЕЙФ АЛЬФА
(КОВРИКИ)
Арт.022СБП
БИОСЕЙФ-5
(ЖВАЧКА)
Арт.039/101
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