
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 
 

по использованию химических средств 

для пищевых производств 

линии «PRO-BRITE FOOD’s» 

 
(классификация и сравнительная характеристика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2011 



ЛИНИЯ «PRO-BRITE FOOD’s» - 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Схема 1. Классификация химических средств для пищевых производств 

линии «Pro-Brite Food’s» 

1. ПО НАЗНАЧЕНИЮ 2. ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

4.1. Порошковые: 
dz 70; kl 50; septa powder; sf 700; 

2.1. Для алюминия: 
alum; bx 30 dezalum; dz 5 pe; 

dz 15 pe; dz 20 ipa; dz 30 quat 

(A,B,C); dz 70; dream; nero 10; 

nero 20; nero 40; septa 500; 

septa powder; sf 10; sf 50; sf 500; 

sf 600; sl 350; sl 500 alum; 

2.2. Для дезинфекции 

рук: barcelona; clf; clf gel; karina 

sept; 

 

1.1. Добавки к кислотам: 
addix 1; d-1; lx 1000; 

1.2. Добавки к щелочам: 
addix 2; addix 3; d-2; d-3; d-4; 

d-5; d-7; 

1.6. Конвейерные смазки: 
mz 200; mz 300; mz 400; mz 500; 

1.3. Дезинфицирующие: 
dz 5 pe; dz 15 pe; dz 10 chlor; 

dz 20 ipa; dz 30 quat (A,B,C); 

septa 500; septa powder; sf 50; 

sl 350; 

4. ПО ФОРМЕ 

2.3. Для транспортной 

тары: bx 10; bx 20 dez; bx 30 

dezalum; dz 80; dz 100; 

 

2.4. Для бутылочной та-

ры: addix 2; addix 4 low; addix 5; 

d-7; d-8; d-9; 

3.2. Нейтральные: 
dream; nero 10; 

3.3. Щелочные: 
addix 2; alum; bx 10; nero 20; 

nero 30; nero 40; nero 50; sf 10; 

sf 40; sf 50; sf 100; 

sf 200 (A,B,C,D); sf 400; sf 500; 

sf 600; sf 700; sf 800; sl 200 cip; 

sl 300 cip; sl 400 cip; sl 500 alum; 

sl 600; sl 700; 

3.6. Содержащие  ЧАС: 
barcelona; clf; clf gel; dz 20 ipa; 

dz 30 quat (A,B,C); dz 90; 

kl 30 cip; septa 500; sf 50; sf 400; 

3.4. Содержащие  спирт: 
dz 20 ipa; clf; clf gel; 

3.5. Содержащие  хлор: 
bx 20 dez; bx 30 dezalum; 

dz 10 chlor; dz 80; dz 100; sf 10; 

sf 40; sf 100; sf 200 (A,B,C,D); 

sf 500; sl 350; sl 550a; sl 550b; 

3.7. Содержащие  НУК: 
dz 5 pe; dz 15 pe; 

1.7. Специальные: 
addix 4 low; d-6; olex 1; 

 

СРЕДСТВА 

“Pro-Brite Food’s” 

4.2. Гелеобразные: 
clf gel; 

3. ПО СОСТАВУ 

5. ПО ПЕННОСТИ 

4.3. Жидкие: 
все остальные, не указанные в 

п.п. 4.1. и 4.2. 

5.1. Пенные: 
dream; dz 90; kf 10; kf 20; kf 30; 

kf 40; kf 50; kf 51; nero 10; 

nero 20; nero 30; nero 40; 

nero 50;  sf 10; sf 40; sf 50;sf 100; 

sf 200 (A,B,C,D); sf 400; sf 500; 

sf 600; sf 700; sf 800; 

3.1.3. На основе сульфа-

миновой: kf 40; kl 50; 

3.1.1. На основе азотной: 

kl 10 cip; kl 40 cip; kl 70 

3.1.2. На основе  ортофос-

форной: b-50;k-30; kf 10; 

kf 20; kf 30; kf 50; kf 51; 

kl 20 cip; kl 30 cip; 

kl 30 cip; 

3.1.4. На основе серной: 

addix 5; 

5.2. Низкопенные: 
alum; addix 2; addix 3;            

addix 4 low; addix 5; barcelona; 

bx 10; bx 20 dez; bx 30 dezalum; 

clf; clf gel, d-2; d-8; d-9; dz 5 pe, 

dz 10 chlor, dz 15 pe, dz 20 ipa, 

dz 80; dz 100; kl 50; kl 10 cip;      

kl 20 cip; kl 30 cip; kl 40 cip; kl 50; 

kl 60; kl 70; septa powder,           

sl 200 cip; sl 250 cip; sl 300 cip;      

sl 350; sl 400 cip; sl 500 alum;      

sl 550a; sl 550b; sl 600; sl 700; 

1.4. Моющие и дезинфи-

цирующие: 
bx 20 dez; bx 30 dezalum; 

dz 10 chlor; dz 80; dz 90; dz 100; 

kl 30 cip; sf 10; sf 40; sf 50; 

sf 100; sf 200 (A,B,C,D); sf 400; 

sf 500; sl 350; sl 550a; sl 550b; 

1.5. Моющие: 
alum; b-50; dream; k-30; k-50; 

kf 10; kf 20; kf 30; kf 40; kf 50; 

kf 51; kl 10 cip; kl 20 cip; kl 30 cip; 

kl 40 cip; kl 50; kl 60; kl 70; 

nero 10; nero 20; nero 30; 

nero 40; nero 50; sf 600; sf 700; 

sf 800; sl 200 cip; sl 300 cip; 

sl 400 cip; sl 500 alum; sl 600; 

sl 700;  

3.1.4. На основе других 

кислот:K-50, KL 60; 

3.1. Кислотные: 
addix 5; b-50; dz 90; k-30; k-50; 

kf 10; kf 20; kf 30; kf 40; kf 50; 

kf 51; kl 10 cip; kl 20 cip; kl 30 cip; 

kl 40 cip; kl 50; kl 60; kl 70; 

5.3. Средней пенности: 
dz 30 quat A; dz 30 quat B;        

dz 30 quat C; septa 500; 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К СХЕМЕ 1. 

 

Для алюминия 
Для дезинфек-

ции рук  

Нейтральные 

средства 

Добавки к кисло-

там 

Порошковые 

средства 

Добавки к щело-

чам 

Дезинфици-

рующие 

Средства для 

транспортиро-

вочной тары 

Дезинфекция:  

dz 5 pe, dz 15 pe, 

dz 20 ipa, 

dz 30 quat (все), 

septa 500, dz 70, 

septa powder, sf 50 

sl 350 

Мойка и дезин-

фекция: 

bx 30 dezalum, 

dz 70, sf 10, sf 50, 

sf 500 

Низкопенная 

мойка: 

sl 500, 

bx 30 dezalum. 

Пенная мойка: 

dream, nero 10, 

nero 20, nero 40, 

sf 10, sf 500, sf 600 

Ручная мойка: 

dz 70, nero 10, 

nero 20, sf 600 

Осветление 

алюминия: 

alum. 

Кожный анти-

септик: 

barcelona, clf, 

clf gel. 

Бактерицидное 

жидкое мыло: 

karina sept  

Гелеобразный 

слабощелочной 

пенный концен-

трат для еже-

дневной мойки 

любых, в т.ч. 

деликатных, 

поверхностей, а 

также рук: 

dream 

Жидкий сла-

бощелочной 

пенный концен-

трат для еже-

дневной мойки 

любых, в т.ч. 

деликатных, 

поверхностей: 

nero 10  

Для сульфами-

новой кислоты: 

lx 1000. 

Для азотной 

кислоты: 

d-1, addix 1. 

Порошковый 

щелочной хлор-

ный дезинфек-

тор: 

dz 70. 

Щелочное мою-

щее обезжири-

вающее сред-

ство: 

sf 700. 

Порошковое 

кислотное низ-

копенное ср-во: 

kl 50. 

Порошковый 

хлорный дезин-

фектор: 

septa powder. 

Для усиления 

моющего дей-

ствия: 

addix -3, d-2, d-3, 

d-4, d-5. 

При машинной 

мойке стеклян-

ных и ПЭТ-

бутылок: 

addix- 2. 

При мойке обо-

рудования и 

бутылочной 

тары: 

d-7 (phosphoric)  

Содержащие 

НУК. Являются 

кислотными, но 

не повреждают 

алюминий: 

dz 5 pe, dz 15 pe. 

Нейтральное 

средство на 

основе спирта и 

ЧАСов, дезин-

фицирует и 

обезжиривает 

поверхность. 

Применяется 

без разбавления 

распылением: 

dz 20 ipa. 

Слабощелочные 

препараты, 

содержащие 

ЧАС: 

dz 30 quat A, 

dz 30 quat B, 

dz 30 quat C 

Щелочное сред-

ство на основе 

гипохлорита 

натрия: 

sl 350. 

Порошковый 

хлорный дезин-

фектант: 

septa powder. 

Щелочное сред-

ство на основе 

гипохлорита 

натрия: 

dz 10 chlor. 

Жидкий 

нейтральный 

концентрат для 

профилактиче-

ской и вынуж-

денной (текущей 

и заключитель-

ной) дезинфек-

ции: 

septa 500. 

Порошковый 

щелочной кон-

центрат для 

мойки доильных 

аппаратов и др. 

оборудования на 

молочных фер-

мах, для мойки 

полов и стен: 

dz 70. 

Пенное сла-

бощелочное 

средство на 

основе ЧАС: 

Sf 50. 

Жидкий щелоч-

ной концентрат. 

Удаляет загряз-

нения, не по-

вреждая пласт-

массы: 

bx 10. 

Жидкий щелоч-

ной отбеливаю-

щий концентрат: 

bx 20 dez (chlor). 

Жидкий щелоч-

ной концентрат 

для алюминие-

вой трансп. тары 

(ящиков, бидо-

нов, форм и пр.), 

тележек для 

перевозки: 

bx 30 dezalum. 

Для машинной 

мойки тары 

также примени-

мы: 

dz 80, dz 100. 

Щелочные сред-

ства 

Кислотные сред-

ства 

Содержащие 

хлор 

Содержащие 

ЧАС 

Конвейерные 

смазки 

Специальные 

средства 

Средства для 

бутылочной 

тары 

Пенные: 

sf 800, nero 30, 

nero 20, nero 40 

nero 50,sf 600. 

Пенные дезин-

фицирующие: 

sf 10, sf 100, 

sf 200 А, sf 40, 

sf 200 B, sf 500 

sf 200 C, sf 200 D. 

Пенные дезин-

фицирующие на 

основе ЧАС: 

sf 400, sf 50. 

Низкопенные: 

sl 200 сip, 

sl 300 сip, sl 700, 

sl 500,alum, sl 600, 

bx 10, addix 2, 

sl 400 сip. 

Низкопенные дез-

инфицирующие: 

dz 100, bx 20 dez, 

bx 30 dezalum, 

dz 80,sl 550a chlor, 

sl 550b chlor. 

Низкопенные дез-

инфицирующие на 

основе ЧАС: 

sl 250 cip. 

Порошковые: 

sf 700, dz 70, 

septa powder. 

Содержащие НУК: 

dz 5 pe, dz 15 pe. 

Пенные с дез. 

эффектом: 

dz 90. 

Пенные без дез. 

эффекта: 

kf 10, kf 20, kf 30, 

kf 40, kf 50, kf 51. 

Низкопенные с 

дез. эффектом: 

kl 30 сip. 

Низкопенные на 

основе азотной: 

kl 10 сip, kl 70, 

kl 40 сip. 

На основе сер-

ной: 

addix 5. 

На основе дру-

гих кислот: 

b-50, k- 30, k- 50, 

kl 20 сip, kl 50, 

kl 60. 

Дезинфицирую-

щие: 

dz 10 chlor, 

sl 350. 

Моющие и дез-

инфицирующие: 

sf 10, sf 100, 

bx 30 dezalum, 

sf 500, dz 70, 

dz 100, sf 200, 

bx 20 dez. 

Дезинфицирую-

щие: 

dz 30 quat A, dz 

30 quat B, 

dz 30 quat C, 

barcelona, 

septa 500, 

dz 20 ipa, clf  

Щелочные: 

sf 400, sf 50 

Кислотные: 

dz 90, kl 30 cip  

Силиконовая 

смазка для кон-

вейерных лент 

из полимерных 

материалов и 

нержавеющей 

стали, тележек, 

поддонов и 

конвейеров для 

тары: 

mz 200 (silicone). 

Дезинфицирую-

щая смазка для 

конвейерных 

лент линий роз-

лива из поли-

мерных матери-

алов , нержаве-

ющей и хромо-

никелевой ста-

ли: 

mz 300 (dez). 

Силиконовая 

смазка для кон-

вейерных лент 

линий розлива 

продукции из 

полимерных 

материалов и 

нержавеющей 

стали: 

mz 400 (silicone). 

Алкиламиновая 

смазка для  

автоматических 

централизован-

ных систем 

смазки конвей-

ерных лент 

линий розлива 

продукции: 

mz-500 

(alkylamine)  

Комплексообра-

зователь для 

снижения жест-

кости воды в 

системах обо-

ротного водо-

снабжения: d-6. 

Для металличе-

ских поверхно-

стей, придает 

блеск: olex-1. 

Противопенное 

средство для 

мойки бутылок:  

addix 4 low. 

Добавка к ще-

лочным раство-

рам при машин-

ной мойке стек-

лянных и ПЭТ-

бутылок. Отде-

ляет этикетки 

целиком, 

предотвращая 

осадок из их 

остатков: 

addix 2. 

Добавка для 

предотвращения 

пенообразова-

ния и гашения 

пены при авто-

матической 

циркуляционной 

и рециркуляци-

онной мойке 

бутылок: 

addix 4 low. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛИНИИ «PRO-BRITE FOOD’s» 

 
1. СРЕДСТВА ПО НАЗНАЧЕНИЮ: 

 

1.1. ДОБАВКИ К КИСЛОТАМ: addix 1, d-1, lx 1000. 
Используются только для усиления чистящего действия кислотных растворов. Так: 

ADDIX 1 - усиливает действие азотной кислоты. 

D-1 – усиливает действие азотной кислоты. 

LX 1000 – усиливает действие растворов сульфаминовой кислоты. 

Средства данной группы используются в зависимости от задачи и вида производства. 

 

1.2. ДОБАВКИ К ЩЕЛОЧАМ: addix 2, addix 3, d-2, d-3, d-4, d-5, d-7. 
В пищевом производстве, особенно в советский период, для чистки оборудования использовали рас-

твор каустической соды (син. - каустик, едкий натрий, гидроокись натрия). В настоящее время как в России так 

и за рубежом есть производства, где в технологической помывке по-прежнему используют едкий натрий. 

Основными недостатками его использования как чистящего средства являются большой расход и не-

достаточно хороший результат мойки. Для их устранения компанией разработан ряд функциональных добавок, 

усиливающих моющий эффект каустика, снижающих его расход путем понижения рабочей концентрации рас-

твора. Сила действия раствора едкого натрия быстро падает при разбавлении, а добавки позволяют либо ее 

сохранить при разбавлении, либо снизить расход каустика.  

Рекомендуемая норма разбавления каустика рассчитывается по формуле: 

 

1 л раствора едкого натрия = 0,2 л раствора едкого натрия + 0,05 л добавки +0,75 л воды .  

 

Добавка позволяет: снизить расход едкого натрия на раствор, снизить расход самого раствора, повы-

сить моющую силу раствора. 

В наше время в качестве чистящих щелочных агентов обычно используются: едкий натрий, едкий ка-

лий, кальцинированная сода, метасиликат натрия, триполифосфат натрия, тринатрий фосфат. Но чаще всего 

в чистом виде применяют именно едкий натрий. 

ADDIX 2 – добавка к щелочным растворам при машинной мойке стеклянных и ПЭТ-бутылок. Отделяет 

этикетки целиком, предотвращает осадок из их остатков. 

ADDIX 3 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. Получаемый низкопенный 

раствор усиливает моющее действие и снижает расход основной щелочи. Комплексообразующие агенты в со-

ставе препарата препятствуют образованию разводов, а также известковых и кальциевых отложений. 

D-2 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. Получаемый низкопенный рас-

твор усиливает моющее действие и снижает расход основной щелочи. Комплексообразующие агенты в соста-

ве препарата препятствуют образованию разводов, а также известковых и кальциевых отложений. 

D-3 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. 

D-4 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. 

D-5 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов.  

D-7 (phosphoric) – добавка к щелочным растворам при мойке оборудования и бутылочной тары. Улуч-

шает отделение алюминиевой фольги и этикеток. 

Добавки D-2, D-3, D-4, D-5, ADDIX 3 отличаются химическим составом и применяются в зависимости от 

условий производства. 

 

1.3. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: dz 5 pe, dz 15 pe, dz 10 chlor, dz 20 ipa,          

dz 30 quat A, dz 30 quat B, dz 30 quat C, septa 500, septa powder, sf 50, sl 350. 
Основными дезинфектантами (син. – дезинфицирующими агентами) в производимых компанией хими-

ческих средствах являются: 

1. Надуксусная (син. – перуксусная) кислота. Достоинство: экономность расходования. Недостатки: специфи-

ческий запах, краткосрочность хранения раствора. 

2. Перекись водорода (Н2О2). 
3. Этиловый и изопропиловый спирты. Достоинство: высокая эффективность. Недостаток: высокая цена. 

4. Хлорные соединения. Достоинство: низкая цена. Недостатки: специфический запах, ограниченная область 

применения. 

5. Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС). Достоинство: не имеет запаха. Недостаток: эффективность 

зависит от вида ЧАС. 

 



К настоящему времени в перечне производимых дезинфицирующих средств: 

 DZ 5 PE, DZ 15 PE – препараты, содержащие НУК, кислотные дезинфекторы, не повреждающие алюминий; 

 DZ 10 CHLOR  –  щелочное средство на основе гипохлорита натрия; 

 DZ 20 IPA – нейтральное средство на основе спирта и ЧАС, дезинфицирует и обезжиривает поверхность, 

метод применения: распыление готового раствора;  

 DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C – слабощелочные препараты на основе ЧАС; 

 SEPTA 500 – нейтральный концентрат на основе ЧАС для профилактической и вынужденной (текущей и 

заключительной) дезинфекции; 

 SEPTA POWDER – порошковый хлорный дезинфектант; 

 SF 50 – пенный дезинфектант на основе ЧАС 

 SL 350  – низкопенное щелочное средство на основе гипохлорита натрия.  

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

DZ 5 PE, DZ 15 PE –  дезинфектантами являются надуксусная кислота и перекись водорода, Средства 

аналогичны по составу, отличаются только содержанием НУК: в DZ 5 PE – 5%, в DZ 15 PE – 15%. Соответ-

ственно, 5%-ый состав дешевле 15%-го и в отдельных случаях более востребован. Составы с  более чем 15% 

НУК не изготавливают из-за сложности стабилизации продукта. Достоинства данных средств: низкая стои-

мость, быстрота действия, возможность применения даже в присутствии животных, высокая эффективность, 

ускоренная биоразлагаемость. Недостаток: непродолжительный срок хранения готового раствора.   

DZ 20 IPA – дезинфектантом является спирт. Достоинства: экологическая безопасность, биоразлагае-

мость, очень высокая эффективность. Недостаток: высокая цена. Средство может заменить все дезинфекторы 

вместе взятые. И если бы не цена, препарат использовался бы повсеместно! Состав можно использовать при 

отрицательных температурах, например в холодильных камерах и помещениях для хранения замороженного 

сырья или продуктов (туш мяса, фарша, птицы и пр.)  

DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C – дезинфектантом являются ЧАС. Средства различаются 

классами используемых ЧАС и их концентрацией, а также силой дезинфицирующего действия. Состав «B» 

сильнее «A», а «C» сильнее «B», соответственно они различаются концентрацией и ценой. Для повседневной 

дезинфекции рекомендуется состав «A». Если микрофлора более серьезная, рекомендуется состав «B», а для 

решения сложных задач и тотальной дезинфекции – состав «C».   

SEPTA 500 – дезинфектантом является ЧАС, добавлены специальные агенты, усиливающие дезинфи-

цирующие свойства. Средство является очень мощным дезинфектором, рекомендуется для тотальной дезин-

фекции. 

SF 50 – пенное слабощелочное средство на основе ЧАС. В отличие от DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, 

DZ 30 QUAT C и SEPTA 500 обладает также моющим действием, можно использовать с пеногенератором. 

SL 350 и   DZ 10 CHLOR –  дезинфектантом является гипохлорит натрия. Экономичны в использовании 

за счет низкой цены. SL 350 рекомендуется для любых поверхностей, DZ10 CHLOR – для всех поверхностей за 

исключением алюминия. 

SEPTA POWDER – дезинфектантом является гипохлорит натрия. Порошковый аналог SL 350. Достоин-

ства: удобство хранения, в отдельных случаях удобнее жидких аналогов. В отличие от DZ 70 является чистым 

дезинфектором (DZ 70 дополнительно обезжиривает поверхность). 

 

1.4. МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: bx 20 dez, bx 30 dezalum,           

dz 10 chlor, dz 80, dz 90, dz 100, kl 30 cip, sf 10, sf 40, sf 50, sf 100, sf 200 A, sf 200 B, sf 200 C, 

sf 200 D, sf 400, sf 500, sl 350, sl 550a, sl 550b. 
В зависимости от ситуации необходимы либо чистые дезинфекторы, либо дезинфекторы с моющими 

способностями. При повышенных требованиях к качеству дезинфекции применяют чистые дезинфекторы. Для 

одновременного решения задач мойки и дезинфекции созданы соответственно моющие и дезинфицирующие 

средства, которые в свою очередь делятся на щелочные и кислотные, пенные и низкопенные препараты. 

 

ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: 

 

ПЕННЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: sf 10, sf 40, sf 50, sf 100,           

sf 200 a, sf 200 b, sf 200 c, sf 200 d, sf 400, sf 500. 

В основном используются для наружной мойки и дезинфекции с помощью пеногенераторов, они одно-

временно моют и дезинфицируют. Все средства данной группы хорошо пенятся, обезжиривают, убивают бак-

терии и удаляют плесень. 

Нашей компанией разработаны препараты на основе хлора и на основе ЧАС. 

Препараты на основе хлора: sf 10, sf 40, sf 100, sf 200 в модификациях «а», «в», «с» и «d» и sf 500. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

SF 40 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки и дезинфекции оборудования, полов и стен, 

применим для нержавеющей стали, алюминия, резины и др. поверхностей. 

SF 100 и SF 200 во всех модификациях не рекомендуется использовать для алюминия. 



SF 10 и SF 500 рекомендуется как для нержавеющей стали, так и для алюминия. SF 500 сильнее по 

действию и имеет концентрацию выше, чем SF 10. Оба средства находят свое применение в зависимости от 

задач и вида производства. 

SF 100, SF 200 «А» , SF 200 «B» , SF 200 «C» , SF 200 «D» близки по химическому составу, но каждое в 

отдельности отличается специфическим набором функциональных добавок. Сравним их между собой: 

 SF 100 – классический стандартный вариант для своего класса; 

 SF 200 «С» – классический стандартный вариант для своего класса,  SF 200 «А» его бюджетный вариант, 

SF 200 «B» - бюджетный вариант с повышенными дезинфицирующими свойствами, SF 200 «D» - усилен-

ный вариант  SF 200 «C» с повышенной концентрацией и пенообразованием, с большим содержанием ак-

тивного хлора. 

 SF 200 «C» отличается от SF 100 большим содержанием активного хлора и более мощными моющими до-

бавками. Поэтому SF 100 дешевле SF 200 «C». 

В принципе возможно использование любого препарата данной группы, они взаимозаменяемы, но в 

конкретной ситуации, как правило, существуют ограничивающие условия, например: 

- «поверхность из алюминия» - рекомендуются SF 10 или SF 500; 

- «требуется недорогой препарат», либо при слабых загрязнениях (необходимо только поддерживать 

чистоту) - рекомендуются SF 200 «А» или SF 200 «B»; 

- требования к дезинфекции средние и при средних загрязнениях, рекомендуется SF 200 «B»; 

- требования к дезинфекции высокие и при сильных загрязнениях, либо для интенсивной мойки (есть 

производства, где никогда не мыли), рекомендуется SF 200 «D». 

SF 200 «C» и SF 100  как классические стандартные варианты используются при отсутствии «ограни-

чивающих условий». 

Препараты на основе ЧАС: sf 50 и sf 400. 

SF 50 - жидкий слабощелочной пенный концентрат для мойки и дезинфекции приборов, рабочих мест, 

холодильников и пр., полов и стен кухонных и гигиенических зон. 

SF 400 – щелочное средство на основе ЧАС. 

SF 50 сильнее SF 400 как дезинфектор, а SF 400 сильнее SF 50 как моющее средство. 

 

НИЗКОПЕННЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: bx 20 dez,                    

bx 30 dezalum, dz 80, dz 100, sl 250 cip, sl 550a, sl 550b 

Препараты на основе хлора: bx 20 dez, bx 30 dezalum, dz 80, dz 100, sl 550a, sl 550b. 

BX 20 DEZ – щелочное средство на основе гипохлорита натрия. 

BX 30 DEZALUM – жидкий щелочной низкопенный препарат, содержит хлорный дезинфектант, одно-

временно обезжиривает и дезинфицирует поверхность, применим для алюминия. 

DZ 80 - жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки варочных агрегатов, охладителей, нагре-

вателей, танков, трубопроводов, сепараторов, фильтров. 

DZ 100 – щелочное средство с хлорным дезинфектантом. 

SL 550a – жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки маслодельных машин непрерывного 

действия и др. оборудования. 

SL 550b  - жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки танков, трубопроводов, маслодельных 

машин, ящиков и ведер,  смесителей и наполнителей. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

DZ 100 и DZ 80 – средства с высоким содержанием активного хлора. DZ 80 содержит фосфаты, а DZ 

100 нет. DZ 100 содержит пеногасящие ПАВ. Применимы для машинной мойки тары за исключением тары из 

алюминия. 

BX 20 DEZ И BX 30 DEZALUM специально разработаны для машинной мойки тары. BX 30 DEZALUM  

рекомендуется для мойки алюминиевой тары. BX 20 DEZ для мойки алюминия не применяется. 

SL 550b  усиленный вариант SL 550a. 

Препараты на основе ЧАС: sl 250 cip. 

SL 250 CIP - щелочное средство на основе ЧАС. В отличие от хлорсодержащих дезинфицирующих 

средств не имеет запаха. 

 

КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: 

 

ПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: dz 90. 

DZ 90 – пенное кислотное средство на основе ЧАС. Рекомендуется для мойки с пеногенератором про-

изводственного оборудования. 

 

НИЗКОПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: kl 30 cip. 

KL 30 CIP – низкопенное кислотное средство на основе ЧАС. 

 



1.5. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА: alum, b-50, dream, k-30, k-50, kf 10, kf 20, kf 30, kf 40, kf 50, 

kf 51, kl 10 cip, kl 20 cip, kl 30 cip, kl 40 cip, kl 50, kl 60, kl 70, nero 10, nero 20, nero 30, nero 40, 

nero 50, sf 600, sf 700, sf 800, sl 200 cip, sl 300 cip, sl 400 cip, sl 500 alum, sl 600, sl 700. 

 

1.6. КОНВЕЙЕРНЫЕ СМАЗКИ: mz 200, mz 300, mz 400, mz 500. 
MZ 200 (silicone) – силиконовая смазка для конвейерных лент из полимерных материалов и нержавею-

щей стали, тележек, поддонов и конвейеров для тары. 

MZ 300 (dez) – дезинфицирующая смазка для конвейерных лент линий розлива из полимерных матери-

алов , нержавеющей и хромоникелевой стали. 

MZ 400 (silicone) – силиконовая смазка для конвейерных лент линий розлива продукции из полимерных 

материалов и нержавеющей стали 

MZ 500 (alkylamine) – алкиламиновая смазка для автоматических централизованных систем смазки 

конвейерных лент линий розлива продукции 

 

1.7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: addix 4 low, d-6, olex 1. 
ADDIX 4 LOW – противопенное средство для мойки бутылок/ 

D-6 - комплексообразователь для снижения жесткости воды в системах оборотного водоснабжения. 

OLEX-1 – средство для металлических поверхностей, придает блеск.   

 

2. СРЕДСТВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 

2.1. СРЕДСТВА ДЛЯ АЛЮМИНИЯ: alum, bx 30 dezalum, dz 5 pe, dz 15 pe, dz 20 ipa,                       

dz 30 quat A, dz 30 quat B, dz 30 quat C, dz 70, dream, nero 10, nero 20, nero 40, septa 500, sep-

ta powder, sf 10, sf 50, sf 500, sf 600, sl 350, sl 500 alum, 
На пищевых производствах часто применяются изделия из алюминия, в их числе, как правило, ка-

стрюли и др. посуда, бидоны, тележки, лотки, тележные решетки для коптильных камер и пр. оборудование. 

Алюминий – амфотерный металл, т.е. он реагирует (алюминий темнеет) как с сильными щелочами 

(особенно с составами, содержащими едкий натрий), так и с кислотами (средства на основе соляной, азотной и 

серной кислот использовать нельзя). 

 

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ АЛЮМИНИЯ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: dz 5 pe, dz 15 pe, dz 20 ipa, dz 30 quat a,             

dz 30 quat b, dz 30 quat c, dz 70, septa 500, septa powder, sf 50, sl 350.  

 DZ 5 PE, DZ 15 PE – препараты, содержащие НУК, кислотные дезинфекторы, не повреждающие алюминий; 

 DZ 20 IPA – нейтральное средство на основе спирта и ЧАС, дезинфицирует и обезжиривает поверхность, 

метод применения: распыление готового раствора; 

 DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C – слабощелочные препараты на основе ЧАС; 

 SEPTA 500 - нейтральный концентрат на основе ЧАС для профилактической и вынужденной (текущей и 

заключительной) дезинфекции; 

 DZ 70 – порошковый щелочной хлорсодержащий концентрат; 

 SEPTA POWDER – порошковый хлорный дезинфектор; 

 SL 350 – щелочное средство на основе гипохлорита натрия; 

 SF 50 – слабощелочное пенное средство на основе ЧАС.  

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

DZ 5 PE, DZ 15 PE –  дезинфектантами являются надуксусная кислота и перекись водорода, Средства 

аналогичны по составу, отличаются только содержанием НУК: в DZ 5 PE – 5%, в DZ 15 PE – 15%. Соответ-

ственно, 5%-ый состав дешевле 15%-го и в отдельных случаях более востребован. Составы с  более чем 15% 

НУК не изготавливают из-за сложности стабилизации продукта. Достоинства данных средств: низкая стои-

мость, быстрота действия, возможность применения даже в присутствии животных, высокая эффективность, 

ускоренная биоразлагаемость. Недостаток: непродолжительный срок хранения готового раствора.   

DZ 20 IPA – дезинфектантом является спирт. Достоинства: экологическая безопасность, биоразлагае-

мость, очень высокая эффективность. Недостаток: высокая цена. Средство может заменить все дезинфекторы 

вместе взятые. И если бы не цена, препарат использовался бы повсеместно! Состав можно использовать при 

отрицательных температурах, например в холодильных камерах и помещениях для хранения замороженного 

сырья или продуктов (туш мяса, фарша, птицы и пр.)  

DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C – дезинфектантом являются ЧАС. Средства различаются 

классами используемых ЧАС и их концентрацией, а также силой дезинфицирующего действия. Состав «B» 

сильнее «A», а «C» сильнее «B», соответственно они различаются концентрацией и ценой. Для повседневной 

дезинфекции рекомендуется состав «A». Если микрофлора более серьезная, рекомендуется состав «B», а для 

решения сложных задач и тотальной дезинфекции – состав «C».   



SEPTA 500 – дезинфектантом является ЧАС. Средство является очень мощным дезинфектором, реко-

мендуется для тотальной дезинфекции. 

SL 350  –  дезинфектантом является гипохлорит натрия. Рекомендуется для обработки всех видов по-

верхностей. Экономично (девиз препарата: «Дешево и сердито!») 

SEPTA POWDER – дезинфектантом является гипохлорит натрия. Порошковый аналог SL 350. Достоин-

ства: удобство хранения, в отдельных случаях удобнее жидких аналогов. 

 

ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ АЛЮМИНИЯ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: bx 30 dezalum, dz 70, sf 10, sf 50,       

sf 500. 

 BX 30 DEZALUM – жидкий щелочной низкопенный препарат, содержит хлорный дезинфектант, одновре-

менно обезжиривает и дезинфицирует поверхность, специально разработан для машинной мойки тары, 

применим при CIP-мойке; 

 DZ 70 – порошковый щелочной препарат, содержит хлорный дезинфектант, одновременно обезжиривает и 

дезинфицирует поверхность; 

 SF 10 – щелочное средство с хлорным дезинфектантом; 

 SF 50 – пенное слабощелочное средство на основе ЧАС, применимо на алюминии и нержавеющей стали; 

 SF 500 – высокопенное щелочное средство с хлором дезинфектантом, применимо на алюминии и нержа-

веющей стали, усиленный аналог SF 10. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

В настоящее время компания производит: в жидкой форме BX 30 DEZALUM, SF 10, SF 50, SF 500, в 

порошковой - DZ 70. В составах: BX 30 DEZALUM, SF 10, SF 500, DZ 70 дезинфектантом является хлор, в SF 

50 – ЧАС. По способности к вспениванию BX 30 DEZALUM является низкопенным, а SF 500,  SF 10, SF 50 – 

пенными. 

 

ДЛЯ НИЗКОПЕННОЙ МОЙКИ АЛЮМИНИЯ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: bx 30 dezalum, sl 500. 

 SL-500 - щелочное низкопенное средство, моет и обезжиривает поверхность; 

 BX 30 DEZALUM – жидкий щелочной низкопенный препарат, содержит хлорный дезинфектант, одновре-

менно обезжиривает и дезинфицирует поверхность, применим для CIP-мойки и машинной мойки тары. 

BX 30 DEZALUM моет и дезинфицирует с хлором, а SL-500 только моет и обезжиривает. 

 

ДЛЯ ПЕННОЙ МОЙКИ АЛЮМИНИЯ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: dream, nero 10, nero 20, nero 40, sf 10, sf 500, 

sf 600. 

 DREAM - гелеобразный слабощелочной пенный концентрат для ежедневной мойки любых, в т.ч. деликат-

ных, поверхностей, а также рук; 

 NERO 10 – нейтральное пенное средство, моет и обезжиривает поверхность; 

 NERO 20 – щелочное пенное средство, моет и обезжиривает поверхность; 

 NERO 40 - жидкий щелочной пенный концентрат для наружной мойки танков, емкостей и трубопроводов, 

транспортеров, наполнителей, полов и стен и др. поверхностей; 

 SF 10 – щелочное средство с хлорным дезинфектантом; 

 SF 500 – высокопенное щелочное средство с хлорным дезинфектантом; 

 SF 600 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки любых поверхностей и пищевого оборудования, 

применим для алюминия и др. цветных металлов. 

 

ДЛЯ МОЙКИ АЛЮМИНИЯ ВРУЧНУЮ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: dz 70, nero 10, nero 20, sf 600. 

 DZ 70 – порошковый щелочной препарат, содержит хлорный дезинфектант, одновременно обезжиривает и 

дезинфицирует поверхность; 

 NERO 10 – нейтральное пенное средство, моет и обезжиривает поверхность; 

 NERO 20 – щелочное пенное средство, моет и обезжиривает поверхность; 

 SF 600 - жидкий щелочной пенный концентрат для мойки любых поверхностей и пищевого оборудования, 

применим для алюминия и др. цветных металлов. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

В настоящее время компания производит: в жидкой форме NERO 10, NERO 20, SF 600, в порошковой - 

DZ 70. В DZ 70 дезинфектантом является активный хлор. По значению рН: NERO 10 является нейтральным 

средством, а NERO 20 и SF 600 – щелочными. DZ 70 одновременно моет и дезинфицирует. Все средства дан-

ной группы взаимозаменяемы. 

 

ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: alum. 

 ALUM  –  щелочное средство для осветления и обезжиривания алюминиевой посуды и др. методом зама-

чивания. Средство актуально на мясокомбинатах для чистки  тележных решеток для коптильных камер.  

 

 



2.2. СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК: barcelona, clf, clf gel, karina sept. 
 BARCELONA – кожный антисептик на основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. 

 CLF – новый кожный антисептик на основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. 

 CLF GEL – гелеобразный нейтральный кожный антисептик с увлажняющим и смягчающим витаминным 

комплексом на основе спиртов и ЧАС, гелеобразная форма CLF. 

 KARINA SEPT – бактерицидное жидкое мыло, триклозан. 

 

2.3. СРЕДСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ: bx 10, bx 20 dez, bx 30 dezalum, dz 80, 

dz 100. 
BX 10 – жидкий щелочной концентрат для мойки транспортировочных ящиков, удаляет загрязнения, не 

повреждая поверхности из пластмассы. 

BX 20 DEZ – жидкий щелочной отбеливающий концентрат для мойки и дезинфекции транспортировоч-

ных ящиков, форм и иной тары. 

BX 30 DEZALUM – жидкий щелочной концентрат для мойки и дезинфекции алюминиевой транспортной 

тары (ящиков, бидонов, форм и пр.), тележек для перевозки. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

BX 10 предназначен только для мойки, BX 20 DEZ – для мойки и дезинфекции, а BX 30 DEZALUM – для 

мойки и дезинфекции алюминиевой тары. Также возможно для машинной мойки тары применение DZ 100 и 

DZ 80. 

 

2.4. СРЕДСТВА ДЛЯ БУТЫЛОЧНОЙ ТАРЫ: addix 2, addix 4 low, addix 5, d-7, d-8, d-9. 
ADDIX 2 – добавка к щелочным растворам при машинной мойке стеклянных и ПЭТ-бутылок, отделяет 

этикетки целиком, предотвращая осадок из их остатков. 

ADDIX 4 LOW – добавка для предотвращения пенообразования и гашения пены при автоматической 

циркуляционной и рециркуляционной мойке бутылок. 

ADDIX 5 – жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат для предотвращения отложения солей и 

нейтрализации щелочи в зонах циркуляции воды. 

D-7 (phosphoric) – добавка к щелочным растворам при мойке оборудования и бутылочной тары, улуч-

шает отделение алюминиевой фольги и этикеток. 

D-8 (sulfuric) – жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат для машинной мойки бутылочной та-

ры в зонах ополаскивания горячей водой. 

D-9 (phosphoric) – жидкий кислотный низкопенный концентрат для машинной мойки бутылок в зонах  с 

теплой водой, где нет регулирования уровня рН. 

 

3. СРЕДСТВА ПО СОСТАВУ: 

 

3.1. КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА: addix 5, b-50, dz 90, k-30, k-50, kf 10, kf 20, kf 30, kf 40, kf 

50, kf 51,    kl 10 cip, kl 20 cip, kl 30 cip, kl 40 cip, kl 50, kl 60, kl 70. 
Кислотные средства предназначены для удаления известковых, кальциевых, силикатных и др. мине-

ральных загрязнений, молочного (пивного, винного, котлового) камня и ржавчины. 

Нашей компанией разработаны кислотные средства пенные и низкопенные, с дезинфицирующим эф-

фектом и без него. 

 

ПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА: kf 10, kf 20, kf 30, kf 40, kf 50, kf 51. 

KF 10 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. 

KF 20 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. 

KF 30 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. Содержит специальные компоненты, уси-

ливающие блеск металла. 

KF 40 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. 

KF 50 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. 

KF 51 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. Содержит специальные компоненты, уси-

ливающие блеск металла. 



Средства данной группы предназначены для пенной кислотной мойки с пенообразующими аппаратами, 

в основном, пищевого оборудования. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

KF 10, KF 20, KF 30, KF 50, KF 51 - средства на основе ортофосфорной кислоты. 

KF 40 – средство на основе комбинации сульфаминовой кислоты с другими кислотами. 

КF 10 – классическое стандартное средство своего класса, его бюджетный аналог – KF 50. В KF 20 по-

вышено по сравнению с KF 10 содержание ортофосфорной кислоты, а в KF 30 добавлены повышающие блеск 

металла компоненты. KF 51 - аналог KF 30 с повышенным моющим действием.  

 

ПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА С ДЕЗ. ЭФФЕКТОМ: dz 90. 

DZ 90 – пенное кислотное средство на основе ЧАС для мойки с пеногенератором производственного 

оборудования. 

 

НИЗКОПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА: kl 10 cip, kl 30 cip, kl 40 cip, kl 70. 

Препараты на основе азотной кислоты: kl 10 cip, kl 40 cip, kl 70. 

KL 10 СIP - кислотное низкопенное моющее средство на основе азотной кислоты. 

KL 40 СIP - кислотное низкопенное средство на основе комбинации азотной кислоты с другими мине-

ральными кислотами. 

KL 70  - классическое кислотное низкопенное средство с повышенным содержанием азотной кислоты. 

 

НИЗКОПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА С ДЕЗ. ЭФФЕКТОМ: kl 30 cip. 

KL 30 СIP - низкопенное средство на основе ЧАС и ортофосфорной кислоты. 

Средства данной группы используются в зависимости от задачи и вида производства. 

По своему составу кислотные средства, производимые компанией, делятся на средства на основе: 

азотной, ортофосфорной, серной, сульфаминовой и др. кислот. 

 

3.1.1. На основе азотной кислоты: kl 10 cip, kl 40 cip, kl 70. 
KL 10 СIP - кислотное низкопенное моющее средство на основе азотной кислоты. 

KL 40 СIP - кислотное низкопенное средство на основе комбинации азотной кислоты с другими мине-

ральными кислотами. 

KL 70  - классическое кислотное низкопенное средство с повышенным содержанием азотной кислоты. 

 

3.1.2. На основе ортофосфорной кислоты: b-50, k-30, kf 10, kf 20, kf 30, kf 50, kf 51,      

kl 20 cip, kl 30 cip. 
B-50 – комбинированное кислотное средство на основе ортофосфорной кислоты для мойки бродиль-

ных и лагерных танков, форфасов. Рекомендуется при мойке в холодных зонах. 

K-30 – кислотное низкопенное средство с дезинфицирующим эффектом. Содержит ортофосфорную 

кислоту и ЧАС. 

KF 10 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. 

KF 20 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. 

KF 30 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. Содержит специальные компоненты, уси-

ливающие блеск металла. 

KF 50 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. 

KF 51 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. Содержит специальные компоненты, уси-

ливающие блеск металла. 

KL 20 СIP – классическое кислотное моющее средство на основе ортофосфорной кислоты.  

KL 30 СIP - низкопенное средство на основе ЧАС и ортофосфорной кислоты. 
 

3.1.3. На основе сульфаминовой кислоты: kf 40, kl 50. 
KF 40 – кислотное моющее средство для мойки вручную и с пенообразующими аппаратами, удаляет 

известковые, кальциевые, др. минеральные загрязнения и ржавчину. 

KL 50 – порошок на основе сульфаминовой кислоты. 

 

3.1.4. На основе серной кислоты: addix 5. 
ADDIX 5 - средство для машинной мойки бутылок, удаляет отложения при ополаскивании. 



3.1.5. На основе других кислот: k-50, kl 60. 
K- 50 – кислотное средство для удаление ржавчины и силикатов. 

KL 60 – кислотное средство для удаления котлового камня.  

 

3.2. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: dream, nero 10. 
DREAM – гелеобразный слабощелочной пенный концентрат для ежедневной мойки любых, в т.ч. дели-

катных, поверхностей, а также рук персонала. 

NERO 10 – жидкий слабощелочной пенный концентрат для ежедневной мойки любых, в т.ч. деликат-

ных, поверхностей. 

DREAM в основном используется для мойки посуды. NERO 10 – для мойки любых поверхностей, в т.ч и 

посуды. 

 

3.3. ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА: addix 2, alum, bx 10, nero 20, nero 30, nero 40, nero 50,    

sf 10, sf 40, sf 50, sf 100, sf 200 A, sf 200 B, sf 200 C, sf 200 D, sf 400, sf 500, sf 600, sf 700,      

sf 800, sl 200 cip, sl 300 cip, sl 400 cip, sl 500 alum, sl 600, sl 700. 
Щелочные средства используются для удаления жировых и белковых загрязнений; для удаления гари, 

копоти, пригаров жиров, масел и белков. 

 

ПЕННЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА: nero 20, nero 30, nero 40, nero 50, sf 600 и sf 800. 

Щелочные пенные средства в основном используется для наружной мойки с пеногенератором. 

NERO 20 – щелочное пенное средство, моет и обезжиривает поверхность. 

NERO 30 – щелочное моющее средство для коптильных камер 

NERO 40 – жидкий щелочной пенный концентрат для наружной мойки танков, емкостей и трубопрово-

дов, транспортеров, наполнителей, полов и стен и др. 

NERO 50 – жидкий щелочной пенный концентрат для наружной мойки установок и линий розлива, ем-

костей, транспортеров, рабочих мест, полов и стен и др. 

SF 600 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки любых поверхностей и пищевого оборудова-

ния. Применимо для алюминия и др. цветных металлов. 

SF 800 – щелочное моющее средство для коптильных камер 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

NERO 30 и SF 800 – сильнощелочные средства для мойки загрязненных пригарами жиров и масел, ко-

потью поверхностей, т.е. в местах приготовления пищи при варке, копчении, выпекании и пр., например, ва-

рочные и коптильные камеры на мясо- и рыбокомбинатах, хлебопекарные печи и формы на хлебокомбинатах, 

а также места с толстым слоем жировых загрязнений. Данные средства не используются на алюминиевых по-

верхностях. NERO 30 – классическое стандартное средство данного класса, а SF 800 - усиленный его вариант. 

NERO 30 и SF 800 рекомендуется как при автоматической мойке, так и при мойке с пеногенераторами, распы-

лителями и вручную. 

NERO 20 и SF 600 – средства для повседневного и повсеместного применения при мойке и обезжири-

вании столов, посуды, полов и стен.  NERO 20 и SF 600 применимы для мойки поверхностей из алюминия и др. 

цветных металлов. 

NERO 40 и NERO 50 – средства для наружной мойки с пеногенератором. NERO 40 рекомендуется для 

мойки пластиковых поверхностей, применимо для алюминия. Оба средства можно использовать для мойки 

поверхностей вручную. 

 

ПЕННЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: sf 10, sf 40, sf 100, sf 200 а, sf 200 b, sf 200 с, sf 200 d,      

sf 500. 

Щелочные пенные дезинфицирующие средства используется для наружной мойки и дезинфекции с пе-

ногенератором. Они одновременно моют и дезинфицируют. При повышенных требованиях к дезинфекции 

применяют чистые дезинфектанторы. Все средства данной группы хорошо пенятся, обезжиривают, убивают 

бактерии и удаляют плесень. 

Препараты на основе хлора: sf 10, sf 40, sf 100, sf 200 в модификациях «а», «в», «с» и «d» и sf 500. 

SF 40 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки и дезинфекции оборудования, полов и стен, 

применим для нержавеющей стали, алюминия, резины и др. поверхностей. 

SF 100 и SF 200 во всех модификациях не рекомендуется использовать для алюминия. 

SF 10 и SF 500 рекомендуется как для нержавеющей стали, так и для алюминия. SF 500 сильнее по 

действию и имеет концентрацию выше, чем SF 10. Оба средства находят свое применение в зависимости от 

задач и вида производства. 

SF 100, SF 200 «А» , SF 200 «B» , SF 200 «C» , SF 200 «D» близки по химическому составу, но каждое в 

отдельности отличается специфическим набором функциональных добавок. Сравним их между собой: 

 SF 100 – классический стандартный вариант для своего класса; 



 SF 200 «С» – классический стандартный вариант для своего класса,  SF 200 «А» его бюджетный вариант, 

SF 200 «B» - бюджетный вариант с повышенными дезинфирующими свойствами, SF 200 «D» - усиленный 

вариант  SF 200 «C» с повышенной концентрацией и пенообразованием, с большим содержанием активно-

го хлора. 

 SF 200 «C» отличается от SF 100 большим содержанием активного хлора и более мощными моющими до-

бавками. Поэтому SF 100 дешевле SF 200 «C». 

В принципе возможно использование любого препарата данной группы, они взаимозаменяемы, но в 

конкретной ситуации, как правило, существуют ограничивающие условия, например: 

- «поверхность из алюминия» - рекомендуются SF 10 или SF 500; 

- «требуется недорогой препарат», либо при слабых загрязнениях (необходимо только поддерживать 

чистоту) - рекомендуются SF 200 «А» или SF 200 «B»; 

- требования к дезинфекции средние и при средних загрязнениях, рекомендуется SF 200 «B»; 

- требования к дезинфекции высокие и при сильных загрязнениях, либо для интенсивной мойки (есть 

производства, где никогда не мыли), рекомендуется SF 200 «D». 

SF 200 «C» и SF 100  как классические стандартные варианты используются при отсутствии «ограни-

чивающих условий». 

Препараты на основе ЧАС: sf 50 и sf 400. 

SF 50 - жидкий слабощелочной пенный концентрат для мойки и дезинфекции приборов, рабочих мест, 

холодильников и пр., полов и стен кухонных и гигиенических зон. 

SF 400 – щелочное средство на основе ЧАС. 

SF 50 сильнее SF 400 как дезинфектор, а SF 400 сильнее SF 50 как моющее средство. 

 

НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА: addix2, alum, bx10, sf700, sl 200cip, sl 300cip, sl 400cip, sl 500alum, sl 600. 

Низкопенные средства в основном используются для CIP-мойки. 

ADDIX 2 – средство для щелочной мойки бутылок. 

ALUM – щелочное средство для осветления и обезжиривания алюминиевой посуды и др. утвари мето-

дом замачивания. Актуально на мясокомбинатах для чистки тележных решеток для коптильных камер. 

BX 10 – сильнощелочное средство для мойки транспортировочных ящиков. 

SF 700 – порошковый щелочной низкопенный концентрат для мойки оборудования, стен и полов. При-

меним для алюминия и др. цветных металлов. 

SL 200 СIP – сильнощелочное моющее средство. 

SL 300 СIP – сильнощелочное моющее средство. 

SL 400 СIP – сильнощелочное моющее средство . 

SL 500 ALUM – щелочное моющее средство для чувствительных материалов, например, алюминия. 

SL 600 – сильнощелочное моющее средство. 

SL 700 – жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат для мойке нагревателей и пастеризаторов, 

сепараторов, танков, контейнеров, трубопроводов и др. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

ADDIX 2 применяют для щелочной мойки бутылок. 

ALUM применяется для замачивания и осветления алюминиевой утвари, рамок и пр. 

BX 10 используют при машинной мойке тары. 

SF 700 – порошковое средство универсального применения. 

SL 300 СIP классическое стандартное обезжиривающее моющее средство данной группы. 

SL 200 СIP – это средство SL 300 СIP плюс пеногасящие ПАВ. 

SL 400 СIP – усиленный вариант SL 200 СIP. 

SL 600 – усиленный вариант SL 300 СIP. 

SL 700 – усиленный вариант SL 600, таким образом, SL 700 сильнее и концентрирование SL 600, а SL 

600 сильнее и концентрирование SL 300 СIP. 

SL 500 ALUM и SF 700 применяются для алюминия и других чувствительных к агрессивным щелочам 

металлов.  

SL 200 СIP, SL 300 СIP, SL 400 СIP, SL 600, SL 700 , BX 10  – не рекомендуется использовать для алю-

миния и других чувствительных к агрессивным щелочам металлов методом CIP-мойки. Применимы для 

машинной мойки тары. 

 

НИЗКОПЕННЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: 

Препараты на основе хлора: bx 20 dez, bx 30 dezalum, dz 80, dz 100, sl 550a, sl 550b. 

BX 20 DEZ – щелочное средство на основе гипохлорита натрия. 

BX 30 DEZALUM – жидкий щелочной низкопенный препарат, содержит хлорный дезинфектант, одно-

временно обезжиривает и дезинфицирует поверхность, применим для алюминия. 

DZ 80 - жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки варочных агрегатов, охладителей, нагре-

вателей, танков, трубопроводов, сепараторов, фильтров. 

DZ 100 – щелочное средство с хлорным дезинфектантом. 



SL 550a – жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки маслодельных машин непрерывного 

действия и др. оборудования. 

SL 550b  - жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки танков, трубопроводов, маслодельных 

машин, ящиков и ведер,  смесителей и наполнителей. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

DZ 100 и DZ 80 – средства с высоким содержанием активного хлора. DZ 80 содержит фосфаты, а DZ 

100 нет. DZ 100 содержит пеногасящие ПАВ. Применимы для машинной мойки тары за исключением тары из 

алюминия. 

BX 20 DEZ И BX 30 DEZALUM специально разработаны для машинной мойки тары. BX 30 DEZALUM  

рекомендуется для мойки алюминиевой тары. BX 20 DEZ для мойки алюминия не применяется. 

SL 550b  усиленный вариант SL 550a. 

Препараты на основе ЧАС: SL 250 CIP. 

SL 250 CIP - щелочное средство на основе ЧАС. В отличие от хлорсодержащих дезинфицирующих средств не 

имеет запаха. 

 

ПОРОШКОВЫЕ СРЕДСТВА: dz 70, sf 700. 

DZ 70 – порошковый щелочной препарат, содержащий хлорный дезинфектант, одновременно обезжи-

ривает и дезинфицирует поверхность. 

SF 700  – щелочное обезжиривающее моющее средство для мойки оборудования, стен и полов. 

Применимо для алюминия и др. цветных металлов. 

DZ 70 и SF 700 – средства для широкого применения. DZ 70 содержит хлорный дезинфектант, а SF 700 

нет. DZ 70 и SF 700 можно применять на алюминии. 

 

3.4. СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ  СПИРТ: dz 20 ipa, clf, clf gel. 
В качестве типичных компонентов химических средств из ряда спиртов используются этиловый (син. - 

этанол) или изопропиловый (син. - изопропанол, 2-пропанол, ИПС, IPA) спирты. Они являются активными дез-

инфицирующими и обезжиривающими компонентами. Имея сходный функционал, в основном отличаются по 

запаху,  у изопропилового  более резкий. 

DZ 20 IPA – препарат на основе изопропилового спирта (до 50%) и ЧАС. Рекомендуется применять 

распылением в чистом виде для дезинфекции оборудования, стен и полов. Применим как кожный антисептик. 

Возможно использование в качестве обезжиривателя, но экономически не выгодно, за исключением, напри-

мер, небольших кухонь, где применение одного средства DZ 20 IPA будет обходиться дешевле, чем раздельно 

приобретаемые дезинфектор и обезжириватель. В других случаях выгоднее более дешевые обезжиривающие 

препараты. 

CLF – кожный антисептик на основе изопропанола. Рекомендуется для дезинфекции рук до начала ра-

бот и после их окончания, например, в производственных цехах, лабораториях, а в медицинских учреждениях 

для дезинфекции рук врачами, имеющими непосредственный контакт с больными. Возможно использование 

для дезинфекции твердых поверхностей. 

CLF Gel – это гелеобразный аналог CLF. 

 

3.5. СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ  ХЛОР: bx 20 dez, bx 30 dezalum, dz 10 chlor, dz 80,   

dz 100, sf 10, sf 40, sf 100, sf 200 A, sf 200 B, sf 200 C, sf 200 D, sf 500, sl 350, sl 550a, sl 550b. 
 

 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: dz 10 chlor, sl 350. 

 

DZ 10 CHLOR  –  щелочное средство на основе гипохлорита натрия. 

SL 350 – низкопенное щелочное средство на основе гипохлорита натрия. 

В SL 350 и  DZ 10 CHLOR дезинфектантом является гипохлорит натрия. Достоинство: средства на ос-

нове гипохлорита натрия самые дешевые из дезинфекторов. SL 350 рекомендуется для любых поверхностей, 

DZ10 CHLOR – для всех поверхностей за исключением алюминия. 

 

МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: 

 

ПЕННЫЕ: sf 10, sf 40, sf 100, sf 200 в модификациях «а», «в», «с» и «d» и sf 500. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

SF 40 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки и дезинфекции оборудования, полов и стен, 

применим для нержавеющей стали, алюминия, резины и др. поверхностей. 

SF 100 и SF 200 во всех модификациях не рекомендуется использовать для алюминия. 



SF 10 и SF 500 рекомендуется как для нержавеющей стали, так и для алюминия. SF 500 сильнее по 

действию и имеет концентрацию выше, чем SF 10. Оба средства находят свое применение в зависимости от 

задач и вида производства. 

SF 100, SF 200 «А» , SF 200 «B» , SF 200 «C» , SF 200 «D» близки по химическому составу, но каждое в 

отдельности отличается специфическим набором функциональных добавок. Сравним их между собой: 

 SF 100 – классический стандартный вариант для своего класса; 

 SF 200 «С» – классический стандартный вариант для своего класса,  SF 200 «А» его бюджетный вариант, 

SF 200 «B» - бюджетный вариант с повышенными дезинфирующими свойствами, SF 200 «D» - усиленный 

вариант  SF 200 «C» с повышенной концентрацией и пенообразованием, с большим содержанием активно-

го хлора. 

 SF 200 «C» отличается от SF 100 большим содержанием активного хлора и более мощными моющими до-

бавками. Поэтому SF 100 дешевле SF 200 «C». 

В принципе возможно использование любого препарата данной группы, они взаимозаменяемы, но в 

конкретной ситуации, как правило, существуют ограничивающие условия, например: 

- «поверхность из алюминия» - рекомендуются SF 10 или SF 500; 

- «требуется недорогой препарат», либо при слабых загрязнениях (необходимо только поддерживать 

чистоту) - рекомендуются SF 200 «А» или SF 200 «B»; 

- требования к дезинфекции средние и при средних загрязнениях, рекомендуется SF 200 «B»; 

- требования к дезинфекции высокие и при сильных загрязнениях, либо для интенсивной мойки (есть 

производства, где никогда не мыли), рекомендуется SF 200 «D». 

SF 200 «C» и SF 100  как классические стандартные варианты используются при отсутствии «ограни-

чивающих условий». 

 

НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА: bx 20 dez, bx 30 dezalum, dz 80, dz 100, sl 550a, sl 550b. 

BX 20 DEZ – щелочное средство на основе гипохлорита натрия. 

BX 30 DEZALUM – жидкий щелочной низкопенный препарат, содержит хлорный дезинфектант, одно-

временно обезжиривает и дезинфицирует поверхность, применим для алюминия. 

DZ 80 - жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки варочных агрегатов, охладителей, нагре-

вателей, танков, трубопроводов, сепараторов, фильтров. 

DZ 100 – щелочное средство с хлорным дезинфектантом. 

SL 550a – жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки маслодельных машин непрерывного 

действия и др. оборудования. 

SL 550b  - жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки танков, трубопроводов, маслодельных 

машин, ящиков и ведер,  смесителей и наполнителей. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

DZ 100 и DZ 80 – средства с высоким содержанием активного хлора. DZ 80 содержит фосфаты, а DZ 

100 нет. DZ 100 содержит пеногасящие ПАВ. Применимы для машинной мойки тары за исключением тары из 

алюминия. 

BX 20 DEZ И BX 30 DEZALUM специально разработаны для машинной мойки тары. BX 30 DEZALUM  

рекомендуется для мойки алюминиевой тары. BX 20 DEZ для мойки алюминия не применяется. 

SL 550b  усиленный вариант SL 550a. 

  

3.6. СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ  ЧАС: barcelona, clf, clf gel, dz 20 ipa, dz 30 quat A,    

dz 30 quat B, dz 30 quat C, dz 90, kl 30 cip, septa 500, sf 50, sf 400. 
Четвертичные аммониевые соединения – органические аммониевые соединения на основе четырехва-

летного атома азота (пятивалетных не существует!!!), а первичные, вторичные и третичные аммониевые со-

единения называются аминами. Четвертичные аммониевые соединения – катионные ПАВ, антистатики с про-

тивогрибковым и антибактериальным действием, кондиционеры. Обладают хорошими эмульгирующими и 

смачивающими свойствами, умеренной пенообразующей и моющей способностью. ЧАС обладают противови-

русным действием к грамположительным и некоторым грамотрицательным микроорганизмам, в том числе бак-

териям группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, сальмонелл. Активны в отношении бактерий, 

грибов и вирусов. 

 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: barcelona, clf, clf gel, dz 20ipa, dz30 quat a, dz 30 quat b, dz 30 quat с, 

septa 500. 

BARCELONA – кожный антисептик на основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. 

CLF – новый кожный антисептик на основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит 

специальный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. 

CLF GEL – гелеобразный нейтральный кожный антисептик с увлажняющим и смягчающим витаминным 

комплексом на основе спиртов и ЧАС, гелеобразная форма CLF. 



DZ 20 IPA – препарат на основе изопропилового спирта (до 50%) и ЧАС. Рекомендуется применять 

распылением в чистом виде для дезинфекции оборудования, стен и полов. Применим как кожный антисептик. 

Достоинства: экологическая безопасность, биоразлагаемость, очень высокая эффективность. Недостаток: вы-

сокая цена. Средство может заменить все дезинфекторы вместе взятые. И если бы не цена, препарат исполь-

зовался бы повсеместно! Состав можно использовать при отрицательных температурах, например в холо-

дильных камерах и помещениях для хранения замороженного сырья или продуктов (туш мяса, фарша, птицы и 

пр.) 

DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C – дезинфектантом являются ЧАС. Средства различаются 

классами используемых ЧАС и их концентрацией, а также силой дезинфицирующего действия. Состав «B» 

сильнее «A», а «C» сильнее «B», соответственно они различаются концентрацией и ценой. Для повседневной 

дезинфекции рекомендуется состав «A». Если микрофлора более серьезная, рекомендуется состав «B», а для 

решения сложных задач и тотальной дезинфекции – состав «C».   

SEPTA 500 – дезинфектантом является ЧАС. Средство является очень мощным дезинфектором, реко-

мендуется для тотальной дезинфекции. 

 

ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: sf 50, sf 400. 

SF 50 - жидкий слабощелочной пенный концентрат для мойки и дезинфекции приборов, рабочих мест, 

холодильников и пр., полов и стен кухонных и гигиенических зон. 

SF 400 – щелочное средство на основе ЧАС. 

SF 50 сильнее SF 400 как дезинфектор, а SF 400 сильнее SF 50 как моющее средство. 

 

КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: dz 90, kl 30 cip. 

DZ 90 – пенное кислотное средство на основе ЧАС. 

KL 30 CIP – низкопенное кислотное средство на основе ЧАС. 

Средства данной группы различаются только показателем вспениваемости. 

 

 

3.7. СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ  НУК: dz 5 pe, dz 15 pe. 
Надуксусная (син. – перуксусная) кислота как дезинфектант. Достоинство: экономность расходования. 

Недостатки: специфический запах, краткосрочность хранения раствора. 

DZ 5 PE, DZ 15 PE – препараты, содержащие НУК, кислотные дезинфекторы, не повреждающие алю-

миний. 

Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

DZ 5 PE, DZ 15 PE –  дезинфектантами являются надуксусная кислота и перекись водорода, Средства 

аналогичны по составу, отличаются только содержанием НУК: в DZ 5 PE – 5%, в DZ 15 PE – 15%. Соответ-

ственно, 5%-ый состав дешевле 15%-го и в отдельных случаях более востребован. Составы с  более чем 15% 

НУК не изготавливают из-за сложности стабилизации продукта. Достоинства данных средств: низкая стои-

мость, быстрота действия, возможность применения даже в присутствии животных, высокая эффективность, 

ускоренная биоразлагаемость. Недостаток: непродолжительный срок хранения готового раствора.   

 

4. СРЕДСТВА ПО ФОРМЕ: 

 

4.1. ПОРОШКОВЫЕ СРЕДСТВА: dz 70, kl 50, septa powder, sf 700. 
DZ 70 – порошковый щелочной препарат, содержащий хлорный дезинфектант, одновременно обезжи-

ривает и дезинфицирует поверхность. 

KL 50 – порошковое кислотное низкопенное средство. 

SEPTA POWDER – порошковый хлорный дезинфектор. 

SF 700  – щелочное обезжиривающее моющее средство. 
Особенности и сравнительные характеристики средств данной группы: 

SEPTA POWDER  – дезинфектор. DZ 70 – моет, дезинфицирует и обезжиривает. SF 700 – моет и обез-

жиривает. KL 50 – кислотный порошок. 

 

4.2. ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА: clf gel. 
CLF GEL – гелеобразный нейтральный кожный антисептик с увлажняющим и смягчающим витаминным 

комплексом на основе спиртов и ЧАС, гелеобразная форма CLF. 

 

4.3. ЖИДКИЕ СРЕДСТВА: все остальные, не указанные в п.п. 4.1. и 4.2. 

 

 



5. СРЕДСТВА ПО ФОРМЕ: 

 

5.1. ПЕННЫЕ СРЕДСТВА: dream, dz 90, kf 10, kf 20, kf 30, kf 40, kf 50, kf 51, nero 10,   

nero 20, nero 30, nero 40, nero 50,  sf 10, sf 40, sf 50, sf 100, sf 200 (A,B,C,D), sf 400, sf 500,      

sf 600, sf 700, sf 800. 

 

5.2. НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА: alum, addix 2, addix 3, addix 4 low, addix 5, barcelona, 

bx 10, bx 20 dez, bx 30 dezalum, clf, clf gel, d-2, d-8, d-9, dz 5 pe, dz 10 chlor, dz 15 pe, dz 20 ipa, 

dz 80, dz 100, kl 50, kl 10 cip, kl 20 cip, kl 30 cip, kl 40 cip, kl 50, kl 60, kl 70, septa powder,          

sl 200 cip, sl 250 cip, sl 300 cip, sl 350, sl 400 cip, sl 500 alum, sl 550a, sl 550b, sl 600, sl 700. 

 

5.3. СРЕДСТВА СРЕДНЕЙ ПЕННОСТИ: dz 30 quat (A,B,C), septa 500. 


