
Цена, руб. за 

куб

Розничная 

цена

Мелкий опт

(от 10 канистр)

Опт 

(от 1200кг-в 

канистрах )

Опт 

(от 1200 кг - в 

еврокубах )

24 1080 720 696

Щелочные и кислотное средства для CIP-мойки 

34800

ООО ГК "Ева"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ИНН: 1840071591 / КПП: 184001001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ОГРН: 1171832013847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Юридический адрес: 426039, Удмуртская респ-ка, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. №272, литера Б, помещение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тел.: +7-912-4484032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

evafresh18@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Контактное лицо: Сергеев Алексей

24 1044 696 648 29000

Цена, руб. за канистру (с НДС 20%)

фото описание товара
наименование 

товара

вес, кг 

(канистра)

24 1149 816 766 39600

24 1152 768 720 36000

Щелочное беспенное дезинфицирующее моющее средство PREMIER LUX для жесткой воды.                                                                                          

Предназначено для одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического 

оборудования, трубопроводов и резервуаров от масложировых, белковых и пигментных загрязнений. 

Средство обладает высокой антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов и всех видов 

грибов.

Содержит антикоррозионные и смягчающие воду добавки, и не вызывает повреждений оборудования при 

условии соблюдения рекомендованной  дозировки, времени и температурного режима мойки.                                                                                                                                                                                                                                           

Для получения рабочей концентрации 0,3-0,8% необходимо непосредственно перед мойкой смешать 0,3-0,8 

л данного средства со 100 л воды (или 0,03-0,08 л средства с 10 л воды). 

Время обработки – 5-30 минут. 

Оптимальная температура мойки 60-80°С.                                                                           

Premier Lux - 

жесткая

Кислотное беспенное дезинфицирующее моющее средство PREMIER LUX+.                                                                                                                                                                                

Предназначено для одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического 

оборудования, трубопроводов и резервуаров от солей жесткости воды, минерального и ржавого налета, 

остатков протеинов и жиров. Обладает высоким антибактериальным эффектом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Не вызывает коррозии и других изменений при условии соблюдения рекомендованной дозировки, времени 

и температурного режима мойки. 

Для получения рабочей концентрации 0,3-0,8% необходимо непосредственно перед мойкой смешать 0,3-0,8 

л данного средства со 100 л воды (или 0,03-0,08 л средства с 10 л воды). 

Время обработки – 5-30 минут. 

Оптимальная температура мойки 60-80°С.

Щелочное беспенное дезинфицирующее моющее средство PREMIER LUX для мягкой воды.                                                                                          

Предназначено для одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического 

оборудования, трубопроводов и резервуаров от масложировых, белковых и пигментных загрязнений. 

Средство обладает высокой антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов и всех видов 

грибов.

Содержит антикоррозионные добавки и не вызывает повреждений оборудования при условии соблюдения 

рекомендованной  дозировки, времени и температурного режима мойки.                                                                                                                                                                                                                                              

Для получения рабочей концентрации 0,5-1,0% необходимо непосредственно перед мойкой смешать 0,5-1,0 

л данного средства со 100 л воды (или 0,05-0,1 л средства с 10 л воды). 

Время обработки – 5-30 минут. 

Оптимальная температура мойки 60-80°С.                                                                           

Premier Lux - 

мягкая

Premier Lux+

Щелочное беспенное дезинфицирующее моющее средство PREMIER LUX для воды средней жесткости.                                                                                          

Предназначено для одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического 

оборудования, трубопроводов и резервуаров от масложировых, белковых и пигментных загрязнений. 

Средство обладает высокой антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов и всех видов 

грибов.

Содержит антикоррозионные и смягчающие воду добавки, и не вызывает повреждений оборудования при 

условии соблюдения рекомендованной  дозировки, времени и температурного режима мойки.                                                                                                                                                                                                                                               

Для получения рабочей концентрации 0,4-1,0% необходимо непосредственно перед мойкой смешать 0,4-1,0 

л данного средства со 100 л воды (или 0,04-0,1 л средства с 10 л воды). 

Время обработки – 5-30 минут. 

Оптимальная температура мойки 60-80°С.                                                                           

Premier Lux - 

средняя


