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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

О компании
Компания ООО «СИКМО» - российский 
разработчик и производитель профессиональных 
моющих и дезинфицирующих средств торговой 
марки PLEX® для предприятий пищевой,  
текстильной промышленности, сельского 
хозяйства, общепита, клининга, транспорта, 
профессиональной стирки.

Компания существует с 2011 года и 
зарекомендовала себя высоким качеством своей 
продукции, которое не уступает зарубежным 
аналогам, но значительно ниже по ценам. 
Благодаря собственной химической лаборатории 
и нашим опытным сотрудникам, наша компания 
проводит постоянную скрупулезную работу над 

уникальным торговым предложением для пищевых предприятий и на сегодняшний день имеет всю линейку 
моющих средств для пищевой промышленности.

- Мы отобрали самых надежных и проверенных поставщиков сырья для нашей продукции, которые 
гарантируют качество всех химических компонентов.
- Была проведена тщательная  работа по подбору химических ингредиентов с точки зрения их безопасности, 
качества и их влияния на  процессы химической деструкции загрязнений. Отдельное внимание было уделено 
предотвращению обратной сорбции загрязнений на поверхности, что дало более низкий расход моющих 
средств, а значит существенную экономию для наших клиентов.
- Все наши средства проверены на предмет аллергического, токсического  и мутагенного воздействия на 
организм человека, что подтверждено ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора.
- Вся разрабатываемая и выпускаемая продукция PLEX®; безопасна экологически, не вредна для водных 
организмов и полностью биоразлагаема.
- Все этапы производства моющих средств контролируются  специальной службой контроля качества.
- Оригинальность полученных формул моющих средств, отражена в полученных патентах на изобретения, 
выданных Федеральной Службой по  Интеллектуальной Собственности РФ (РОСПАТЕНТ).
Инструкции по применению моющих средств  разработаны:  ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, 
Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной промышленности ГНУ ВНИМИ 
Россельхозакадемии, Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский 
институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности  ГНУ ВНИИПБиВП 
Росельхозакадемии, Всероссийским научно-исследовательский институт мясной промышленности им. 
В.М.Горбатова (ГНУ ВНИИМП) Россельхозакадемии. 

Таким образом, продукция марки PLEX® является наилучшим предложением на рынке благодаря высокому 
качеству, оптимальным ценам и клиентоориентированной политике.
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Условные обозначения:

МОЙКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПЕНОГЕНЕРАТОРА

НАЛИЧИЕ
АКТИВНОГО ХЛОРА

ВЫСОКОПЕННЫЕ
СРЕДСТВА

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ
АММОНИЕВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ
ЭФФЕКТ

АКТИВНЫЙ
КИСЛОРОД

CIP МОЙКА ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

ЕДКИЙ
КАЛИЙ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
МОЙКА

AUTO

СРЕДСТВО
ДЛЯ РУК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕННОЙ СТАНЦИИ

РУЧНАЯ
МОЙКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОЙКИ ВЫСОКОГО

ДАВЛЕНИЯ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ
ПРОДУКТ

НАЛИЧИЕ
АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

HNO3

НАЛИЧИЕ
СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ

НСL

НАЛИЧИЕ
НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

НУК

H3PO4

НАЛИЧИЕ
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

KOH

O2
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРМОКАМЕР

ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-4%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%

Высокоэффективное, сильнощелочное, экономичное, пенное моющее средство для 
удаления комбинированных масложировых и белковых загрязнений, нагаров, отложений 
дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, варочных 
котлов, калориферов, протвиней, грилей, емкостей для топления молока и т.п.

ТЕРМОКЛИН СУПЕР
Сильнощелочное пенное моющее средство для удаления комбинированных 
масложировых, белковых загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с 
поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, варочных котлов, калориферов, 
протвиней, грилей, емкостей для топления молока и т.п.  Для удаления сложных 
загрязнений с поверхностей производственных и бытовых помещений.

+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

AUTO

AUTO

AUTO
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-5%

ТЕРМОМОЙ
Щелочное, бюджетное пенное моющее средство для удаления нагаров, 
отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, 
термокамер, варочных котлов, калориферов, протвиней, грилей, емкостей для 
топления молока и т.п. 

AUTO
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%

ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ  NEW
Сильнощелочное, экономичное, пенное моющее средство для удаления нагаров, 
отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, 
термокамер, варочных котлов, калориферов, протвиней, грилей, емкостей для 
топления молока и т.п. 

NEW
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

ПИРИТ

ЩЕЛОЧНЫЕ

Среднещелочное пенное моющее средство универсального назначения для удаления 
комбинированных белковых, жировых, почвенных загрязнений с любых поверхностей (исключая 
поверхности из цветных металлов таких как цинк, алюминий и т.п.).

ХЛОРАКТИВ
Экономичное высокощелочное пенное средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного 
хлора. Эффективно удаляет стойкие органические загрязнения - рыбий жир, масла, пригары. Устраняет 
неприятные запахи. Очень эффективно работает в холодной воде!

4

ХЛОРАКТИВ СУПЕР 
Щелочное, пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом, на основе активного хлора для 
одновременной мойки и дезинфекции технологического оборудования, поверхностей 
производственных и бытовых помещений, тары (в том числе из пластика), инвентаря  от 
комбинированных  масложировых, белковых, пигментных загрязнений. Эффективно работает в 
холодной воде.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-5%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%

Высококонцентрированное щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на 
основе активного хлора и калийной щелочи. Предназначено для одновременной мойки и дезинфекции 
технологического оборудования, поверхностей производственных и складских  помещений, тары, 
посуды  (в том числе из пластика) от стойких комбинированных  масло-жировых, белковых, пигментных 
загрязнений. Эффективно для удаления куриного жира. Устраняет неприятные запахи.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%

ЧАСДЕЗ
Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС для одновременной 
мойки и дезинфекции всех видов поверхностей (нержавеющей стали, черных, цветных металлов, стекла, 
керамики, пластика, полиэтилена, лакокрасочных покрытий и т.п.) от комбинированных масло-жировых, 
белковых загрязнений.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ: 0,5-2%

ОНИКС
Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС для одновременной 
мойки и дезинфекции всех видов поверхностей (нержавеющей стали, черных, цветных металлов, стекла, 
керамики, пластика, полиэтилена, лакокрасочных покрытий и т.п.) от комбинированных масложировых, 
белковых загрязнений. 
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РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ: 0,5-2%

ХЛОРАКТИВ СУПЕР  NEW 

KOH
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

КИСЛОТНЫЕ

+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

ДЕКАЛЬТ-ЭЙСИД
Сильнокислое пенное моющее средство для санитарной обработки технологического оборудования, 
тары, посуды, поверхностей производственных и бытовых помещений от минерального налета, камня, 
ржавчины, известковых отложений. Удаляет белковые и жировые загрязнения. Придает поверхностям 
блеск. Эффективно в широком температурном диапазоне. Содержит соляную кислоту.

БЛЁНАР-ЭЙСИД
Сильнокислое пенное моющее средство для санитарной обработки технологического оборудования, 
тары, посуды,  поверхностей производственных и бытовых помещений от стойковго минерального 
налета и сильной ржавчины, известковых отложений. Удаляет белковые и жировые загрязнения. 
Придает поверхностям блеск. Эффективно в широком температурном диапазоне. Содержит соляную 
кислоту.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-10%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 5-20%

БЕРИТ
Сильнокислотное, пенное средство на основе азотной кислоты для санитарной обработки 
технологического оборудования, тары, посуды, сантехники, поверхностей производственных и 
бытовых помещений от минерального налета, камня. Удаляет белковые и жировые загрязнения. 
Придает поверхностям блеск. Не имеет резкого запаха.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 5-20%

КЛИН-14
Сильнокислое пенное моющее средство на основе фосфорной кислоты для санитарной обработки 
технологического оборудования, тары, посуды, сантехники, поверхностей производственных и 
бытовых помещений от минерального налета, камня, ржавчины, известковых отложений. Удаляет 
белковые и жировые загрязнения. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 5-20%

HNO2

ШЕЛК
Сильнокислое бюджетное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом (активный азот) 
для санитарной обработки технологического оборудования, тары, посуды, сантехники, поверхностей 
производственных и бытовых помещений от минерального налета, камня, ржавчины, известковых 
отложений.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 5-20%
HNO2

H3PO4

ЦИТРИН
Кислотное пенное моющее средство на основе перекиси водорода с ярко выраженным 
дезинфицирующим эффектом для санитарной обработки технологического оборудования, тары, 
посуды, сантехники, поверхностей производственных и бытовых помещений от минерального налета, 
камня, ржавчины, известковых отложений. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%
H2O2

НСL

НСL
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ОУРАГАН
Нейтральное пенное моющее  средство для проведения санитарной обработки технологического 
оборудования, инвентаря, тары, поверхностей производственных и служебных помещений 
(нержавеющей стали, черных, цветных металлов, стекла, керамики, пластика, полиэтилена, 
лакокрасочных покрытий и т.п.) от комбинированных  масло-жировых, белковых, почвенных  
загрязнений.

ИНТЕРМОЙ
Нейтральное моющее средство с дезинфицирующем эффектом, содержащее ЧАС,  для 
проведения санитарной обработки технологического оборудования, тары, поверхностей 
производственных и бытовых помещений предприятий пищевой промышленности, 
общественного питания, социальной сферы, коммунально-бытового хозяйства, 
животноводческих ферм, птицеперерабатывающих комплексов, от комбинированных 
масло-жировых, белковых загрязнений.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-5%

КЛИН-8
Нейтральное пенное моющее  средство для проведения санитарной обработки технологического 
оборудования, инвентаря, тары, поверхностей производственных и служебных помещений 
(нержавеющей стали, черных, цветных металлов, стекла, керамики, пластика, полиэтилена, 
лакокрасочных покрытий и т.п.) от комбинированных  масло-жировых, белковых, почвенных  
загрязнений.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-10%

Высококонцентрированное гелеобразное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на 
основе активного кислорода. Для мытья всех видов посуды и кухонного оборудования, очистки и 
обезжиривания различных изделий и поверхностей, уборки помещений. Особенно эффективно в 
холодной воде. Используется для мойки яиц, очистки тары, посуды, технологического 
оборудования.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-5%

ГЕЛЕОС ОКСИ

O2
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СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

ХЛОРСИП
ЩЕЛОЧНЫЕ

Щелочное беспенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом, содержащее активный 
хлор, для одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического 
оборудования.

ТАРА СИП ПРЕМИУМ

Щелочное высокоэффективное беспенное моющее средство для  санитарной обработки 
внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов и 
различных емкостей от комбинированных масло-жировых, белковых загрязнений.
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AUTO

AUTO

AUTO

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

ЧАС-СИП
Щелочное низко пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом, содержащее ЧАС, для 
одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического оборудования.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2,5%

+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

ПЕНАГОН СИП
Щелочное беспенное моющее средство с пеногасящими свойствами для  санитарной обработки 
внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов и 
различных емкостей от комбинированных масло-жировых, белковых загрязнений.

AUTO
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

AUTO

ПИРИТ СИП
Щелочное беспенное моющее средство для  санитарной обработки внутренних поверхностей 
технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов и различных емкостей от 
комбинированных масло-жировых, белковых загрязнений преимущественно механизированным 
(циркуляционным) способом, также для общей наружной обработки технологического 
оборудования, тары, инвентаря, поверхностей производственных и служебных помещений, для 
использования в таромоечных и посудомоечных машинах.

AUTO

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

АЛЬФА СИП

Щелочное беспенное хлорсодержащее  моющее средство с дезинфицирующим эффектом для 
одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического оборудования. 
Замена каустической соды.

+7 (495) 645 21 45 SIKM
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

КИСЛОТНЫЕ
АНТИКОР-ЭЙСИД
Сильнокислое беспенное моющее средство для санитарной обработки внутренних поверхностей 
технологического оборудования, трубопроводов, емкостей от солей жесткости воды, 
минерального налета, ржавчины преимущественно механизированным (циркуляционным СИП) 
способом, для общей наружной обработки поверхностей объектов предприятий. Содержит 
соляную кислоту.

ЭЙСИД КЛИН
Сильнокислое беспенное моющее средство для одновременной мойки и дезинфекции внутренних 
поверхностей технологического оборудования, трубопроводов, емкостей от солей жесткости 
воды, минерального и ржавого  налета, остатков протеинов и жиров преимущественно 
механизированным (циркуляционным, СИП) способом. C добавлением азотной кислоты. Содержит 
азотную и фосфорную кислоту.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

ЭЙСИД КЛИН NEW
Сильнокислое беспенное моющее средство на основе азотной кислоты с дезинфицирующим 
эффектом для одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического 
оборудования, трубопроводов, емкостей от солей жесткости воды, минерального и ржавого  
налета циркуляционным, СИП способом. Обладает обезжиривающим и диспергирующим  
действием.

AUTO

AUTO

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

ЭЙСИД КЛИН
Сильнокислое беспенное моющее средство для одновременной мойки  внутренних поверхностей 
технологического оборудования, трубопроводов, емкостей от солей жесткости воды, 
минерального и ржавого  налета, остатков протеинов и жиров преимущественно 
механизированным (циркуляционным, СИП) способом. Содержит фосфорную кислоту.

AUTO

AUTO

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

HNO3

ТАРАКЛИН ЭЙСИД ДЕЗ
Сильнокислое беспенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе ЧАС  для 
одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей технологического оборудования, 
трубопроводов, емкостей от солей жесткости воды, минерального и ржавого  налета, остатков 
протеинов и жиров.

AUTO
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0.5-2%

HNO3

H3PO4

H3PO4

М

AUTO HNO3

АЗОТ СИП
Сильнокислое беспенное бюджетное моющее средство на основе азотной кислоты с 
дезинфицирующим эффектом для одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей 
технологического оборудования, трубопроводов, емкостей от солей жесткости воды, 
минерального и ржавого  налета циркуляционным, СИП способом. Обладает обезжиривающим и 
диспергирующим  действием.

8 РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0.5-2%

NEW

НСL
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9+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

ОКСИДЕЗ
Кислотное дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты для 
дезинфекции технологического оборудования, для обработки тушек птиц и 
скорлупы яиц. 

ЖИДКАЯ ХЛОРКА
Стабилизированный раствор гипохлорита  натрия для использования в качестве 
бытового и промышленного дезинфектанта поверхностей.

AUTO
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,01-1%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-3%

ОКСИДЕЗ ПЕННЫЙ

Сильнокислое пенное дезинфицирующее средство для дезинфекции 
поверхностей технологического оборудования.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

15%

5%
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

СЛИКЕР
Нейтральное беспенное средство с дезинфицирующим эффектом на основе ПАВ 
для автоматической смазки транспортировочных трасс, изготовленных из 
пластика, стали, тефлона на предприятиях пивоваренной промышленности, на 
предприятиях по производству соков, напитков. 

СИЛИТЭК
Нейтральное беспенное средство с дезинфицирующим эффектом на силиконовой 
основе для автоматической смазки транспортировочных трасс, изготовленных из 
пластика, стали, тефлона  на предприятиях молочной промышленности, на 
предприятиях по производству соков, напитков, растительных масел, соусов. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

ИНТЕР
Сильнощелочное моющее средство для химической очистки канализационных 
стоков и сливных систем от органических отложений с одновременным 
устранением запахов.

10

СМАЗКА ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТ

ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОНЦЕНТРИРОВАННОМ ВИДЕ

ЯНТАРЬ
Нейтральное бюджетное беспенное средство с дезинфицирующим эффектом на 
основе ПАВ для автоматической смазки транспортировочных трасс, 
изготовленных из пластика, стали, тефлона на предприятиях пивоваренной 
промышленности, на предприятиях по производству соков, напитков. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0.05-0,4%

ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ТАРЫ
КОМБИКЛИН
Щелочное беспенное  средство для мойки поликарбонатной тары. Средство 
предварительно дезинфицирует и очищает поверхность поликарбонатной тары 
от микроораганизмов и органических загрязнений.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1%AUTO



11

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

ЗА
ВО

Д

СИ
КМ

О

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

КЛИН 10
Средство для предохранения автоклавов, пастеризаторов, стерилизаторов, 
консервов от коррозии и образования водного камня. 

ДЛЯ АВТОКЛАВОВ

AUTO
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03%

ТАРАСИП ЛАЙТ
Щелочное низкопенное моющее средство для  санитарной обработки внутренних 
поверхностей технологического оборудования, тары, инвентаря из алюминия и 
цветных металлов.

+7 (495) 645-21-45 SIKMO.R

ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

ЛАЗУРИТ
Моющее  средство с дезинфицирующим эффектом для проведения санитарной 
обработки  поверхностей производственных, санитарно-бытовых, складских и 
служебных помещений при минусовых температурах (от 0°С до -20°С).

ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

АКТИПЛЮС

Добавка для усиления моющего действия щелочных растворов.

ДОБАВКИ К РАСТВОРАМ

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-0,5%

АНТИПЕНА 
Добавка для предотвращения образования пены.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,01-0,05%

AUTO

AUTO

AUTO

NEW
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ КЛИНИНГА

ДЕЗАЛЬТ
Жидкое мыло с антибактериальным эффектом. Предназначено для гигиенической 
обработки рук.

ГЕЛЕОС ДЕЗ
Нейтральное низкопенное жидкое моющее средство с дезинфицирующим эффектом, для 
для проведения санитарной обработки рук, ступней ног, кожных покровов работников 
предприятий пищевой промышленности, общественного питания, социальной сферы, 
коммунально-бытового хозяйства, животноводческих ферм, птицеперерабатывающих 
комплексов, строительства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

ДЛЯ РУК И ПОСУДЫ

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ГЕЛЕОС ДЕЗ ГЕЛЬ
Нейтральное жидкое моющее  средство с дезинфицирующим эффектом, для проведения 
санитарной обработки рук.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ГЕЛЕОС
Высококонцентрированное нейтральное средство для мытья посуды.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ЛАЙМ
Нейтральное средство для мытья посуды с легким запахом лайма.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
Нейтральное пенное вязкое моющее средство для обработки рук в социальной сфере и 
коммунально-бытовом хозяйстве.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

NEW
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ДЛЯ МЫТЬЯ СТЁКОЛ

+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

ГЕЛЕХЛОР

Концентрированное гелеобразное моющее и дезинфицирующее средство с активным хлором для 
санитарной обработки поверхностей: арматуры, раковин, ванн, душевых кабин, унитазов (в т.ч. сидений 
и крышек), писсуаров, керамической настенной и напольной плитки.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ЭЙСИД ГЕЛЬ
Кислотный гель для чистки санитарных помещений. Применяется в санитарных помещениях для 
чистки любых водостойких предметов и поверхностей: арматуры, раковин, ванн, душевых кабин, 
унитазов (в т.ч. сидений и крышек), писсуаров, зеркал, керамической настенной и напольной плитки и 
т.д. А также для чистки предметов и поверхностей из стекла, фаянса, алюминия, латуни, нержавеющей 
стали, пластмассы и эмалированных, хромированных и окрашенных поверхностей.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

Нейтральное средство для мойки полов. Применяется для очистки деликатных поверхностей, очистки 
поверхностей из полированного гранита, мрамора, пластика. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,05-2%

ДЕЛИКАТ

БЛЮМАРИН
Нейтральное средство для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 20-100%

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ

ДЛЯ МОЙКИ ПОЛОВ

ДЛЯ САНУЗЛОВ

БРИЗ
Средство для удаления неприятных запахов в воздухе, с твердых водостойких и не водостойких 
поверхностей: ковров, мебели, шкафов, поверхностей ванной комнаты и салона автомобиля. 
Нейтрализует запахи жизнедеятельности людей и животных, гнили, испорченных продуктов, сигарет, 
лекарств и другие неприятные ароматы. Устраняет причину возникновения запаха на молекулярном 
уровне. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%
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СРЕДСТВА ДЛЯ КЛИНИНГА

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ
АНТИГРИБ
Нейтральное моющее средство с дезинфицирующем эффектом, содержащее ЧАС,  для 
проведения санитарной обработки поверхностей с целью ее профилактической 
дезинфекции. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 5-20%

ДЛЯ ОЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ
МЕЧТА
Профессиональное моющее средство  для очистки ковровых покрытий. Подходит
для очистки текстильных изделий, мягкой мебели, велюра, искусственной кожи, 
пластика, стекол. Предотвращает повторное осаждение частиц в материал.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 5-20%

БЛЭСКИТ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
Кислотный ополаскиватель для использования в жесткой воде. Обеспечивает быстрое 
стекание воды с посуды и равномерное ее высыхание на воздухе без образования 
пятен. Уменьшает негативное воздействие солей жесткости на бойлер и другие части 
посудомоечной машины. Не содержит фосфатов. 

ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

ДЕЗОЛАН
Щелочное беспенное моющее средство для применения в профессиональных 
посудомоечных машинах. Средство применимо в воде любой жесткости и не содержит 
хлора. Подходит для мытья всех типов фаянсовой посуды, столовых приборов и 
кухонных принадлежностей, за исключением изделий из алюминия и мягких металлов. 

AUTO

AUTO
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,05%

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,07-0,2%

AUTO

ДЕЗОЛИТ
Щелочное беспенное моющее средство для  для  ручной и автоматической чистки 
рабочей камеры пароконвектомата. Средство применимо в воде любой жесткости, не 
содержит хлора и фосфатов.  

14
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-0,3%
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ И СВИНОКОМПЛЕКСОВ

+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

ЩЕЛОЧНАЯ МОЙКА  ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ

Дезинфицирующее средство на основе четвертично-аммониевых соединений и глутарового альдегида 
для объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных. 
Дезинфицирующая эффективность в отношении вирусавозбудителей АЧС (африканской чумы свиней).

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-0,5%

VIRU PLEX

ХЛОРСИП
Щелочное беспенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом, содержащее активный хлор, 
для одновременной мойки и дезинфекции внутренних поверхностей молокопроводов от 
загрязнений органического характера.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

КИСЛОТНАЯ МОЙКА ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРЕНАРНОГО НАДЗОРА

КРАЙЕР

Кислотное беспенное средство на основе азотной кислоты для мойки внутренних поверхностей 
молокопроводов от солей жесткости воды, минерального налета и молочного камня.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

AUTO

ДЛЯ
ФЕРМ

NEW

NEW

AUTO HNO3
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ И СВИНОКОМПЛЕКСОВ

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ СОСКОВ ВЫМЕНИ
КОРОВ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

PROTECTION I 2800
Для обработки вымени коров после доения. Содержит в качестве основного 
действующего вещества йод в виде комплекса с органическими полимерами. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

PROTECTION LAC
Для обработки вымени коров после доения. Содержит в качестве основного 
действующего вещества молочную кислоту. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

PROTECTION Х 5000
Для обработки вымени коров после доения. Содержит в качестве основного 
действующего вещества хлоргексидин. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

UDDER CLEAN
Косметическая ухаживающая моющая жидкость для обработки вымени коров.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 10-20%

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ СОСКОВ ВЫМЕНИ
КОРОВ ДО ДОЕНИЯ

AUTO

NEW
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ОLAVACLEAN
Жидкое средство для стирки всех видов тканей (кроме шерсти и шелка) для 
многоступенчатой профессиональной стирки.

ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 15 мл/1 кг белья

S&W
Жидкое средство для стирки белья из шерсти, шелка, вискозы и других 
деликатных тканей.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 10 мл/1 кг белья

CRYSTAL WHITE PREMIUM
Жидкое средство для стирки всех видов тканей (кроме шерсти и шелка) для 
многоступенчатой профессиональной стирки.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 20 мл/1 кг белья

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
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ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

WHITER PREMIUM

Стабилизированный суперконцентрированный кислородный отбеливатель.

WHITER PLUS
Стабилизированный концентрированный кислородный отбеливатель с мощным 
дезинфицирующим эффектом на основе НУК.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3 мл/1 кг белья

STIRO BLEACH

Стабилизированный концентрированный кислородный отбеливатель - усилитель 
стирки для удаления пятен. Для профессионального применения.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 8 мл/1 кг белья

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 4 мл/1 кг белья

ХЛОРАКТИВ НП

Моющее средство с дезинфицирующим эффектом предназначено для проведения 
одновременной стирки, дезинфекции и отбеливания творожных мешков, 
лавсановых серпянок, лабораторных халатов, марли. 

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 8 мл/1 кг белья

ОТБЕЛИВАТЕЛИ

НУК O2

O2
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ОLYNETTE
Суперконцентрированный профессиональный кондиционер для белья.

LYNETTE ECO
Кондиционер для ткани бытового типа.

ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

+7 (495) 645-21-45    SIKMO.RU

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2 мл/1 кг белья

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3 мл/1 кг белья

STIRO INTENSIVE PRO
Усилитель удаления жиров и масел.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 4 мл/1 кг белья

КОНДИЦИОНЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Примечание: при приготовлении растворов сначала в емкость наливают воду, а затем добавляют 
концентрат моющего средства.                   

Пример:  для приготовления 10 л  2% -ого раствора необходимо к 9,8 л добавить 200 мл концентрата 
моющего средства.                   

Расчетная формула:   Количество концентрата  –  K = V × С %           
         Количество воды (л, мл)    –  В = V -  K,
                                                               где   V – объем рабочего раствора (л, мл); 
                                                                        C – концентрация моющего средства (%).         
          

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

1л 1мл 2мл 3мл 5мл 8мл 10мл 15мл 20мл 25мл 30мл 35мл 40мл 50мл 60мл 70мл 80мл 100мл 120мл 150мл

5л 5мл 10мл 15мл 25мл 40мл 50мл 75мл 100мл 125мл 150мл 175мл 200мл 250мл 300мл 350мл 400мл 0,5л 0,6л 0,75л

8л 8мл 16мл 24мл 40мл 64мл 80мл 120мл 160мл 200мл 240мл 280мл 320мл 400мл 480мл 0,56л 0,64л 0,8л 0,96л 1,2л

10л 10мл 20мл 30мл 50мл 80мл 100мл 150мл 200мл    
250мл 300мл 350мл 400мл 0,5л 0,6л 0,7л 0,8л 1л 1,2л 1,5л

12л 12мл 24мл 36мл 60мл 96мл 120мл 180мл 240мл 300мл 360мл 420мл 480мл 0,6л 0,72л 0,84л 0,96л 1,2л 1,44л 1,8л

15л 15мл 30мл 45мл 75мл 120мл 150мл 225мл 300мл 375мл 450мл 525мл 0,6л 0,75л 0,9л 1,05л 1,2л 1,5л 1,8л 2,25л

20л 20мл 40мл 60мл 100мл 160мл 200мл 300мл 400мл 0,5л 0,6л 0,7л 0,8л 1л 1,2л 1,4л 1,6л 2л 2,4л 3л

30л 30мл 60мл 90мл 150мл 240мл 300мл 450мл 0,6л 0,75л 0,9л 1,05л 1,2л 1,5л 1,8л 2,1л 2,4л 3л 3,6л 4,5л

50л 50мл 100мл 150мл 250мл 400мл 0,5л 0,75л 1л 1,25л 1,5л 1,75л 2л 2,5л 3л 3,5л 4л 5л 6л 7,5л

60л 60мл 120мл 180мл 300мл 480мл 0,6л 0,9л 1,2л 1,5л 1,8л 2,1л 2,4л 3л 3,6л 4,2л 4,8л 6л 7,2л 9л

100л 100мл 200мл 300мл 500мл 0,8л 1л 1,5л 2л 2,5л 3л 3,5л 4л 5л 6л 7л 8л 10л 12л 15л

200л 200мл 400мл 0,6л 1л 1,6л 2л 3л 4л 5л 6л 7л 8л 10л 12л 14л 16л 20л 24л 30л

500л 0,5л 1л 1,5л 2,5л 4л 5л 7,5л 10л 12,5 15л 17,5л 20л 25л 30л 35л 40л 50л 60л 75л

1000л 1л 2л 3л 5л 8л 10л 15л 20л 25л 30л 35л 40л 50л 60л 70л 80л 100л 120л 150л

15,00%5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 10,00% 12,00%1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00%0,10% 0,20% 0,30% 0,50% 0,80% 1,00%

Концентрация рабочего раствора
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ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

142712, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, 
ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ П., КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 
КВАРТАЛ ПРОНИНО, ВЛАДЕНИЕ 1, СТР. 1.
+ 7 (495) 645  21  45 (ОФИС ПРОДАЖ)
8 (800) 700 79 30 (БЕСПЛАТНЫЙ ПО РФ)
WWW.SIKMO.RU


