
 
 

       Название 

 

  Артикул 

Назначение 

  

Средства промышленного назначения 

Индусвар 

 

52 Защита свариваемых поверхностей и сварочных насадок от налипания брызг расплавленного 

металла при сварке.  Не содержит силикона и масел. 

арт.52- базовая рецептура 

арт.53 – повышенная вязкость 

53 

101 арт.101 – масляная СОЖ для лезвийной и абразивной обработки металлов, более 90% масел. 

арт.102 - водорастворимая СОЖ для лезвийной и абразивной обработки металлов, более 45% 

масел  

арт.103 – жидкая консервационная смазка, может использоваться как  маслянная СОЖ на 

операциях штамповки, вытяжки, прокатки, а также перед прессованием, более 95% масел. 

арт.104 – масляная морозостойкая водорастворимая СОЖ для лезвийной и абразивной 

обработки металлов, более 75% масел. 

102 

103 

104 

Неолайт-С 
 

 

 

 

 

101 Низкопенное средство для струйных моечных машин  

110 Совмещенная (в одной ванне) промывка и обезжиривание изделий из черных и цветных 

металлов, пластика. Удаление  шлифовальных, доводочных, полировальных паст, СОЖ, 

консервационных смазок в  моечных машинах,  ультразвуковых ваннах, ручным способом. 

 

120 Моющие концентраты для промывки и обезжиривания изделий из черных металлов, 

полимеров, от остатков мазута, ГСМ, СОЖ, индустриальных масел, сажи; для подготовки 

поверхностей перед нанесением различных покрытий; гальванических и лакокрасочных.  

арт.120 – базовая рецептура, 

арт.121 – повышенные антикоррозионные свойства (чугун); 

арт.122 - промывка и удаление продуктов органического разложения в системах подачи 

СОЖ металлообрабатывающих станков (циркуляционная мойка), 
арт.123 - промывка, с образованием пленки, дополнительно защищающей от коррозии во 

время межоперационного  пролёживания  деталей. 

 

121 

122 

123 

 

 

130 Защитная пассивирующая жидкость (защита металла от коррозии при гидравлических 

испытаниях, межоперационном пролеживании деталей).   

131 Электропроводная жидкость для порошковой окраски диэлектрических поверхностей (МДФ, 
ДВП, ДСП, фанера, стекло, пластик, керамика). Повторное нанесение порошковой краски. 

150 Моющий концентрат с пониженным пенообразованием для обезжиривания металлов перед 

нанесением гальванических и лакокрасочных покрытий. 

160 Моющий концентрат для промывки  обмоток электрических машин. 

170 Моющие концентраты с усиленными моющими и антикоррозионными свойствами для 

удаления  машинного масла,  остатков СОЖ, консервационной смазки. 

арт.170 – промывка емкостей, трубопроводов;   

арт.190 – среднепенное для промывки алюминия и цветных металлов.  

арт.191 – высокопенное для промывки черных металлов от остатков мазута, консистентных 
смазок, темных нефтепродуктов.   

арт.192 – безразборная промывка фильтрующего материала в фильтрах очистки воды, 

конденсата, масла и т.п. 

 

190 

191 

192 

202 Моющие концентраты с добавлением органического растворителя для ручной промывки и 

обезжиривания металлов перед нанесением покрытий, покраской, в том числе порошковой.  

арт.202 – низкопенный  для черных металлов 

арт.203 – среднепенный для цветных металлов, 

арт.204 – высокопенный с усиленными моющими свойствами для черных металлов   

203 

204 

 

305 Кислотные моющие концентраты – безопасны для хромированной и нержавеющей стали. 

арт.305 - мойка с одновременным удалением минеральных, жировых, грязе-солевых 

отложений, ржавчины с металлов.  

арт.306 – преобразователь ржавчины с одновременным обезжириванием металла. 
арт.308 – кислотная промывка котлов, теплообменников, систем водоснабжения, отопления,  

охлаждения. Удаление цветов побежалости.  

306 

308 

400 Высокощелочные средства: 

арт.400 – удаление застарелых мазутных загрязнений с черных металлов 

арт.402 – удаление нагаров, копоти с алюминия и черных металлов 

арт.405 - удаление нагаров, копоти с черных металлов 

арт.406 - водный раствор едкого натра, 30% 

402 

405 

406 

Средства для предприятий строительной отрасли 

Барьер 6 арт.6 - Разделительная смазка для форм при производстве газобетона.  



8 арт.8 – Разделительная смазка с одновременной защитой и очисткой форм от цементных 

наростов, ржавчины. Получение качества поверхности категории А2. 

арт.42 – Высококачественная смазка для линий безопалубочного формования плит (Elematic, 

Tensiland, Реком и т.п.) Получение качества поверхности А1. Разводится водой 1:3. 

арт.42-1 – Высококачественная смазка, повышенное содержание масла. Разводится водой 1:3 

арт.43 - Высококачественная смазка для горизонтальной опалубки (плиты ПДН, ПАГ, ПК, 
ПБ и т.п.). Получение качества поверхности категории А1. Разводится водой 1:3. 

арт.432 – Готовая смазка для горизонтальной опалубки (плиты ПДН, ПАГ, ПК, ПБ и т.п.). 

Получение качества поверхности категории А1. 

арт.72 – Защитно-разделительная смазка для опалубки любой сложности из любого 

материала (кассеты, высокая вертикальная, для фигурных изделий) Смазывание форм для 

пенобетона. Защита металла от коррозии. Качество поверхности бетона – А2. 

арт.700 – Разделительная смазка для строительных форм. 

арт.720 – Разделительная смазка для опалубки любой сложности из любого материала 

Разводится водой 1:1. Получение качества поверхности категории А2 

арт.722 – Смазка для строительной опалубки любой сложности из любого материала. 

Смазывание форм для тротуарной плитки. Качество поверхности – под чистовую отделку.  

арт.724 – Смазка для опалубки любой сложности из любого материала. 

42 

42-1 

43 

432 

72 

700 

720 

722 

724 

Неопласт 

 

2 Эмульгатор для СОЖ, шпатлевок,ВД краски. Пластификатор- воздухововлекающая добавка. 

3 Пластификатотр – замедлитель схватывания гипса 

515 Пенообразователь синтетический для изготовления гипсокартона. 

51-12 Пенообразователь синтетический для гипсокартона (высокая стойкость и кратность) 

55 Пенообразователь синтетический для пенобетона. Идеально подходит для баротехнологий. 

6 Низкопенный пластификатор для бетона, кладочных и штукатурных растворов.  

61 Пластификатор для производства тротуарной плитки 

10 Пенообразователь универсальный для пеногенераторов. 

10-6 Пенообразователь для пенных вечеринок 

  Неолайт-С 38 Удаление цемента со строительного оборудования и автотехники, высолов на стенах. 

Безопасно для металла, пластика, резины. 

Средства для бурения 

Неопласт 

 

8 Низкопенная смазывающая добавка для бурового раствора, аналог PENETROL  

9151 Пенообразователь для бурения. 

91636 Пенообразователь для бурения  с высокой плотностью пены и большой выносной 

способностью  91637 

91104 Пенообразователь для бурения  на обводненных породах 

  Индусвар 122 Смазочная добавка в буровые растворы. Температура застывания ниже -25ºС. 

Моющие средства для предприятий общественного питания и пищевой промышленности 

 

ABCLEAN 

 

 

1-1 

Универсальные моющие средства 
арт.1-1  – моющий концентрат для посудомоечных машин. 

арт.3– бюджетный вариант универсального моющего средства (зеленый); 

арт.5 – универсальный моющий концентрат ( для чувствительных рук);   

арт.6 – концентрат для мытья посуды с высокими обезжиривающими свойствами, 

арт.7– ополаскиватель для посудомоечной машины, 

арт.8 -  бюджетный вариант для мытья в холодной воде, 

арт.29 –мойка яиц птицы, посуды, оборудования, уборка помещений. Без запаха. 
арт.32 – готовое моющее средство для дезинфекции, безопасно для рук 

арт.33 - готовое моющее средство для дезинфекции поверхностей 

арт.51 - малопенное средство для отмывки молочных цистерн, молокопроводов, 

профилактика появления молочного камня 

3 

5 

6 

7 

8 

29 

32 

33 

51 

МУК 1 арт.1 – повышенная щелочность 

арт.7– универсальный моющий гель-концентрат  

арт.29 - щелочное средство для удаления животных жиров с пищевого оборудования 

арт.51 - для удаления жира и запаха рыбы 

арт.91 - высокощелочное беспенное средство для СИП моек оборудования и трубопроводов 

арт.Я3 –Бюджетный вариант. Мойка яиц птицы, посуды, оборудования, уборка помещений. 

Без запаха. 

7 

29 

51 

91 

Я3 

 

ABCLEAN  

 

 

9 

Высокощелочные моющие средства. 
арт.9 - очистка печей, фритюрниц, грилей, пароконвектоматов, коптильных камер от 

пригоревших жиров.  

арт.90 –очистка изделий из алюминия (хлебные формы, противни, баки) от нагаров, копоти, 

жировых и белковых загрязнений  
арт.Я3 - удаление застарелых нагаров, копоти, жира 

90 

Я3 

Средства для уборки помещений 



Неолайт-С 
 

1 арт.1 – для спортзалов, раздевалок;  

арт.2 – универсальное моющее для полированного мрамора, керамогранита;  

арт.3 – бюджетный вариант;  

арт.4 – антистатик для влажной уборки помещений 

арт.5- комплексная влажная уборка офисных и бытовых помещений;  

арт.6 – Моющее средство с антистатиком. Создание противопылевой защитной пленки 
арт.7 – готовое средство для чистки стекол, зеркал, экранов мониторов. Без запаха. 

арт.7-2 – готовое средство для чистки стекол от уличных и промышленных загрязнений 

арт.14 – низкопенное для производственных помещений 

арт.15 – низкопенное с повышенным блескообразованием.  

арт.17 – малопенное, уборка производственных и бытовых помещений, станочного парка. 

арт.18 – пенное, уборка производственных и бытовых помещений, станочного парка. 

арт.20 – гипоаллергенное моющее средство для людей чувствительных к бытовой химии 

арт.21 – универсальное моющее средство для школьных и дошкольных учреждений 

арт.25 – влажная уборка холодной водой, высокопенное средство 

арт.29 – удаление застарелого жира с кафеля, пластика, стекла, окрашенных поверхностей;  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7-2 

14 

15 

17 

18 

20 

21 

25 

29 

Средства для чистки ковров, напольных покрытий, бетонных полов 

Неолайт-С 
 
 

17 арт.17 - малопенное средство для моющих пылесосов и ручной мойки. 
арт.19 - щелочное пенное для промышленных поломоечных машин  
арт.22 – нейтральное пенное средство для ковров, обивки мягкой мебели. 

арт.22-5  – нейтральное пенное средство для шерстяных ковров (ковромоечные машины) 

арт.22-8  – щелочное пенное средство для очень грязных ковров (ковромоечные машины) 

арт.24 – щелочное пенное средство для роторных машин 
арт.30 – биоразлагаемое средство для мытья автодорог, не содержит фосфаты. 

арт.45 – высокощелочное пенное средство для удаления застарелых, стойких загрязнений 

19 

22 

22-5  

22-8 

24 

30 

45 

Средства для стирки в бытовых автоматических и промышленных стиральных машинах 

Неолайт-С 
 

 

 

 

9 арт.9 - стирка тканей от сложных бытовых и индустриальных загрязнений  

арт.12 – беспенный  активатор (усилитель) стирки, повышает  качество отстирывания 

индустриальных и белковых загрязнений, не рекомендуется для дозаторов. 
арт.1201 – беспенный  усилитель стирки, отбеливание при 600С, не рекомендуется для 

дозаторов 

арт.1202 – усилитель стирки с отбеливанием от 400С, возможно использовать с дозаторами 

арт.1203 – активатор (усилитель) стирки для спецодежды  

арт.13 – высокощелочной усилитель стирки с отбеливанием. 

арт.1301  – высокощелочной усилитель стирки с отбеливанием. От мазутных загрязнений  

арт.1302  – высокощелочной усилитель стирки с отбеливанием. От застарелых мазутных 

загрязнений. 

арт.14 – стирка от обще-бытовых загрязнений 

арт. 41 - стирка тканей от бытовых и индустриальных загрязнений 

арт.51 – кондиционер-ополаскиватель, цитрус, 10 гр/кг белья 

арт.52 – кондиционер-ополаскиватель, вишня, 10 гр/кг белья 
арт.53 - кондиционер-ополаскиватель суперконцентрат для дозаторов, вишня, 3 гр/кг белья 

арт.54 - кондиционер-ополаскиватель суперконцентрат для дозаторов, цитрус, 3 гр/кг белья 

арт. 91 – усиленные свойства по удалению растительных жиров 

арт.92  - стирка белых и цветных тканей от бытовых и индустриальных загрязнений  

арт. 93 – стирка тканей от сложных индустриальных загрязнений в жесткой воде. 

12 

1201 

1202 

1203 

13 

1301 

1302 

14 

41 

51 

52 

53 

54 

91 

92 

93 

 

10 

Для пухо-перовых изделий и сырья 
арт.10 - стирка пухо-перовых изделий (пуховики, подушки и т.п.) 

арт.10-6 - стирка пуха, пера птицы сильной степени загрязнения 

арт.1203-1 – стирка пуха, пера птицы средней степени загрязнения 
10-6 

1203-1 

Средства для мытья сантехники и послестроительной уборки 

Неолайт-С 

 

8 Моющее - дезодорирующее средство для уборки туалетов, душевых, бассейнов. Без хлора.  

38 Послестроительная уборка (удаление остатков цемента, высолов на кирпичной кладке). 

Безопасно для хромированной и нержавеющей стали. 

120 Промывка и консервация изношенных трубопроводов и систем отопления от грязи и имасла 

200-1 Удаление следов скотча, маркеров и т.п. 

305 арт.305 -  генеральная уборка бассейнов, туалетов, душевых. Удаление накипи, известкового 

налета, следов ржавчины. Не вызывает коррозию хромированных и стальных поверхностей. 

арт.307 – повседневная уборка бассейнов, туалетов, душевых. Профилактика появления 

известкового налета, ржавых потеков. 

307 

45 арт.45 -  высокощелочное моющее средство для мытья и дезинфекции помещений 



46 арт.46 -  высокощелочное средство для дезинфекции помещений, промывки канализации. 

Автохимия 

Неолайт-С 
 

7 арт.7 – летняя жидкость для стеклоомывателей 

арт. 16 – жидкое мыло для удаления сажи, масел 

арт.19 – концентрированный автошампунь для ручной мойки кузова и двигателя автомобиля  
арт.22 – универсальный моющий концентрат для ручной уборки салона. Бережно и 

эффективно очищает велюр, ткань, пластик, кожу. 

арт.24 - концентрированный автошампунь для ручной мойки салона и кузова автомобиля 

арт.28 - концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки кузова автомобиля 

арт.38 – концентрированное средство для очистки строительной техники от цемента 

арт.191 – концентрат для промывки форсунок двигателя автомобиля в УЗ-ванне. 

16 

19 

22 

24 

28 

38 

191 

 

Химическое сырье 

Жидкое стекло  Силикат натрия – антисептик, добавка в цементные смеси, гидроизоляция бетона, литейное 

производство 

Каустическая 

сода 

Водный раствор едкого натра, 30% 

Перекись 

водорода 

Концентрация - 38%, канистры по 12 кг = 1800 руб. 

Сульфонол 

жидкий 

Концентрация - 40%, (Неопласт, арт.11) 

Dehypon OCP 502 Пеногаситель 

 


