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Внимательно следя за развитием технологий в мире, компания NİLCO продолжает 
производство, разрабатывая продукцию на уровне международных стандартов в тех 
секторах, в которых она работает. Благодаря опытному персоналу и превосходному 
пониманию качества, производимая ими продукция предлагается на мировые рынки 
под различными брендами для разных стран, а также под собственными торговыми 
марками.

Завод по производству чистящих машин имеет общую производственную 
мощность 500 000 чистящих машин в год, а химические комплексы имеют общую 
производственную мощность 150 000 тонн в год, включая 60 000 тонн порошкового 
моющего средства, 60 000 тонн жидкого моющего средства и 30 000 тонн моющего 
сырья LABSA и SLES.

Компания имеет 2 отдельных завода в Турции, региональные дирекции, сеть 
технического обслуживания и множество дистрибьюторов в Турции и за рубежом. На 
заводах в Германии и Турции проводятся исследования и разработки, внедряются 
новые технологии и инновационные исследования.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Промышленные вакуумные машины, машины для полировки и ухода за полами, 
машины для мытья полов, дорожные подметальные машины, очистительные прессы 
и оборудование.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Под маркой Nilco выпускаются средства для общей уборки, кухни, стирки, моющие 
средства для удаления тяжелых масел и грязи, средства для ухода за поверхностями 
и шампуни для мытья ковров для промышленных зон, таких как отели, больницы, 
фабрики и т.д.

МОЮЩЕЕ И КОСМЕТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ  
LABSA и SLES.

Мы предлагаем продукты и системы, которые обеспечивают 
наилучшие результаты очистки и гигиены, учитывая эффективность 
и  производительность как с экологической точки зрения, так и с точки 
зрения пользователя в процессе от производства до пользователя.

ISO 14001
Environment

OHSAS 18001
Health & Safety

ISO 9001
Quality



Гигиена - это ответственность.

С 2001 года мы производим средства очистки и уборки и 
разрабатываем системы для профессиональной уборки.
Мы отвечаем на потребности клиентов и многих конечных 
пользователей, предлагая гибкие, ориентированные на 
результат решения, а также предлагаем услуги в области 
консалтинга и обучения.

Мы гордимся тем, что являемся центром 
НИОКР и каждый год вносим свой вклад в 
исследования и разработку новых решений, 
более эффективных и экологичных. Это наше 
ИННОВАЦИОННОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
понимание.

Как с нашей продукцией, так и с нашим 
сервисом, мы отвечаем стандартам в каждом 
аспекте в рамках устойчивого понимания 
КАЧЕСТВА и в то же время обеспечиваем 
превосходную эффективность.

Являясь единственным поставщиком как 
чистящих химических средств, так и чистящих 
машин;
Мы оказываем профессиональную поддержку 
нашим клиентам, быстро реагируя на их 
запросы,
• С помощью периодических тренингов 
гарантируем, что ваш персонал всегда
• компетентен в своих вопросах 
Мы оптимизируем ваши эксплуатационные 
расходы
• В этом понимании мы обеспечиваем 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА.

Важно выбрать и применить правильный продукт 
для правильной цели. NİLCO ACADEMY - это 
академия, где обсуждается и обучается как 
теоретически, так и практически использование 
продуктов и систем, профессиональные навыки и 
компетенции людей в соответствии с их уровнем.
Имея эту ценность, мы стремимся повысить 
ценность сектора и сотрудников сектора.



СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ КУХНИ       04

• Средства для мытья посуды
• Растворители грязи и масла
• Средства Удаление накипи
• Средства для очистки поверхностей
• Щелочные пенящиеся чистящие средства
• Пенящиеся кислотные чистящие средства
• Кислотное чистящее средство CIP

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ                   13

• Средства для чистки рук
• Шампунь для волос
• Гель для душа
• Шампунь для волос и тела
• Дезинфицирующее средство для рук и кожи

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ        17

• Концентрированные продукты
• Чистящие средства общего назначения
• Удалители сильных загрязнений
• Чистящее средство для туалета
• Средство для чистки ванной комнаты
• Средства для удаления извести
• шампунь для ковров
• Комнатный парфюм
• Химикаты для уборочной машины
• Средство для удаления грязи и лака
• Средства по уходу за поверхностью и 
полировка

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬЯ   28

• Основные моющие средства
• Растворители жира, сильной грязи, крови,
• Отбеливающие продукты
• Ополаскиватель
• Вспомогательные моющие средства
• Смягчители белья
• Прачечная Парфюмерия 
• Пятновыводители

ИНДЕКС
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Необходимость соблюдения высоких гигиенических 
стандартов на промышленных кухнях обусловлена 
размерами порционных масс и тем фактом, что вкус 
и гигиена находятся на первом месте в предпочтениях 
потребителей.

Nilco разрабатывает продукты для кухонной гигиены с 
помощью своего опытного научно-исследовательского 
персонала и производит их с использованием высоких 
технологий, безопасных для пользователя и экологически 
чистых. В портфолио средств гигиены для кухни компания 
Nilco предлагает эффективные продукты и системы, 
подходящие для удовлетворения потребностей в очистке 
и гигиене всех предприятий отрасли.

Благодаря своим экологически безопасным продуктам и 
системам дозирования компания Nilco гарантирует, что 
расходы на гигиену кухни находятся под контролем, а 
производительность поддерживается на высоком уровне.

Идеальная рабочая среда обеспечивается обучением 
кухонного персонала продуктам и системам с помощью 
прикладных и теоретических тренингов. Как Nilco, 
наша цель состоит в том, чтобы обеспечить устойчивую 
удовлетворенность клиентов с помощью поддержки, 
предоставляемой посредством послепродажных 
посещений.

Мы приглашаем вас испытать продукты Nilco для кухонной 
гигиены, отличающимися превосходным вкусом и 
безупречным обслуживанием.

СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННОЙ 
ГИГИЕНЫ
Профессиональные продукты для кухонной гигиены и дозирующее оборудование 
в портфолио Nilco гарантируют, что превосходные вкусы готовятся в идеальных 
гигиенических условиях на промышленных кухнях и предлагаются клиентам ресторанов, 
отелей, кафе, больниц и предприятий общественного питания без вреда для здоровья. 
Должна быть создана система, необходимая для гигиены кухни, и созданная система 
должна осуществляться здоровым образом.

NILCO ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГИГИЕНУ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ КУХНЯХ.
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННОЙ ГИГИЕНЫ

Это концентрированное средство, которое 
можно использовать для ручной мойки кухонного  
оборудования, такого как кастрюли, сковородки, 
стекло и фарфор. Он очищает посуду от масла и 
засохшей пищи, обеспечивает легкое ополаскивание 
и отсутствие пятен. Он очень эффективен в 
отношении сухих продуктов и масел. Используется с 
системой дозирования Nilco.

FIX POWER
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ВРУЧНУЮ

pH (% 1) 5,5-6,5
Дозировка 0,5-1 мл / 1 л воды
Упаковка 700 мл/770 г ПЭ картридж

2 л/2,2 кг ПЭ Канистра 
Код продукта 32001601  (коробка 12x700 мл)

32001573  (Коробка 3x2 л)

Это высокоэффективный продукт, состоящий 
из различных активных веществ, который дает 
отличные результаты при любых условиях и 
температурах воды. Сформулирован в соответствии 
с нейтральным значением pH. Он легко смывается и 
не оставляет пятен и наслоений на поверхностях.

FIX
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ

pH (% 1) 6-8
Дозировка 1-3 мл / 1 Л Воды
Упаковка ЧТ 5 л/5,1 кг полиэтиленовая 

канистра
20 л / 20,4 кг ПЭ Канистра 

Код продукта 32001823 (4x5 Л Koлi)
32001822    (20 Л ПЭ канистра)

Это жидкое средство для мытья ручной посуды, 
содержащее высокоактивные ингредиенты, которые 
глубоко очищают масла и грязь. Сформулирован 
в соответствии с нейтральным значением pH. Он 
легко смывается и не оставляет пятен и наслоений 
на поверхностях.

SPULFIX
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ

pH (% 1) 5-7
Дозировка 3-6 мл / 1 Л Воды
Упаковка 20 Л/20,6 кг ПЭ канистра 
Код продукта 32001837    (20 Л ПЭ канистра)

Он очень хорошо проникает в загрязненные 
поверхности и может использоваться для всех 
видов эмульгирует остатки масла. Предотвращает 
повторное прилипание растворенной грязи к 
поверхности. Устраняет вредные эффекты, 
вызванные жесткостью воды, не вызывает 
кальцификации. Не повреждает глазурь вымытых 
материалов. Дозируется с помощью дозирующих 
насосов Nilco.

FIX MATİK
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

pH (% 1) 12-13
Дозировка 2-6  мл / 1 л воды
Упаковка 20 л/23,41кг ПЭ Канистра 
Код продукта 32002505    (20 л ПЭ Канистра)

Он очень хорошо проникает в загрязненные 
поверхности и эмульгирует все виды масляных 
остатков. Это предотвращает повторное 
прилипание растворенной грязи к поверхности. 
Не повреждает глазурь вымытых материалов. 
Дозируется с помощью дозирующих насосов Nilco.

FIX MATİK SW
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ЭФФЕКТИВНОЕ В МЯГКОЙ

pH (% 1) 12-13
Дозировка 2-6  мл / 1 л воды
Упаковка 20 л/23,1 кг ПЭ Канистра 
Код продукта 32002506    (20 л ПЭ Канистра)
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННОЙ ГИГИЕНЫ

Nilco Fix Forza - это высокоэффективное 
сильнощелочное вспомогательное моющее 
средство. Эффективно удаляет тяжелый крахмал и 
белок. Используется вместе с моющим средством 
для посудомоечных машин.

FIX FORZA
РАСТВОРИТЕЛЬ БЕЛКА И КРАХМАЛА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

pH (% 1) 12,5-13,5
Дозировка 0.5-3 мл / 1 л воды
Упаковка 20 л/28,6 кг ПЭ канистра 
Код продукта 32001561    (20 л ПЭ канистра)

FIX MATİK LC
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН С ХЛОРОМ

Это специально разработанное жидкое моющее 
средство для посудомоечных машин, которое 
обеспечивает превосходные результаты в 
удалении всех видов грязи и пятен в условиях воды 
средней жесткости. Подходит для использования 
с ополаскивателем N. Дозируется с помощью 
дозирующих насосов Nilco.

pH (% 1) 12-13
Дозировка 2-6  мл / 1 л воды
Упаковка 20 л/25,6 кг PE Канистра 
Код продукта 32001510    (20 Л ПЭ канистра)

Oн отлично очищает стойкие пятна, такие как чай, 
кофе и фрукты, а также остатки крахмала в сильно 
загрязненных и загрязненных емкостях. Обеспечивает 
гигиену благодаря содержащемуся в нем хлору. 
Его можно безопасно использовать для посуды из 
фарфора, стекла, керамики и нержавеющей стали.

PREDEEP
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

pH (% 1) 11-13
Дозировка 5-15 мл / 1 л воды
Упаковка 5 л/5,5 кг ПЭ канистра
Код продукта 32001742 (коробка 4x5 л)

Продукт гарантирует, что тарелки и стаканы, 
вымытые в посудомоечных машинах, выходят сухими 
и блестящими, не оставляя пятен. Дает отличные 
результаты в любых условиях. Подходит для 
использования с Fixmatik LC.

pH 6-7
Дозировка 3-6  мл/10 л воды
Упаковка 20 л/20,2 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001514    (20 л ПЭ Канистра)

RINSE N
ОПОЛАСКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН С ХЛОРОМ

Содержит в своем составе активные вещества, 
удаляющие масло и грязь, и органические 
растворители. Предотвращает появление остатков 
моющего средства на выстиранных материалах и 
делает их безупречными, сухими и блестящими.

RINSE SW 
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ЭФФЕКТИВНО В МЯГКОЙ ВОДЕ

pH 2,5-3,5
Дозировка 2-5 мл/ 10 л воды
Упаковка 20 л = 20,2 кг ПЭ канистра 
Код продукта 32002119    (20 л ПЭ канистра)

Содержит в своем составе активные вещества, 
удаляющие масло и грязь, и органические 
растворители. Предотвращает появление остатков 
моющего средства на выстиранных материалах и 
делает их безупречными, сухими и блестящими.

RINSE
СРЕДСТВО ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

pH (% 1) 2-3
Дозировка 0,2-1,2 мл/1 л воды
Упаковка 20 л/20,2 кг ПЭ канистра 
Код продукта 32002118 (20 л ПЭ Канистра)
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Прекрасно очищает следы и пятна от металлических 
ножей на фарфоровой посуде, а также следы и 
пятна от металлических ложек на фарфоровых 
чашках. Металлические царапины на фарфоре 
легко и полностью удаляются методом окунания

METALLIC CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЯТЕН

pH (% 1) 1,5-2,5
Дозировка Очищаемый материал 

погружается  непосредственно 
в продукт.                        

Упаковка 5 л/5,2 кг PE канистра
Код продукта 32000088 (Коробка4x5 л)

Очищает обугленные и пригоревшие масла 
на кухонном оборудовании, таком как плита, 
духовка, гриль. Это подходящее чистящее 
средство для фритюрниц и вытяжек. 
Смесь поверхностно-активного вещества 
и растворителя является сильнощелочным 
продуктом. Расщепляет и растворяет масла.

GREASE POWER
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЯЖЕЛЫХ ЖИРОВ ДУХОВКИ

pH (% 1) 12-13
Дозировка Наносится непосредственно 

на очищаемую поверхность.
Упаковка 800 мл/880 г ПЭ бутылка
Код продукта 32001581 (коробка 6x800 мл)

Очищает пригоревшее масло на кухонном 
оборудовании, таком как плита, духовка, гриль. 
Это подходящее чистящее средство для 
фритюрниц и вытяжек. Это щелочной продукт. 
Расщепляет и растворяет масла. Легко 
разлагается в природе.

GRILL
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ГРИЛЯ И ДУХОВКИ

pH (% 1) 12-13
Дозировка Наносится непосредственно на

поверхность. Для сильно 
выгоревших пятен готовят 
10% раствор.

Упаковка 800 мл/864 г ПЭ флакон
5 л/5,4 кг ПЭ Канистра

Код продукта 32001599 (коробка 6x800 мл) 
32001654 (коробка 4x5 л)

Nilco Biocleaner осушает и очищает осадок и слизь,  
не очищая стоки. Предотвращает образование 
плесени и мусора в трубах. Оставляет приятный 
аромат. Растворяет остатки масла и грязи и 
обеспечивает легкую очистку.

BIOCLEANER
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

pH (% 1) 10-11
Дозировка 50мл - 250мл
Упаковка 5 л/5,15 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001672 (коробка 4x5 л)

Обладая сильной формулой, это высокоэффективный 
стойкий растворитель белков и масел, используемый 
на промышленных кухнях и предприятиях 
пищевой промышленности для очистки всех 
видов поверхностей, оборудования и прилавков, 
контактирующих с пищевыми продуктами.

BISTRO
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ И МАСЛА С КУХОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

pH (% 1) 11-13
Дозировка 5-20 мл / 1 л воды
Упаковка 5 л/5,6 кг ПЭ Канистра

20 л / 22,4 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001856 (коробка 4x5 л)

32001857 ( 20 л PE канистра)

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ КУХНИ
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННОЙ ГИГИЕНЫ

Это концентрированный продукт, используемый для 
гигиенической очистки поверхностей, оборудования и 
прилавков на промышленных кухнях и предприятиях 
пищевой промышленности. Благодаря содержащемуся 
в нем ЧАС обеспечивает эффективную гигиену всех 
поверхностей. Подходит для всех типов поверхностей, 
включая алюминий.

SANITIZER
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГИГИЕНЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ QAC

pH (% 1) 10-11
Дозировка 10-20 мл / 1 л воды
Упаковка ПЭ Канистра 5 л/5 кг
Код продукта 32001571 (коробка 4x5 л)

Это гигиеническое ополаскивающее средство, 
используемое при очистке фруктов и овощей. 
Не оставляет запаха и остатков, смывается 
чистой водой, обеспечивает гигиену всех видов 
овощей и фруктов.

MUNDUS
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ 
ФРУКТОВ/ОВОЩЕЙ С ХЛОРОМ

pH (% 1) 10-12
Дозировка 5 мл / 1 л воды
Упаковка 5 л/5,2 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001542 (4x5 L коробка)

Средство для гигиены поверхностей на спиртовой 
основе. Не содержит красителей и отдушек, 
не подвержен коррозии, может безопасно 
использоваться на всех видах металлических, 
пластиковых, стеклянных и т.д. поверхностей, 
контактирующих с продуктами питания, и 
обеспечивает гигиену,летучий, не оставляет запаха.

ALCOSURF 700
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ

pH (% 1) 7-8
Дозировка применять непосредственно без 

разбавления.
Упаковка 800 мл/770 г ПЭ бутылка

5 л/4,8 кг PE Канистра 
20 л/19,2 кг PE канистра

Код продукта 32001620 (коробка 6x800 мл)
32001621 (коробка 4x5 л) 
32001627 (20 л PE Канистра)

Растворяет и полирует известковые отложения, 
образующиеся на посудомоечных машинах, 
чайно- кофейных аппаратах и других 
поверхностях, расщепляя их наилучшим образом.

DESCALER
СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

pH (% 1) 1,5-2,5
Дозировка 4-8 мл / 1 л воды
Упаковка 1 л/1,06 кг ПЭ бутылка

 5 л/5,30 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001884 (коробка 4x5 л)

32001979 (коробка 12x1 л)

Средство для дезинфекции на основе уксусной 
кислоты. Используется для дезинфекции овощей и 
фруктов. Не оставляет запаха и следов, не требует 
смывания. Эффективен при низких температурах. 
Он очень эффективен против грамотрицательных 
и грамположительных бактерий, а также плесени, 
дрожжей и других видов грибков. Его можно 
использовать на поверхностях из нержавеющей стали 
в рабочей концентрации, его следует использовать 
контролируемым образом на других металлах.

DESOXY NORINSE 635
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ПЭА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И 
ФРУКТОВ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ ОПОЛАСКИВАНИЯ

pH (% 1)    3-4
Дозировка 50-80мг/л
Упаковка 20 Л/22 кг ПЭ канистра

5 Л/5,5 кг ПЭ канистра
Код продукта 32000187 (ПЭ канистра 20 л)

32001057 (ПЭ канистра 4*5 л)
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Это средство для удаления тяжелого масла и грязи, 
используемое для уборки открытых площадок 
на предприятиях пищевой промышленности. Его 
можно использовать на предприятиях пищевой 
промышленности для очистки всех видов 
поверхностей, на которых есть стойкие белковые и 
масляные загрязнения, с которыми соприкасаются 
пищевые продукты. При очистке также обеспечивает 
дезинфекцию с действием активного хлора. Благодаря 
образующейся густой пене очищающий эффект 
увеличивается за счет увеличения времени контакта 
продукта с грязью. Все активные вещества в его 
составе являются биоразлагаемыми по своей природе.

FOAMIX CHLOR 200
ПЕНО-ЩЕЛОЧНОЕ ХЛОРНО-САНИТАРНОЕ СРЕДСТВО

pH    12-13
Дозировка Наносится путем разбавления 

2-5 % в зависимости от степени 
загрязнения поверхности.

Упаковка 20 л/22,8 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001812 (20 л PE бочка )

Это средство для удаления тяжелого масла и грязи, 
используемое для уборки открытых площадок 
на предприятиях пищевой промышленности. Его 
можно использовать на предприятиях пищевой 
промышленности для очистки всех видов 
поверхностей, на которых есть стойкие белковые и 
масляные загрязнения, с которыми соприкасаются 
пищевые продукты. Благодаря плотной пене, которую 
он создает на поверхностях, очищающий эффект 
увеличивается за счет увеличения времени контакта 
продукта с грязью. Все поверхностно-активные 
вещества в его составе являются биоразлагаемыми 
по своей природе. Его нельзя использовать на 
алюминии, меди, латуни и подобных чувствительных 
металлах. Следует избегать длительного контакта 
с металлическими поверхностями, включая 
нержавеющую сталь.

FOAMIX 202
ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

pH    12-13
Дозировка путем разбавления  водой 2-5%
Упаковка 20 л/22,4 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001858 ( 20 л PE Канистра)

Используется для кислотной очистки открытых 
площадей, машин и оборудования в пищевой 
промышленности. Эффективно очищает известковые 
и минеральные отложения на поверхностях. 
Вспенивается, подходит для использования со всеми 
видами систем нанесения пены. Содержащиеся в нем 
поверхностно-активные  вещества усиливают моющий 
эффект и в то же время обеспечивают гигиеническую 
среду благодаря кислому диапазону PH. Его не следует 
использовать на алюминии, меди, латуни и подобных 
чувствительных металлах. Подходит для поверхностей 
из нержавеющей  стали в концентрации использования.

FOAMIX ACID 301
ПЕННОЕ КИСЛОТНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

pH    1-2
Дозировка при концентрации 2-5%
Упаковка 20 л/23,4 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32000165 ( 20 л PE Канистра)

СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННОЙ ГИГИЕНЫ

FOAMIX HEAVY 206
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЪЕВШЕЙСЯ, ПРИЛИПШЕЙ ГРЯЗИ

pH    12-13
Дозировка использовать непосредственно 

или разбавив 1-15%, в 
зависимости от степени 
загрязнения поверхности.

Упаковка 20 л/28 кг ПЭ канистра
Код продукта 32001770 (20 л ПЭ бочка)

Это средство для удаления тяжелого масла и грязи, 
используемое для уборки открытых площадок 
на предприятиях пищевой промышленности. Его 
можно использовать на предприятиях пищевой 
промышленности для очистки всех  видов поверхностей, 
на которых есть стойкие белковые и масляные 
загрязнения, с которыми соприкасаются пищевые 
продукты. Все активные вещества в его составе 
являются биоразлагаемыми по своей природе.
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННОЙ ГИГИЕНЫ

Санитарно-гигиенический продукт, используемый 
для внутренней и наружной уборки на пищевых 
предприятиях. Применяется в помещениях пищевых 
производств, при очистке всех видов поверхностей и 
оборудования, с которыми соприкасаются пищевые 
продукты, при гигиенической очистке емкостей и 
машин для сбора молока, труб и резервуаров, по 
которым проходит молоко, и всякого оборудования. 
Не подходит для чувствительных металлов, 
таких как алюминий, медь, латунь и т.п. Следует 
избегать длительного контакта с металлическими 
поверхностями, включая нержавеющую сталь.

ALKACOP 208
ПРОДУКТ САНИТАРИИ С ЩЕЛОЧНЫМ ХЛОРИРОВАНИЕМ

pH    12-13
Дозировка 0,5-2% в зависимости от

степени загрязнения
Упаковка 20 л/24 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32002010 (20 л PE канистра)

Применяется в системах безразборной мойки 
закрытых помещений на пищевых предприятиях.  
Он используется в установках по производству 
молока и молочных продуктов, для очистки систем 
безразборной мойки установок по производству 
напитков, таких как концентрированные 
фруктовые соки, безалкогольные напитки и пиво. 
Он эффективен в очистке белков, углеводов и 
жиров. Не подходит для материалов, отличных от 
нержавеющей стали.

ALKACIP PLUS 406
ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КИП

pH    12-13
Дозировка 0.5-5% в зависимости 

от степени загрязнения 
поверхности

Упаковка 20 л/29 кг ПЭ Канистра
200 л/290 кг Код продукта

Код продукта 32001893    (20 л ПЭ Канистра)
32001894    (200 л) 

Средство для дезинфекции на основе QAC. 
Обеспечивает гигиену путем дезинфекции 
очищенных поверхностей. Он очень эффективен 
против грамотрицательных и грамположительных 
бактерий, а также плесени, дрожжей и других видов 
грибков. Он не коррозийный. Его можно безопасно 
использовать на всех видах металлических, 
пластиковых, стеклянных и т.д. поверхностей, 
контактирующих с пищевыми продуктами. Легко 
промывается. Не содержит отдушек, без запаха.

DESQUART 620
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ QAC

pH    5-7
Дозировка % 0,5-2
Упаковка 20 л/19,6 кг ПЭ Канистра 

5 л/5 кг ПЭ Канистра 
Код продукта 32001810 (20 л ПЭ Канистра)

32002135 (4x 5л)
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Профессиональные продукты для кухонной гигиены и дозирующее оборудование в портфолио Nilco гарантируют, 
что превосходные вкусы готовятся в идеальных гигиенических условиях на промышленных кухнях и предлагаются 
клиентам ресторанов, отелей, кафе, больниц и предприятий общественного питания без вреда для здоровья.

Nilco разрабатывает продукты для кухонной гигиены с помощью своего опытного научно-исследовательского 
персонала и производит их с использованием высоких технологий, безопасных для пользователя и экологически 
чистых. В портфеле кухонной гигиены Nilco предлагает эффективные и экономичные продукты и системы, подходящие 
для уборки и гигиены всех предприятий отрасли.

Благодаря своим экологически безопасным продуктам и системам дозирования компания Nilco гарантирует, что 
расходы на гигиену кухни находятся под контролем, а производительность поддерживается на высоком уровне.

FIX POWER — это инновационная система дозирования, 
предназначенная для подачи концентрированного средства для 
мытья посуды в раковину. Он не требует подключения к водопроводу, 
так как химикат помещается прямо в раковину.

Преимущества:

• Переменная дозировка (5-30 мл), выбираемая во время установки
• Точная дозировка при любых соотношениях
•  Поскольку разгрузочный кран подвижен, он устойчив к любым 

ударам сковороды и кастрюли.
•  Устойчивость к воздействию хлора.
•  Концентрированное моющее средство обеспечивает выгодне 

пространство для хранения.
• 2 L Fix Power подходит для использования с концентрированным 

средством для мойки посуды в ручную

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дозатор 
концентрированной 
жидкости для мытья  
рук 700 мл
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СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

МОБИЛЬНЫЙ 
ПЕНОГЕНЕРАТОР 
НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДАТЧИК И ДАТЧИК 
КОНТРОЛЯ ПРОВОДИМОСТИ 
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ДОЗИРОВКИ)

Средства личной 
гигиены

Дезинфектанты Средства 
гигиены CIP-

системы

Хим. Средства 
пищевой гигиены

Системы 
пенной мойки

NİЛCO FOAM
РАСПЫЛИТЕЛЬ

МОЮЩИЕ МАШИНЫ БОЛЬШОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ CIP
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Особенно в пищевом секторе загрязнение может происходить через сотрудников или из-за несоблюдения ими 
правил уборки и гигиены. По этой причине предприятия пищевой промышленности придают большое значение 
гигиене персонала. Также важно, чтобы персонал соблюдал правила личной гигиены, использовал спецодежду 
и защитную одежду по месту и вовремя, обеспечивал чистоту и дезинфекцию рабочей среды. Обеспечение 
гигиены персонала позволит снизить уровень загрязнения продуктов питания и обеспечить бесперебойное, 
надежное и здоровое производство.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ И 
КРИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА БИЗНЕСА.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ
Одним из важнейших источников заражения микроорганизмами на предприятиях 
является работающий персонал. Поэтому гигиена персонала является одним 
из важнейших вопросов, на который каждый должен обратить внимание как по 
медицинским, так и по экономическим и юридическим соображениям.
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СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Обеспечивает мытье рук для клиентов и 
сотрудников фабрик, больниц, ресторанов, отелей. 
Пенное мыло Handy Foam очищает руки от грязи 
благодаря высокому содержанию поверхностно-
активных веществ в его составе. Так как это готовая 
пена, она проста и практична в использовании. Это 
высокоэффективное ароматное моющее средство 
для рук. Оно экономичнее обычного мыла.

HANDY FOAM
ПЕНИСТОЕ МЫЛО

pH 5-7
Дозировка Используцется 

непосредственно.
Упаковка 700 мл/700 г Картридж

5 л/5,10 кг ПЭ Канистра 
20 л/20,6 кг ПЭ Канистра

Код продукта 32002084 (коробка 12x700 мл)
32002083 (Коробка 4x5 л) 
32002082 (20 л PE Канистра)

Перламутровая и пенистая жидкость для мытья 
рук. Созданный в соответствии с рН кожи, он 
сохраняет кожу мягкой и оставляет на руках 
приятный аромат.

HANDY
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

pH 5-7
Дозировка Продукт используется 

напрямую.
Упаковка 5 л/5,15 кг ПЭ канистра

20 л / 20,60 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001883 (коробка 4x5 л)

32001882 (20 л PE Канистра)

Обеспечивает мытье рук для клиентов и 
сотрудников фабрик, больниц, ресторанов, 
отелей. Очищает руки от грязи благодаря 
поверхностно- активным веществам в своем 
составе. Это высокоэффективное, ароматное, 
перламутровое чистящее средство для рук.

HANDY WHITE
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

pH 5-7
Дозировка Продукт используется 

напрямую.
Упаковка 5 л/5,15 кг ПЭ Канистра 

20 л/20,6 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32000114 (коробка 4x5 л)

32000113 ( 20 л PE Канистра)

Очищая грязь с помощью моющих поверхностно- 
активных веществ, входящих в его состав, 
гексидин хлора обеспечивает гигиеническую 
очистку, воздействуя на микроорганизмы. Не 
содержит красителей и отдушек, не оставляет 
запаха.

HANDFORTE PLUS 725
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

pH 6-8
Дозировка Продукт используется 

напрямую.
Упаковка 700 мл/700 г Картридж

20 л/20 кг ПЭ Канистра 
5 л / 5 кг ПЭ Канистра
750мл/750гр бутылка с помпой

Код продукта 32001584 (коробка 12x700 мл)
32000203 (20 л ПЭ Канистра)
32002134 (4x5L Коробка)
32002183 (6x750ML Коробка)

Кремовая текстура оставляет на коже 
мягкое ощущение. Предотвращает сухость 
и раздражение кожи. Обладает эффектным 
ароматом.

GALA
КРЕМООБРАЗНОЕ ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

pH 5-6
Дозировка Продукт используется 

напрямую.
Упаковка 350мл/365 г Картридж

700 мл/730 г Картридж
Код продукта 32002100 (коробка 15x 350 мл)

32001604 (коробка 12x700 мл)
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СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Он содержит в своем составе анионные 
активные вещества, специальные неионогенные 
смазывающие вещества для кожи, 
пенообразующие специальные активные вещества 
и отдушку. Благодаря своей специальной формуле 
он очищает кожу, не высушивая ее, и обеспечивает 
необходимое увлажнение, а его значение pH 
совместимо с кожей. Придает облегчение коже. 
Содержащиеся в нем активные вещества являются 
биоразлагаемыми по своей природе.

RELAX
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

pH 5,5-6,5
Дозировка Применяется непосредственно 

путем вспенивания вручную.
Упаковка 20 л/20,7 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001836 (20 л ПЭ канистра)

Его формула содержит анионные активные 
ингредиенты, специальные неионные смазывающие 
кожу вещества, специальные активные 
ингредиенты, улучшающие пенообразование, и 
отдушку. Благодаря обильной пенной формуле он 
наиболее эффективно очищает волосы и придает 
им блеск и яркость. pH- значение совместимо с 
кожей и кожей головы. Активные ингредиенты, 
входящие в его состав, являются биоразлагаемыми 
по своей природе.

LUNA 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

pH 5,5 - 6,5
Дозировка Применяется непосредственно 

путем вспенивания вручную.
Упаковка 20 л/20,7 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001831 ( 20 л ПЭ канистра)

Это очень сильное 
дезинфицирующее средство 
для рук и кожи, содержащее 
изопропиловый спирт. Обладает 
высокой эффективностью против 
широкого спектра микроорганизмов 
на коже. Он особенно подходит 
для использования в больницах 
и на предприятиях пищевой 
промышленности. Это без запаха. 
Подходит для хирургической 
дезинфекции.

SANİSEPT-H 711
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК И КОЖИ

pH 6-7
Дозировка 2-3 мл наносятся непосредственно.
Упаковка 50 мл/43 г Флакон с флиптопом

100 мл/87 г Бутылка с флиптопом/распылителем 
200 мл/174 г Бутылка с распылителем
700 мл/609 г Картридж 
1 л/0,87 кг ПЭ Бутылка 
5 л/4,35 кг ПЭ Канистра 
20 л/17,4 кг ПЭ Канистра

Код продукта 32002210 (112x50 мл Коробка)
32002212 (Коробка 
32002211 (Коробка 42x100 мл) 
32002111 (Коробка 30x200 мл) 
32001710 (картридж 12x700 мл) 
32001294 (Коробка )
32001295 (4x5 L Коробка)

Nilco IVI, производимый для таких помещений, 
как отели, спортзалы и заводские душевые, 
благодаря своей специальной формуле подходит 
как для волос, так и для тела. Очищает кожу, 
не пересушивая ее, и придает свежесть своим 
приятным запахом.

IVI
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

pH 5,5-6,5
Дозировка Применяется непосредственно 

путем вспенивания вручную.
Упаковка 350 мл/362 г Картридж 

5L/5,18 кг ПЭ Канистра 
20 л/20,7 кг ПЭ Канистра ПЭ

Код продукта 32001575 (20 лПЭ Канистр) 
32001600 ( 4x5 л ПЭ Канистр) 
32002101 (15x 350 ML коробка)
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ГРУППА ДИСПЕНСЕРОВ ДЛЯ СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

ГРУППА ДИСПЕНСЕРОВ С КАРТРИДЖАМИ NILCO
Герметичен, благодаря системе одноразовых картриджей не вызывает загрязнения.

• Высокопрочный материал
•  Запатентованный механизм бескапельного насоса
•  Система блокировки предотвращает кражу и гарантирует, сохранность мыла
•  Благодаря смотровому окошку контролировать уровень содержимого

Датчик картриджа Дозатор 
пены / жидкости / 

дезинфицирующего средства

Картриджный дозатор 
пенного мыла 700 мл

Картриджный дозатор 
дезинфицирующего 

средства для рук 700 мл

БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ГИГИЕНА РУК

Картриджный дозатор 
для жидкого мыла 700 мл

Дозатор для 
шампуня с 

картриджем 350 мл
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Компания Nilco предлагает эффективные и быстрые 
решения в жилых помещениях, таких как гостиницы, 
больницы, школы, офисы и торговые центры, 
предлагая в своем ассортименте профессиональные 
средства для общей уборки помещений, гигиенические 
средства и дозирующее оборудование. Компания 
Nilco разрабатывает свою продукцию с помощью 
своих экспертов- исследователей и производит ее 
с использованием высоких технологий, безопасных 
для пользователя и окружающей среды.
Важность чистоты и гигиены в жилых помещениях, 
таких как гостиничные номера, ванные комнаты, 
туалеты, офисы, торговые центры, обусловлена 
тем, что эти помещения открыты для использования 
многими людьми и время, отведенное на уборку, 
невелико. Поскольку интенсивное использование 
этих зон затрудняет уборку и сопряжено с риском 
передачи болезней, уборка и гигиена в общественных 
местах более важны, чем в нашем доме.
 

С нашими решениями для уборки полов, поверхностей 
и всех видов узких или широких площадей мы 
помогаем вам поддерживать устойчивую чистоту 
в каждой детали вашего объекта; Предоставляя 
продукты, системы и оборудование для ваших 
нужд во всех коммерческих, промышленных и 
институциональных областях, мы гарантируем, что 
ваш бизнес обслуживает своих гостей в идеальных 
чистых условиях .
Клининговый персонал обучается продуктам и 
системам посредством практических и теоретических 
тренингов, а также обеспечивается идеальная 
рабочая среда. Как Nilco, наша цель состоит в том, 
чтобы обеспечить устойчивую удовлетворенность 
клиентов с помощью поддержки, предоставляемой 
посредством послепродажных посещений.
Мы приглашаем вас познакомиться с гигиеническими 
средствами общего назначения Nilco, которые 
обеспечивают здоровую и чистую окружающую 
среду.

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ МЕСТ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБАЯ ГИГИЕНА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Благодаря своим экологически безопасным продуктам и системам дозирования 
Nilco гарантирует, что затраты на общую уборку находятся под контролем, а 
производительность поддерживается на высоком уровне. Вы повышаете свою 
производительность благодаря беспыльным, чистым пахнущим помещениям и 
хорошо спланированным методам обслуживания здания.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Это мощное чистящее средство для ванны и 
туалета. Он легко удаляет и очищает известковый 
налет и липкую грязь без лишних усилий. Легко 
очищает поверхности в ванной комнате, такие как 
унитазы, раковины и душевые кабины, и оставляет 
после себя приятный запах. Благодаря дозировке, 
которую можно регулировать в зависимости от  
загрязнения, достигается высокая эффективность 
и оптимальные результаты при низких затратах.

GREEN MIX 10
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАНН И ТУАЛЕТА

pH (%1) 1-2
Дозировка 40-60 мл/1 л воды
Упаковка 1 л/1,3 кг ПЭ бутылка

 2 л / 2,6 кг ПЭ бутылка
Код продукта 32001034 (коробка 6x1 л)

32001030 (коробка 3x2 л)

Очищает все водостойкие твердые полы и 
оставляет после себя свежий запах, удаляет грязь, 
не повреждая поверхность, и продлевает срок 
службы пола при регулярной уборке. Обеспечивает 
превосходные результаты при низких затратах за 
счет дозирования в соответствии с потребностями.

GREEN MIX 20
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

pH (%1) 10-11
Дозировка 10-30 мл/1 л воды
Упаковка 1 л/1,03 кг ПЭ бутылка

 2 л / 2,06 кг ПЭ бутылка
Код продукта 32001035 (коробка 6x1 л)

32001031 (Коробка 3x2 л)

Обеспечивает идеальный блеск всех стеклянных 
поверхностей, таких как окна и зеркала, не 
оставляя следов. Легко использовать; быстро 
сохнет, не требует повторной полировки. 
Обеспечивает превосходные результаты 
при низких затратах за счет дозирования в 
соответствии с потребностями.

GREEN MIX 30
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

pH (%1) 8-9
Дозировка 10-30 мл/1 л воды
Упаковка 1 л/1 кг ПЭ бутылка

2 л / 2 кг ПЭ бутылка
Код продукта 32001036 (коробка 6x1 л) 

32001032 (коробка 3x2 л)

Является высокоэффективным освежителем 
воздуха. Придает приятный запах текстильным 
изделиям,таким как, белье, шторы и кресла. 
Таким образом, он устраняет неприятные 
запахи, улучшает качество воздуха в помещении 
и обеспечивает свежесть. Обеспечивает 
превосходные результаты при низких затратах за 
счет дозирования в соответствии с потребностями.

GREEN MIX 50
ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ВОЗДУХА

pH 5-6
Дозировка 50-70 мл/1 л воды
Упаковка 1 л/1 кг ПЭ бутылка

2 л / 2 кг ПЭ бутылка
Код продукта 32001037 (коробка 6x1 л)

32001033 (коробка 3x2 л)

Может использоваться для очистки всех 
водостойких поверхностей. Обеспечивает 
идеальную очистку. Сохраняет естественный блеск 
очищенной поверхности, обеспечивает яркий 
внешний вид. Не требует смывания. Не оставляет 
следов и липкости, быстро сохнет, нейтральный по 
pH, обеспечивает приятный запах.

GREEN MIX 100
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЛА С КОНТРОЛЕМ 
КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ПЕНЫ

pH 6-7
Дозировка 5 -15мл/1 л воды
Упаковка 1 л/0,98 кг ПЭ бутылка

2 л / 1,96 кг ПЭ бутылка
Код продукта 32001680 (коробка 6x1 л)

32001681 (Коробка 3x2 л)
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СИСТЕМА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО 
РАЗБАВЛЕНИЯ
• Разбавление до четырех продуктов
• Система блокирующихся отделений
• Подходит для уборки и санитарной обработки в отелях, 

больницах, школах и т. д. в любом бизнесе, где требуется 
ежедневная уборка

• Концентрированная система обеспечивает преимущество в 
пространстве для хранения.

• Уникальная четырехклапанная технология предотвращает
• смешивание продуктов друг с другом.
• Он обеспечивает простоту управления одной рукой.
• Подходит для использования с 2 литрами концентрированных 

чистящих средств Greenmix.

• Эффективная формула продукта 
• Всегда одна и та же доза 

готового продукта 
• Высокая безопасность 

эксплуатации
• Сокращение отходов упаковки
• Экономия воды и энергии

Дозирующий колпачок для 
концентрированных продуктов 
объемом 1 литр
С помощью дозирующего колпачка можно легко взять 
продукт нужного размера, поместить его в запасной 
флакон и приготовить готовый продукт.

=

=

РАЗБАВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Многоцелевое чистящее средство для очистки 
пола, стен и общего оборудования. Очищает 
поверхность без царапин. Легко смывается и 
оставляет приятный запах.

CLEANER
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

pH 7-8
Дозировка 5-10 мл/1 л воды
Упаковка 5 л/5 кг ПЭ Канистра

20 л/20 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32000093 (коробка 4x5 л)

32000092 (20 л PE Канистра)

Это средство можно использовать для очистки 
любых поверхностей, оно обеспечивает идеальную 
очистку, предотвращая повторное прилипание 
грязи к поверхности. Очищает все пятна, не 
оставляя следов и липкости, придает блеск 
поверхностям, не требует смывания, оставляет 
приятный запах в окружающей среде.

FLOOR
ПАРФЮМИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТВЕРДЫХ ПОЛОВ

pH 7-8
Дозировка 10-15 мл/1 л воды
Упаковка 5 л/5 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001220 (коробка 4x5 л)

Концентрированное гигиеническое чистящее 
средство, не содержащее формальдегида, 
не имеет запаха. Безопасно используется в 
производственных помещениях пищевой 
промышленности, скотобойнях и промышленных 
кухнях, больницах. Обеспечивает идеальную 
гигиену и чистоту. Подходит для окружающей 
среды, легко разлагается в природе.

CLEAN-EX
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

pH 7-8
Дозировка Быстрая дезин..: 20 мл / 1 л воды

Нормальный Дез..: 10 мл / 1 л воды 
Упаковка 5 л/5 кг ПЭ канистра
Код продукта 32001648 (4x5 L Коробка)

Средство для очистки поверхностей на 
спиртовой основе. Может использоваться 
для очистки всех водостойких поверхностей. 
Обеспечивает идеальную очистку. Сохраняет 
естественный блеск очищенной поверхности, 
обеспечивает сверкающий внешний вид. Не 
требует ополаскивания. Не оставляет следов 
и липкости. Быстро сохнет. pH нейтральный. 
Обеспечивает приятный запах.

ALKOHOLREINIGER
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ

pH (% 1) 6-7
Дозировка В автоматах: 150 мл/8 л воды 

Для мытья полов: 40-120  мл/ 8 л воды
Упаковка 1 л/970 г ПЭ бутылка
Код продукта 32000916 (коробка 12x1 л)

Может использоваться для очистки любых 
поверхностей. Обеспечивает идеальную очистку, 
предотвращая повторное прилипание грязи к 
поверхности. Очищает все пятна, не оставляя 
следов и липкости. Придает блеск поверхностям. 
Не требует ополаскивания. Придает приятный 
запах окружающей среде.

MUPO
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЩЕЙ ЧИСТКИ С АММИАКОМ

pH 10-12
Дозировка 5-10 мл/1 л воды
Упаковка 20 л/20,8 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001683 ( 20 л PE Канистра)
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Гигиенический спрей, готовый к многоцелевому
использованию. Не требует смывания, без запаха.
Подходит для использования на поверхностях,
контактирующих с пищевыми продуктами. Легко
использовать благодаря распылительной головке.
Подходит для использования как на твердых полах, так 
и на текстильных поверхностях. Эффективен для
придания гигиенической чистоты в местах большого
движения людей, рабочих зонах, дверных ручках, 
лифтах и т.д. Нетоксичен. Не оставляет следов. 
Не коррозиен Является экологическим продуктом, 
дружественным природе и людям, обеспечивает 
эффективную и безопасную гигиену.

STEROX
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

pH 7-8
Дозировка Непосредственное 

применение
Упаковка 800 мл / 800 г Флакон с 

распылителем 
Код продукта 32002160 (коробка 6x 800 мл)

Концентрированное многоцелевое гигиеническое 
средство. 1 л продукта легко разбавляется с помощью 
колпачка- дозатора и наносится путем забора в 
бутылку с распылителем. 10 л продукта разбавляют и 
используют с помощью туманообразующего устройства. 
Не требует смывания, без запаха. Подходит для 
использования на поверхностях, контактирующих с 
пищевыми продуктами. Подходит для использования 
как на твердых полах, так и на текстильных 
поверхностях. Нетоксичен. Не оставляет следов. Не 
коррозиен Это экологичный продукт, дружественный 
природе и человеку, обеспечивающий эффективную и 
безопасную гигиену. Его можно безопасно использовать 
во всех видах помещений, где требуется соблюдение 
гигиены, например, на пищевых производствах, в 
школах, торговых центрах, больницах.

STEROX PLUS
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

pH 7-8
Дозировка 84 мл / 1 л воды
Упаковка Бутылка 1 л/1,02 кг

10 л/10,2 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32002161 (коробка 6x1 л)

32002162 10 л ПЭ Канистра

Концентрированное многоцелевое гигиеническое 
средство с добавкой ионов серебра. 1 л продукта 
легко разбавляется с помощью колпачка-дозатора и 
наносится путем забора в бутылку с распылителем.
10 л продукта разбавляют и используют с помощью
туманообразующего устройства. Не требует 
смывания, без запаха. Подходит для использования 
на поверхностях, контактирующих с пищевыми 
продуктами. Подходит для использования как на 
твердых полах, так и на текстильных поверхностях. 
Ионы серебра обладают сильным синергетическим 
эффектом в обеспечении гигиены. Нетоксичен. 
Не оставляет следов. не вызывает коррозию. Это 
экологичный продукт, дружественный природе 
и человеку, обеспечивающий эффективную 
и безопасную гигиену. Его можно безопасно 
использовать во всех видах помещений, где 
применяются средства гигиены, например, в школах, 
торговых центрах и больницах.

STEROX PLUS AG
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОВЕРХНОСТИ С ИОНАМИ

pH 7-8
Дозировка 84 мл / 1 Л воды
Упаковка Бутылка 1 л/1,02 кг

10Л/10,2 Кг ПЭ канистра
Код продукта 32002163  (коробка 6x1 л)

32002164  10 Л ПЭ канистра

Многоцелевое чистящее средство для очистки 
пола, стен и общего оборудования. Особенно часто 
используется для удаления тяжелых промышленных 
масел и карбонизированных загрязнений. Его можно 
использовать в очистительных машинах, так как 
его пена контролируется. Очищает поверхность без 
царапин. Не оставляет следов и липкости. Оставляет 
приятный запах в окружающей среде.

STARK
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО С КОНТРОЛЕМ ПЕНЫ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И 
КАРБОНИЗИРОВАННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

pH 12-13
Дозировка 10-25 мл / 1 Л воды
Упаковка 5 Л/5,50 кг ПЭ канистра

20 Л/22 кг ПЭ канистра
Код продукта 32001612 (коробка 4x5 л)

32001613 (20 Л ПЭ канистра)
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Очищает известковые, ржавые пятна, остатки мыла и 
грязь, накопившуюся со временем на керамических, 
эмалированных поверхностях, смесителях, арматуре, 
ваннах и умывальниках. Может использоваться на 
всех кислотостойких поверхностях и материалах. Не 
вызывает коррозии на металлических поверхностях. 
Очищает и полирует поверхности без царапин. 
Благодаря специальной формуле нано-технологии, 
наночастицы, покрывающие поверхность при 
регулярном использовании, задерживают 
загрязнение и предотвращают образование следов 
от воды.

ACTIVE
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАННЫ И ТУАЛЕТА Нанотехнологии

pH (% 1) 2-3
Дозировка На очень грязных и известковых 

поверхностях используется 
напрямую. Для ежедневной 
уборки используется 10-20 
мл/л воды.

Упаковка 800 мл/840 г ПЭ бутылка
5 л/5,25 кг Канистра PE

Код продукта 32001546 (коробка 6x800 мл)
32001650 (4x5 L коробка)

Эффективен для очистки всех видов стойких желтых 
пятен и известковых отложений, образующихся в 
краевых складках унитазов и писсуаров и вокруг них.

WC CLEANER
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТУАЛЕТОВ

pH (% 1) 1-3
Дозировка Продукт используется 

напрямую
Упаковка 800 мл/840 кг ПЭ бутылка
Код продукта 32001451 (коробка 6x800 мл)

Предназначен для очистки извести и чувствительных 
к кислотам чувствительных поверхностей, таких 
как мрамор и гранит. Его наносят непосредственно 
салфеткой или губкой и смывают.

SANIPUR
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТИ И ОЧИСТКИ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

pH (% 1) 9-10
Дозировка Продукт используется 

напрямую
Упаковка 800 мл/920 г ПЭ канистра
Код продукта 32001930 (Коробка 6x800 мл)

Многоцелевое средство удаляет сложные 
и трудновыводимые пятна и обеспечивает 
гигиеническую очистку поверхностей. Имеет 
широкую зону использования, идеально подходит 
для  ежедневной уборки. Обеспечивает легкую, 
эффективную и практичную очистку. Содержит 
парфюм. Не оставляет следов благодаря 
специальной формуле, которую можно использовать 
на всех поверхностях, включая стены, полы и 
мебель. Это экономичный продукт, так как его можно 
разбавлять и использовать для различных целей.

CORVET
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МНОГОЦЕЛЕВОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБЩЕЙ УБОРКИ

pH 9-10
Дозировка 2-5 мл/1 л воды
Упаковка 1 л/1,02 кг ПЭ бутылка
Код продукта 32001158 (коробка 12x1 л)
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Cодержит мощные растворители, которые придают 
блеск поверхности и обеспечивают быстрое 
высыхание. Благодаря специальной формуле 
с нанотехнологией, мгновенно растворяет все 
виды пятен и грязи на нанесенных поверхностях, 
предотвращает запотевание и задерживает 
загрязнение при регулярном использовании. 
Используется для очистки и полировки  стекла и всех 
блестящих поверхностей.

GLASS
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЁКОЛ

pH 7-9
Дозировка Распыляется непосредственно 

на поверхность. 
Упаковка 800 мл/792 г ПЭ бутылка

5 л/4,95 кг ПЭ канистра 
Код продукта 32001628 (Коробка 6x800 мл)

32001629 (4x5 L Коробка)

Может использоваться на всех кислотостойких 
поверхностях и материалах. Благодаря своей 
мощной формуле удаляет известковые, 
цементные, бетонные отложения и пятна 
ржавчины на поверхностях и оборудовании. 
Низкое пенообразование, легко смывается. 
Избегайте контакта с алюминиевыми и 
медными сплавами.

BANEX
СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА И УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

pH (% 1) 1-2
Дозировка Ручное использование: 1 / 10 л воды.

В машинон : 250 мл/1 л
Упаковка 800 мл/1056 г ПЭ бутылка

5 л/6,6 кг Канистра PE
Код продукта 32001452 (упаковка 6x800 мл)

32001647 (4x5 L упаковка)

Формула на основе мыла была разработана для 
очистки и ежедневного ухода за всеми деревянными 
поверхностями, такими как паркет, деревянные 
двери, окна и лестницы. Он легко очищает грязь на 
поверхности, не повреждая поверхность. Придает 
приятный аромат и стойкий блеск.

WOOD CLEAN
ОЧИСТИТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ

pH 8-9
Дозировка 5-10 мл / 1 л с
Упаковка 5 л/5 кг ПЭ Канистра

10 л/10 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32000104 (ПЭ канистра 10 л)

pH 6-7
Дозировка 1-3 mмл = 1 м2

Распыляется непосредственно 
на поверхность.

Упаковка 500 мл/410 г ПЭ бутылка
Код продукта 320002499(Коробка 12x500 мл)

Легко очищает все поверхности из нержавеющей 
стали и inox без царапин, восстанавливает  блеск 
первого дня. Оставляет приятный запах на всех 
поверхностях из нержавеющей стали. Вы можете 
безопасно использовать полировальную машину для 
поверхностей из нержавеющей стали Fakir каждый 
день. Он используется на таких поверхностях, как 
кастрюли и сковородки из нержавеющей стали, 
вытяжки inox, кухонная утварь, холодильники и духовые 
шкафы.

Nilco STEEL
PПОЛИРОВЩИК ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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Oчищает, полирует и устраняет неприятные 
запахи, не царапая нанесенные поверхности. 
Легко удаляет сложные пятна.

MIN KREM
МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ЖИДКИЙ СКРАБ

pH (% 1) 9,0-11,0
Дозировка Продукт используется 

напрямую
Упаковка 0,8 л / 1,20 кг

5 Л / 7,50 КГ
Код продукта 32001693 (коробка 6x800 мл)

32000103 (4x5 L коробка)

Обеспечивает идеальную очистку, глубоко 
растворяя грязь и пятна благодаря недавно 
разработанной мощной формуле. Имеет обильную 
пену, не требует смывания и расчесывания. Он 
быстро высыхает и оставляет приятный запах.

DRY FOAM
ПЕННЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ КОВРОВ

pH 6-8
Дозировка 110-120 мл / 1 л воды
Упаковка 5 л/5 кг ПЭ канистра
Код продукта 32000100 (4x5 Коробка)

Обеспечивает длительную свежесть и приятный 
запах в вашем белье и доме. Его можно 
использовать на тканевых поверхностях, таких 
как  тканевая мягкая мебель, шторы, ковры, 
покрывала и белье.

PARADISE
МНОГОЦЕЛЕВОЙ СТОЙКИЙ ПАРФЮМ

pH 5-7
Дозировка Продукт используется 

напрямую
Упаковка 800 мл/768 г ПЭ бутылка

5L/4,85 кг Канистра PE
Код продукта 32001578 (Коробка 6x800 мл)

32001649 (4x5 L Коробка)

Благодаря своей пенистой структуре и превосходной 
формуле он дает отличные результаты при удалении 
пятен на коврах и обивке. Благодаря специальной 
формуле мгновенно очищает пятна на коврах и 
обивке. Благодаря своей пенистой структуре, гораздо 
лучше проникает в пятно на коврах и обивке и 
обеспечивает идеальную очистку пятна. Обеспечивает 
эффективную очистку, не повреждая ковры и обивку.

Fakir OXY
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

pH (% 1) 3,5-4,5
Дозировка Продукт используется 

напрямую
Упаковка 500 мл/505 г ПЭ бутылка
Код продукта 32000132 (Коробка 12x500 мл)
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО

КОВРОМОЕЧНЫМ
МАШИНАМ

Niлco NC 1237 Niлco IC 390

Обеспечивает идеальную очистку благодаря 
специальным поверхностно-активным веществам в 
его составе. Подходит для использования во всех 
типах ковромоечных машин.

Fakir HALI MATİK
КОВРОВЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ КОВРОМОЕЧНЫХ МАШИН

pH 6-7,5
Дозировка 50-100 мл / 1 л воды
Упаковка 1 л/1 кг пэ бутылка

5 л/5 кг ПЭ канистра
Код продукта 32000129 (Коробка 12x1 кг)

32000128 (коробка 4x5 кг)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МАШИНАМ

indigo BR 750 Praxi 328

Предназначен для сильных загрязнений на 
промышленных предприятиях, в торговых центрах, 
гостиницах и во всех промышленных зонах.
Применяется на всех поверхностях, устойчивых 
к щелочным продуктам. Обеспечивает яркую и 
безупречную уборку и оставляет приятный запах в 
окружающей среде.

NONFOAM CLEANER
МНОГОЦЕЛЕВОЕ  ЧИСТЯЩЕЕ  СРЕДСТВО  С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПЕНОЙ

pH (% 1) 10-12
Дозировка 10-20 мл/1 л воды
Упаковка 20 л/20,4 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32000097 (20 л ПЭ Канистра)

Очищает сильные загрязнения в промышленных 
зонах, таких как заводы, мастерские, крупные 
бизнес- центры, гостиницы и т.д. Эффективен 
даже в жесткой воде. Используется на всех 
поверхностях, устойчивых к щелочным продуктам. 
Подходит для использования в автоматах и 
машинах для очистки под давлением.

INDIGOMAT
МАШИННАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПЕНОЙ

pH (% 1) 7,0-8,0
Дозировка Резервуар моющего средства 

используют из расчета 
2-3 мл / 1 л воды в 
соответствии с его емкостью.

Упаковка 20 л/20 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001885 (ПЭ канистра 20 л)
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Очищает сильные загрязнения в промышленных. 
онах, таких как заводы, мастерские, крупные 
бизнес- центры, гостиницы и т.д. Эффективен 
даже в жесткой воде. Используется на всех 
поверхностях, устойчивых к щелочным продуктам. 
Подходит для использования в автоматах и 
машинах для очистки под давлением. Легко 
разлагается в природе.

CLEANMAT
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА  
С НИЗКИМ ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ

pH (% 1) 11-12
Дозировка 10-20 мл / 1 л воды для легких 

загрязнений  20-30 мл / 1 л 
воды при сильном загрязнении

Упаковка 20 л/20,4 кг ПЭ канистра
Код продукта 32000428 (ПЭ канистра 20 л)

Очищает следы от шин, минеральных, синтетических 
и жирных масел, а также все водорастворимые 
загрязнения от транспортных средств, таких как 
погрузчики и т.д. Идеально подходит для очистки сильно 
загрязненных полов. Он эффективен для очистки 
сильных загрязнений в промышленных зонах, таких как 
заводы, мастерские, крупные бизнес-центры, гостиницы 
и т.д. Обеспечивает эффективную очистку даже в 
жесткой воде. Подходит для использования в автоматах 
и машинах для очистки под давлением.

INDIGOMAT PLUS
СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ МАШИННОЙ ОЧИСТКИ СЛЕДОВ ОТ 
ШИН И ТЯЖЕЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

pH (% 1) 11,8-12,8
Дозировка согласно резервуара

используют из расчета  
2-3 мл / 1 л воды в 
соответствии с его емкостью.

Упаковка 20 л/22,7 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001950 (ПЭ канистра 20 л)

Удаляет изношенный лак на полах, подлежащих 
полировке. Глубоко очищает масло и грязь, 
осевшие на полу. Изношенная полировка 
легко удаляется с помощью однодисковой 
полировальной машины и подходящего пада.

STRIP
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ И ПОЛИРОЛЕЙ

pH (% 1) 12-13
Дозировка 20-30 мл / 1 л воды
Упаковка 5L/5,33 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001898 (4x5 L Коробка)

Для операций 
удаления 

полировки,   
и шлифовкиРЕ
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М
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Для операций 
удаления 

полировки,   
и шлифовкиРЕ
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Nilco 
SB 1540 S 

Может использоваться для очистки и ухода 
за всеми водостойкими поверхностями. 
Обеспечивает идеальную очистку и уход. 
Сохраняет естественный блеск очищенной 
поверхности и придает ей сверкающий вид. 
Не требует промывки и сушки. Не оставляет 
следов и липкости. Быстро сохнет. pH 
нейтральный. Обеспечивает приятный запах. 
Может использоваться на всех водостойких 
поверхностях, таких как ПВХ, камень, 
гранит, мрамор, плитка, керамика, линолеум 
и резиновые полы.

RIGHT
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛИРОВАННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ

pH (% 1) 6,5-7,5
Дозировка 5-10 мл / 1 л воды
Упаковка 5 л/4,9 кг PE канистра
Код продукта 32000098 (4x5 L Коробка)

Nilco Vario 
Ultra 550
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Используется для ежедневной очистки всех видов 
моющихся поверхностей, как полированных, так 
и неполированных. Благодаря своей нейтральной 
структуре он не повреждает пол. Используется 
для очистки всех видов поверхностей в таких 
местах, как ванные комнаты, туалеты и коридоры. 
Оставляет стойкий приятный запах после 
уборки. Обладает превосходной очищающей 
способностью.

LEFT
НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОЛИРОВАННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ

pH 5-6
Дозировка 20 мл / 1 л воды
Упаковка 20 л/19,8 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001842 ( ПЭ канистра 20 л)

Для операций 
удаления 

полировки,   
и шлифовкиРЕ

КО
М

ЕН
ДАЦИЯ ПО  МАШ

ИНЕ

Nilco SB 1540 S Niлco Vario Ultra 550

Используется для полировки полов на основе 
карбоната кальция путем кристаллизации. Легко 
наносится. Обеспечивает твердость и долговечность 
пола. Защищает от загрязнений, облегчает 
ежедневную уборку. Устойчивость к скольжению. 
Обеспечивает устойчивость к механическим 
повреждениям. Без запаха.

KRİSTALİZATÖR
КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ ЛАК

pH (% 1) 2-3
Дозировка Продукт используется напрямую 
Упаковка 5L/5,45 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32000106 (4x5 L Коробка )

POLİMER SHINE
ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛИРОВЩИК

Применяется для полировки таких поверхностей, 
как плитка, камень, мозаика, ПВХ, марлей, 
линолеум, кроме дерева. Легко наносится. Придает 
полу  твердость и долговечность. Защищает от 
грязи и облегчает ежедневную уборку. Устойчив 
к скольжению. Содержит полимер и восковую 
эмульсию.

pH  8-9
Дозировка Продукт используется напрямую
Упаковка 5L/5,25 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001644 (4x5 Л Коробка)

Эффективное средство для очистки поверхностей, 
которое можно использовать на всех твердых 
поверхностях, устойчивых к воздействию воды. 
Очищает, полирует и гигиенически обрабатывает все 
поверхности. Добавляется отбеливатель.

pH  12-13
Дозировка 5 мл / 1 л воды
Упаковка 5L/5.4Kг ПЭ Канистра
Код продукта 41003440 (4x5 L коробка)

POWER GEL
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ ХЛОРА

27



СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Важность гигиены текстиля с точки зрения здоровья человека не поддается обсуждению.
Белье является одним из наиболее конкретных показателей, отражающих гигиенический 
стандарт предприятий. Nilco разрабатывает свои текстильные гигиенические продукты с 
помощью своих экспертов в  области НИОКР и производит их с использованием высоких 
технологий, безопасных для пользователя и окружающей среды. Со своим портфелем 
средств гигиены текстиля компания Nilco предлагает эффективные продукты и системы, 
подходящие для условий стирки и типов загрязнений

Благодаря инновационным, передовым жидким моющим средствам и системам автоматического дозирования 
Nilco обеспечивает контроль над процессом стирки и поддержание высокой производительности.

В то же время предотвращается прямой контакт персонала с моющим средством и минимизируются затраты 
на мойку благодаря безошибочному дозированию.

Идеальная рабочая среда обеспечивается путем обучения персонала продуктам и системам посредством 
практических и теоретических тренингов. Наша цель, как компании Nilco, - обеспечить устойчивую 
удовлетворенность клиентов поддержкой, предоставляемой в ходе послепродажных визитов.

Мы приглашаем вас испытать идеальную гигиену текстиля с продукцией Nilco...

ПОВЫШАЙТЕ СТАНДАРТЫ ГИГИЕНЫ ТЕКСТИЛЯ С ПОМОЩЬЮ NILCO.
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ОСНОВНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Формула содержит неионные активные вещества, 
модификаторы пены, ингибиторы коррозии, 
комплексообразователи, оптические отбеливатели, 
вещества, предотвращающие обратное оседание 
грязи на поверхности, отбеливатели на основе 
кислорода, энзимы и отдушки. Благодаря формуле 
присадок TAED он обеспечивает эффективную 
очистку даже при низких температурах. С помощью 
активных ингредиентов и отбеливателей он 
обеспечивает превосходную очистку от сильных 
загрязнений на основе масел, белков и крахмала. 
Подходит для использования во всех видах водных 
условий. Не затвердевает и не изнашивает белье. 
Активные вещества, содержащиеся в нем, являются 
биоразлагаемыми в природе.

ULTRA MATİK
РОШОКДЛЯ СТИРКИ СДОБАВКАМИ ТАЭДАИ ОТБЕЛИВАТЕЛЯ,  ЭФФЕКТИВНЫЙ  В 
СРЕДНЕЙ И ЖЕСТКОЙ  ВОДЕ

pH (%1)  10-11
Дозировка 7-15 г на 1 кг сухого белья

 (при жесткости воды 0-20 dH)
Упаковка 20 кг ПЭ мешок
Код продукта 32000513 (ПЭ мешок20 кг)

Благодаря активным веществам, отбеливателям 
и энзимам, входящим в его состав, обеспечивает 
превосходную очистку от тяжелых загрязнений 
на основе масел, протеинов и крахмала.  
Эффективен даже при низких температурах 
благодаря добавке TAED и экономит энергию. Не 
затвердевает и не изнашивает белье.

SÜPER MATİK
ПОРОШКОВОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДОБАВЛЕНИЕМ ТАЭДА И 
ОТБЕЛИВАТЕЛЯ

pH (%1)  10-11
Дозировка 10-25 г / 1 кг сухого белья

 (при жесткости воды 0-20 dH)
Упаковка 20 кг ПЭ мешок
Код продукта 32000053 (ПЭ мешок 20 кг)

Специально разработано для автоматических 
стиральных машин. Используется для стирки белого 
и цветного белья. В зависимости от загрязнения и 
состояния воды в программу стирки добавляется 
отбеливатель nilco Oxy или nilco Clor. Для тяжелого 
масла и грязного белья рекомендуется использовать 
nilco Heavy или nilco Sol. Поскольку активные 
вещества в его составе используются в оптимальном 
соотношении, он защищает от вредного воздействия 
воды, не изнашивает белье и экономичен.

EXTRA MATİK
ПОРОШКОВОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО БЕЗ ОТБЕЛИВАТЕЛЯ

pH (%1)  10-11
Дозировка 7-15 г / 1 кг сухого белья

 (при жесткости воды 0-20 dH)
Упаковка 20 кг ПЭ мешок
Код продукта 32000052 (ПЭ мешок 20 кг)

Используется для стирки белого белья. При 
использовании активных ингредиентов в его 
составе в оптимальном соотношении защищает от 
вредного воздействия воды, не изнашивает белье и 
экономичен. Безвреден для здоровья окружающей 
среды и легко разлагается в природе.

MATİK
СРЕДСТВО ДЛЯ ОСНОВНОЙ СТИРКИ С ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ

pH (%1)  7-11
Дозировка 10-25 г / 1 кг сухого белья

 (при жесткости воды 0-20 dH)
Упаковка 20 кг ПЭ мешок
Код продукта 32000051 (ПЭ мешок 20 кг)
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СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫЙХ ИЗДЕЛИЙ

Благодаря активным веществам и энзимам, 
входящим в его состав, обеспечивает 
превосходную очистку от интенсивных загрязнений 
на основе масел, протеинов и крахмала. Можно 
безопасно использовать для цветного белья. Не 
затвердевает и не изнашивает белье.

MATİK KLASİK
ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ БЕЗ ОТБЕЛИВАТЕЛЯ

pH (%1)  10-12
Дозировка 10-25 г / 1 кг сухого белья

 (при жесткости воды 0-20 dH)
Упаковка 20 кг ПЭ мешок
Код продукта 32002332 (ПЭ мешок 20 кг)

В состав входят вещества, устраняющие жесткость 
воды, придающие щелочность, предотвращающие 
коррозию. Является вспомогательным моющим 
средством. Активные вещества, содержащиеся в 
нем, являются биоразлагаемыми в природе.

HEAVY
РАСТВОРИТЕЛЬ ТЯЖЕЛОЙ ГРЯЗИ, КРОВИ И ЖИРА 

pH (%1)  11-13
Дозировка 5-15 г / 1 кг сухого белья
Упаковка 10 кг ПЭ мешок
Код продукта 32000063 (П Э мешок 10 кг)

Благодаря содержащемуся в нем органическому 
активному соединению хлора, обладает 
превосходными свойствами удаления пятен даже 
при низких температурах.

CLOR
ХЛОРНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ И ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

pH (%1)  11-13
Дозировка 5-10 г / 1 кг сухого белья (40°C)
Упаковка 10 кг ПЭ мешок
Код продукта 32000058 (ПЭ мешок 10 кг)

Предназначен для всех видов сильных пятен крови 
и грязи. Благодаря активному кислороду в составе, 
обеспечивает беспроблемное отбеливание и 
удаление пятен.

OXY
КИСЛОРОДНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ И ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

pH (%1)  10-11
Дозировка 2-10 г / 1 кг сухого белья
Упаковка 10 кг ПЭ мешок
Код продукта 32000057 (ПЭ мешок 10 кг)

Содержит в своем составе отбеливатель на 
основе хлора. Это гарантирует, что белье будет 
белым, без пятен и гигиеничным. Обеспечивает 
максимальную гигиену при использовании в 
качестве дезинфицирующего средства при 
генеральной уборке.

pH (%1)    11-12
Дозировка 5-15 г / 1 кг сухого белья
Упаковка 5 л/5,4 кг ПЭ Канистра

20 л/21,6 кг ПЭ Канистра 
Код продукта 41003959 (4x5 L Коробка)

41003808(ПЭ канистра 20 л)

BLEACH
ХЛОРНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
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СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫЙХ ИЗДЕЛИЙ

Благодаря специальной формуле предотвращает 
износ тканей белья в результате непрерывной 
стирки и полоскания. Обеспечивает удобство 
глажки, так как предотвращает статическое 
электричество. Предотвращает занавески от пыли 
и, следовательно, от быстрого загрязнения. Он 
смягчает белье и придает ему приятный запах.

SOFT WHITE
СМЯГЧИТЕЛЬ  БЕЛЬЯ

pH    2-4
Дозировка 5-10 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/19,6 кг ПЭ Канистра

200 л / 196кг ПЭ бочка
Код продукта 32000930 ( 20 л PE Канистра ) 

32001962 (бочка 200 л PE)

Благодаря специальной формуле предотвращает 
износ тканей белья в результате непрерывной 
стирки и полоскания. Обеспечивает удобство 
глажки, так как предотвращает статическое 
электричество. Предотвращает занавески от  пыли 
и, следовательно, от быстрого загрязнения. Он 
смягчает белье и придает ему приятный запах.

SOFT
СМЯГЧИТЕЛЬ  БЕЛЬЯ

pH    2-3
Дозировка 5-10 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/20 кг ПЭ Канистра
Код продукта 32001821 ( 20 л PE Канистра)

Он оставляет приятный и стойкий запах 
в помещениях, где его используют. При 
использовании в стирке белья он усиливает 
парфюмерный эффект смягчителя и делает запах 
более постоянным. Предотвращает появление 
неприятных запахов и сохраняет свое действие в 
течение длительного времени.

SOFLA
ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА И БЕЛЬЯ

pH (Direkt)    6-7
Дозировка Продукт используется 

напрямую
Упаковка 800 мл/784г  ПЭ бутылка

5 л/4,9 кг PE канистра
Код продукта 32001663 (Коробка 6*800 мл)

32001653 (4x5 L Коробка)

Обеспечивает длительную свежесть и приятный 
запах в вашем белье и доме. Его можно 
использовать на тканевых поверхностях, таких 
как тканевая мягкая мебель, шторы, ковры, 
покрывала и белье.

PARADISE
ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА И БЕЛЬЯ

pH    5-7
Дозировка Продукт используется 

напрямую
Упаковка 800 мл/768 г ПЭ бутылка

5 л/4,85 кг PE канистра
Код продукта 32001578 (Коробка 6x800 мл)

32001649 (4x5 L Коробка)

Nilco LS 300 - это отбеливающее и гигиеническое 
средство на основе гипохлорита натрия, 
используемое во всех видах промышленных 
стиральных машин для белого цветного текстиля. 
Эффективен в любых водных условиях.

LS 300
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ХЛОРНОЕ ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ 
И ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

pH (%1)   11-12
Дозировка 3-15 мл/1 кг Стирка
Упаковка 20 л/24 кг ПЭ Канистра

200 л/240 кг ПЭ Бочка
Код продукта 41003806 ( 20 л PE Канистра )

41003807 ( 200 л PE Бочка )
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ЖИДКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В своем составе он содержит поверхностно-
активные вещества и органические растворители в 
качестве растворителей масла и грязи. Благодаря 
высокой концентрации активных веществ в своей 
структуре эмульгирует даже самые стойкие 
загрязнения и молекулы масла. На него не 
влияет жесткость воды, и эффективная очистка 
достигается даже в жесткой воде.

SOL
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
РАСТВОРЕНИЯ МАСЛА И ГРЯЗИ

pH    5-7
Дозировка 1-6 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 5 л/4,95 кг ПЭ Канистра

20 л/19,8 кг ПЭ Канистра 
200 л / 198 кг ПЭ бочка

Код продукта 32001843 (коробка 4x5 л)
32001844 (20 л PE Канистра)
32001845 (200 л PE Бочка)

Показывает отличные результаты при стирке вместе 
с моющим средством для основной стирки Optisol, 
которое является эффективным обезжиривающим 
средством для сильных загрязнений. Предотвращает 
повторное осаждение после удаления грязи с белья. 
Он используется с хлорными отбеливателями Optisol, 
которые подходят для использования при любой 
температуре. Пена контролируется. Благодаря своим 
оптическим свойствам белье становится еще белее.

OPTİSOL
ОЧИСТИТЕЛЬ МАСЛА И ГРЯЗИ С ОПТИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКОЙ

pH    5-6
Дозировка 1,5-12 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/19,8 кг ПЭ Канистра

200 л / 198 кг ПЭ бочка
Код продукта 32001846 ( 20 л PE Канистра) 

32001847 ( 200 л PE Бочка)

Это вспомогательное моющее средство для удаления 
сильных щелочей, тяжелого масла и грязи. Содержит 
комплексообразователи, сильнощелочное вещество, 
растворяющее масло и грязь, поверхностно-активное 
вещество. Пена регулируется. Применяется вместе 
с основным моющим средством для стирки сильно 
замасленного и грязного кухонного белья, а также 
сильно запачканного кровью и больничного белья. Его 
можно безопасно использовать в хлопчатобумажных 
и  синтетических тканях. Не пSодOходиFт длTя 
неKжноOготеNкстиSляA

LS 802
ЩЕЛОЧНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

pH (%1)    12-13
Дозировка 1-10 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/26,6 кг ПЭ Канистра

200 л / 266 кг ПЭ бочка
Код продукта 32001925 (20-л ПЭ Каемстра ) 

32001926 (200 л Бочка)

Nilco Soft Concentrate — это концентрированный 
кондиционер для белья, специально разработанный 
для коммерческих прачечных. Он подходит для 
использования на всех типах текстиля и дозируется 
вручную или автоматически. Обеспечивает легкое 
глажение. Он ароматизирован и оставляет приятный 
запах на ткани. Это предотвращает статическое 
электричество в синтетическом белье.

SOFT KONSANTRE
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СМЯГЧИТЕЛЬ БЕЛЬЯ

pH    2-3
Дозировка 1,5-5 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/20 кг ПЭ Канистра

200 л / 200 кг ПЭ бочка
Код продукта 32001676  (ПЭ канистра 20 л)

32001677  (200 л ПЭ Бочка)

Это вспомогательное моющее средство для удаления 
сильных щелочей, тяжелого масла и грязи. Содержит 
комплексообразователи, сильнощелочное вещество, 
растворяющее масло и грязь, поверхностно-активное 
вещество. Применяется вместе с основным моющим 
средством для стирки сильнозагрязненного и жирного 
кухонного белья, а также больничного белья с 
избытком крови. Его можно безопасно использовать 
в хлопчатобумажных и синтетических тканях. Не 
подходит для нежного текстиля.

LS 408
ЩЕЛОЧНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
РАСТВОРЕНИЯ МАСЛА, ГРЯЗИ И КРОВИ

pH    11-12
Дозировка 1-10 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/20 кг ПЭ Канистра

200 л/200 кг ПЭ барабан
Код продукта 32001891 ( 20 л PE канистра)
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ЖИДКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Концентрированное жидкое средство для стирки 
белья, разработанное для использования в системах 
дозирования жидкости. Входящие в его состав 
поверхностно-активные вещества, мыло, поглотитель 
ионов, оптический отбеливатель, энзим, консервант и 
отдушка полностью растворяются в воде и обеспечивают 
безупречную очистку. Подходит для стирки как белого, 
так и цветного белья. Благодаря своей почти нейтральной 
формуле он экономит время, воду и энергию на этапе 
ополаскивания.

LS N-POWER
ОСНОВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

pH  8-10
Дозировка 7-12 мл / 1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/20,6 кг ПЭ канистра

200 л/206 кг ПЭ Бочка
Код продукта 32001850 ( 20 л ПЭ Канистра) 

32001851 (200 л ПЭ Бочка)

Концентрированное жидкое средство для стирки 
белья, предназначенное для использования в системах 
дозирования жидкости. Его рецептура содержит 
комплексообразователи, ингибиторы коррозии, 
обезжиривающие щелочи и поверхностно-активные 
вещества. Подходит для белых и цветных, хлопковых 
и синтетических/хлопковых смесовых волокон. Не 
подходит для нежных тканей, таких как шерсть, шелк 
и т.д. Рекомендуется использовать с щелочным 
вспомогательным средством для стирки LS 802 и 
отбеливателем LS 600 для сильно загрязненного и 
испачканного белья.

LS 406
ОСНОВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

pH (%1)  12-13
Дозировка 5-10 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/23,4 кг ПЭ Канистра

200 л/234 кг ПЭ Бочка
Код продукта 32001927 ( 20 л ПЭ Канистра) 

32001928 ( 200 л ПЭ Канистра)

Кислотное средство, используемое для обеспечения 
полного полоскания белья, особенно после 
стирки сильнощелочными средствами и обычного  
полоскания.  Его также можно использовать вместе 
с пластификатором. Содержащаяся в нем кислота 
подходит для всех видов металлов и всех видов текстиля, 
включая мягкие металлы.  Предотвращает пожелтение, 
которое может произойти из-за остатков щелочи.

LS 505
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ

pH   2-3
Дозировка 1-2 gr / 1 кг сухого белья
Упаковка 20 L/20,5 Кг ПЭ Канистра

200 л / 205 кг ПЭ бочка
Код продукта 32001730 ( 20 л ПЭ Канистра) 

32001731  (200 л ПЭ Бочка)

Отбеливатель на основе активного кислорода  и 
вспомогательное моющее средство. Содержит 
перекись водорода, стабилизатор перекиси и 
неионное активное вещество. Окисляет и удаляет 
пятна от чая, кофе, вина, фруктов-овощей и др. 
отбеливаемые пятна на белье. Безопасен для всех 
видов текстиля. Не повреждает краску. Отбеливает 
белые хлопчатобумажные ткани, делает их белее, а 
также усиливает моющий эффект основного моющего 
средства. Содержащийся в нем активный кислород 
также обеспечивает гигиеничность белья.

LS 600
ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ КИСЛОРОДА

pH (%1)   3-4
Дозировка 2-7 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/21,63 кг ПЭ Канистра

200 л / 216кг ПЭ бочка
Код продукта 32001848 ( 20 л ПЭ Канистра) 

32001849 (200 л ПЭ Бочка)

Nilco LS606 - это высокоэффективное гигиеническое 
вспомогательное моющее средство, используемое 
в качестве пятновыводителя и отбеливателя для 
стирки всех видов цветного белья, кроме шерстяного 
и нейлонового (полиамидного) белья. Он также 
эффективен при низких температурах.

LS 606
   ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ПАА

pH (%1)   3-4
Дозировка 2 мл/1 кг сухого белья
Упаковка 20 л/22 кг ПЭ Канистра

200 л / 220 кг ПЭ бочка
Код продукта 32001560 ( 20 л ПЭ Канистра)

32001545 (200 л ПЭ Бочка)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ

Эффективен для удаления пятен ржавчины на 
всех видах твердых и мягких поверхностей, 
таких как текстиль, камень, пластик и т.д. Его 
можно безопасно использовать для всех видов 
текстиля с натуральными, синтетическими и 
смешанными волокнами. Не подходит для кожи 
и замши. Содержит растворители ржавчины.

MEISTER 1
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

pH (%1)    3-4
Дозировка Продукт используется напрямую
Применение Наносится непосредственно на 

ткань.
Упаковка 800 мл/848 г ПЭ флакон
Код продукта 32001453 (коробка 6x800 мл)

Эффективен для удаления пятен масла, 
краски, чернил, косметической туши и т.д. на 
текстиле, коврах и обивке. Его можно безопасно 
использовать для всех видов текстиля с 
натуральными, синтетическими и смешанными 
волокнами. Не подходит для кожи и замши. 
Содержит растворители масел и красителей, 
органические кислоты и поверхностно-активные 
вещества. Содержащиеся в нем поверхностно-
активные вещества являются биоразлагаемыми.

MEISTER 2
РАСТВОРИТЕЛЬ КРАСОК И МАСЕЛ

pH (%1)    2-3
Дозировка Продукт используется напрямую
Применение Наносится непосредственно на 

ткань.
Упаковка 800 мл/808 г ПЭ флакон
Код продукта 32001454 (коробка 6x800 мл)

Эффективен при удалении пятен от продуктов 
питания и напитков, таких как чай, кофе, вино, 
горчица, кетчуп, фруктовых и овощных пятен 
на текстиле, коврах и обивке. Его можно 
безопасно использовать для всех видов текстиля 
с натуральными, синтетическими и смесовыми 
волокнами. Не подходит для кожи и замши. 
Содержит красители и растворители дубильных 
веществ, органические кислоты и поверхностно-
активные вещества. Содержащиеся в нем 
поверхностно-активные вещества являются 
биоразлагаемыми.

MEISTER 3
РАСТВОРИТЕЛЬ ТАНИНА

pH (%1)    3-4
Дозировка Продукт используется напрямую 
Применение Наносится непосредственно на 

ткань. 
Упаковка 800 мл/854 г ПЭ флакон
Код продукта 32001455 (коробка 6x800 мл)

Благодаря своей пенистой структуре и превосходной 
формуле дает превосходные результаты в борьбе с 
пятнами на коврах и обивке. Благодаря специальной 
формуле он мгновенно удаляет пятна с ковров и 
мягкой мебели. Благодаря своей пенистой структуре 
он намного лучше проникает в пятна на коврах и 
обивке и обеспечивает идеальную очистку пятен. 
Обеспечивает эффективную уборку, не повреждая 
ковры и обивку.

Fakir OXY
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

pH (% 1) 3,5-4,5
Дозировка Продукт используется 

напрямую
Упаковка 500 мл/505 г ПЭ бутылка
Код продукта 32000132 (коробка 12x500 мл)
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ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ

PЕШЕНИЯ NIL CO ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ

• Быстрая и простая установка экономит 
время и деньги

• Надежная конструкция с минимальными 
затратами на техническое обслуживание, 
обеспечивающая максимальную 
эффективность

•  Минимизация потребления химикатов, 
воды и электроэнергии с помощью 
технической команды Nilco

• Техническая сервисная поддержка: 
Периодический контроль и техническое 
обслуживание систем дозирования, 
дозировка стирки и контроль 
производительности.

Эффективная работа частных или 
коммерческих прачечных зависит от 
правильного управления оборудованием, 
продуктами и дозировками.
Компания Nilco обеспечивает надежное 
обслуживание широкого спектра 
систем, жидких или порошковых, 
централизованных или туннельных, 
обеспечивая при этом управление 
данными посредством удаленного 
доступа.

• Возможность делать разные 
дозировки для каждого типа 
стиральной машины

• Двигатели насосов с длительным 
сроком службы с фиксированной 
или выбираемой скоростью 
потока

• Широкий спектр типов мембран, 
адаптированных к любым 
химическим веществам

• для максимальной гибкости 
используются различные 
размеры и функции
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Головыной Офис:
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No: 39  
Küçükçekmece 34303 Стамбул 
Тел :  (212) 698 07 77 (pbx)    Факс: (212) 698 47 23
www.nilco.com.tr - info@nilco.com.tr

Машинно-химический комплекс
Организованная промышленная зона Велимеше ЧОРЛУ
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Industriestraße 6 · 71665  
Vaihingen / Enz Штутгарт / Германия
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