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ООО «Митагро»
Профессиональные моющие средства
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Характеристики
Назначение

рН

Утвержден приказом генерального директора
ООО «МИТАГРО» №11 от 10.04.2017

Пропорции
разведения

Ед.
изм./
л.

Цена с
НДС
в рублях

Ц е на
рабочего
раствора на
1 л /р

РАПИД 01 N
Концентрированное низкопенное моющее средство
для очистки всех типов поверхностей от бытовых загрязнений
(глина, песок, пыль, мел).
Рекомендуется для использования на таких поверхностях, как
линолеум, каучук, мрамор, гранит, дерево, паркет, ламинат и др.
Обладает антистатическим действием.
Благодаря наличию в своем составе воска средство придает мягкий
блеск обрабатываемым поверхностям.

РАПИД 04 N

Ежедневная уборка:
1:100 - 1:200

7,5-8,5

Концентрированное универсальное моющее средство
Для любых твердых поверхностей.
Средство подходит для очистки от органических загрязнений,
животных жиров, растительных масел и других загрязнений.
Чистка производится как ручным, так и автоматическим способом.
Прекрасно отбеливает поверхность.

Генеральная уборка:
1:20 – 1:60

Ежедневная уборка:
1:100 - 1:200

9,5-10,5

Генеральная уборка:
1:50 – 1:80

1

109

0,53

5

379

0,37

1

192

0,95

5

654

0,64

РАПИД 05 H
Концентрированное моющее и обезжиривающее
низкопенное средство на водной основе
Для применения на любых твердых, водостойких поверхностях:
керамическая
плитка,
наливной
пол,
линолеум,
ПВХ,
искусственный и натуральный камень, пластик, брусчатка, и т.д.

РАПИД 08 N

*РАПИД 09 N

РАПИД 03 N

Концентрированное пенное нейтральное
универсальное моющее средство
Для ежедневного ухода за всеми, в том числе деликатными
поверхностями.
Не требует смывания и не оставляет разводов.
Не имеет посторонних запахов
(кроме запаха применяемой отдушки), гипоаллергенно.
Эффективно для ручной уборки.
При использовании в поломоечных машинах рекомендуется
добавлять пеногаситель.
Пенное нейтральное универсальное средство
Для ежедневного ухода за всеми моющимися, в том числе
деликатными, поверхностями.
Не требует смывания и не оставляет разводов.
Рекомендовано для применения в лечебных, оздоровительных,
детских (школьных и дошкольных) учреждениях, гипермаркетах,
бизнес-центрах, отелях, бассейнах.
Не имеет посторонних запахов (кроме запаха применяемой
отдушки), гипоаллергенно.
Эффективно моет и отбеливает керамическую плитку и
сантехническое оборудование из всех видов материалов,
натуральный и искусственный камень, ПВХ, линолеум, стекляннозеркальные поверхности, пластиковые, деревянные, металлические
покрытия.
Средство применяется для ручной уборки.
При использовании в поломоечных машинах рекомендуется
добавлять пеногаситель
Универсальное моющее средство для твердых водостойких
поверхностей (напр., для химической чистки ткани, велюра,
пластика, нержавеющей стали, окрашенных стен, камня,
искусственной кожи, мебели, стекол). Продукт идеально подходит
для очистки любых моющихся покрытий от органических
загрязнений, животных жиров, растительных масел атмосфернопочвенных и других загрязнений. Обновляет цвет ткани. Чистка
производится как ручным, так и автоматическим способом.

Ежедневная уборка:
1:100 – 1:200

7,5-8,5

Генеральная уборка:
1:20 – 1:60

5

302

0,29

5

280

0,27

5 ПЭТ

218

0,20

5 ПЭ

181

0,17

0,5

109

Ежедневная уборка:
1:100 - 1:200

7-8

Генеральная уборка:
1:40 – 1:60

Ежедневная уборка:
1:100 - 1:200

7-8

Генеральная уборка:
1:40– 1:60

триггер

7-8

Готов к применению

5

313

РАПИД 22 H

РАПИД 15 Н

Концентрированное, щелочное низкопенное моющее средство
с антибактериальным эффектом, содержащее активный хлор
Обладает дезинфицирующим эффектом.
Подходит для очистки любых водостойких покрытий от
органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и
других стойких загрязнений.
Подходит для пластика, наливных полов, плитки и других
щелочестойких поверхностей.

Экологически безопасное чистящее средство.
Предназначено для мытья изделий из стекла и хрусталя,
оконных стекол, зеркал и других стеклянных, хромированных
поверхностей, кафеля, поверхностей из нержавеющей стали,
жидкокристаллических экранов.
Эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировой налет,
биологические загрязнения, придает гладким поверхностям блеск.
Не оставляет разводов.
Средство безопасно для людей и животных, нейтрально ко всем
видам поверхностей.

Ежедневная уборка:
1:100 - 1:400

11,5-12

Генеральная уборка:
1:50 – 1:80

6,5-7,5

РАПИД 23 Н

0,50

5

593

0,28

0,5

129

Готов к применению

7,5-9

5

561

1

161

0,80

5

858

0,75

1

208

1,03

5

583

0,58

1:50-1:200

Удаляет пыль, грязь, копоть, масла, жиры, никотин и пр.

Сильно концентрированное щелочное низкопенное моющее и
обезжиривающее средство на водной основе для очистки
пищевого оборудования, коптильных камер, емкостей,
а так же полов и стен от растительных и животных жиров,
протеинов, сажи и нефтепродуктов с различных поверхностей.
Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро
справляется даже с застарелыми загрязнениями.
Предназначено для использования на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания, в клининге, на
промышленных предприятиях различного профиля, а так же на
транспорте.
Не повреждает моющие системы.
Прекрасно подходит для мытья любых твердых
щелочестойких поверхностей.

206

триггер

РАПИД 15 Н
(концентрат)
Концентрированное средство для мытья стекол,
зеркал и других поверхностей.

1

Ежедневная уборка:
1:100 - 1:200

11-12,5

Генеральная уборка:
1:50 – 1:80

РАПИД 01 К

РАПИД 02 К

Гелеобразное кислотное моющее средство
Для очистки твердых поверхностей от минеральных и атмосфернопочвенных
загрязнений
с
антибактериальным
эффектом.
Применяется при послестроительной уборке: для
удаления
остатков цементных растворов, бетонных брызг, извести, бетонного
клея, строительных замазок.
А также для генеральной уборки сантехники, оборудования, полов,
стен
в
местах
общественного
пользования,
лечебнопрофилактических учреждениях, на предприятиях общественного
питания, в клининге и др.

2-2,5

Готов к применению

Густое кислотное моющее средство
Для чистки сантехники, фаянсовых изделий, кафеля от известкового
налета, подтеков ржавчины, солевых отложений.
Способствует устранению неприятного запаха, убивает микробы.
Применяется для туалетных и ванных комнат, душевых кабинок.

2-2,5

Готов к применению

Подходит для деликатных поверхностей.
Обладает антибактериальным эффектом.

РАПИД 06 Н

РАПИД 04 К

Гелеобразное средство для регулярного применения
с активным хлором.
Может быть использовано как в виде концентрата
(для чистки и дезинфекции уни- таза, ванны, стоков и сливов),
как и в разбавленном виде (для мытья различных поверхностей:
пол, сте- ны, двери, оборудование, в т. ч. пищевое,
для отбе- ливания белья).
Прекрасно подходит для кафельных поверхностей,
сантехоборудования
(фарфор, фаянс, керамика, нерж. сталь, пластик).
Обладает антибактериальным и отбеливающим эффектом.
Отлично удаляет грибок и плесень с любых поверхностей,
а также предотвращает их появление.
Жидкое концентрированное кислотное пенно-моющее средство
Для очистки санитарно технического оборудования, полов стен от
минеральных загрязнений (водный , мочевой камень, ржавчина).
Рекомендовано для очистки любых кислотостойких поверхностей, а
так же алюминиевых, нержавеющих, медных, черно-сплавных
изделий от потемнения и следов коррозий.
Не оказывает отрицательного воздействия на хромированные
поверхности. На предприятиях пищевой промышленности
применяется для очистки варочного оборудования, шампуров,
алюминиевых палок от застарелых белковых загрязнений.

0,75

118

1

148

5

585

0,75

145

1

192

5

390

0,75

137

2,14

1

186

1,85

5

548

1,08

0,5л
триггер

148

1л
концентрат

170

8,52

566

5,66

1:50-1:100
Чистит и отбеливает.

11,5-12

2-2,5

2,5-3

Удаление грибков
плесени:
Развести средство водой
1:20

1:4-1:20

5л

Готов к применению концентрат

РАПИД 08 Н

Эффективное средство для очистки и профилактики засоров
в сточных и канализационных трубах.
Предназначено для использования на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания, в клининге, на
промышленных предприятиях различного профиля.
Очищает засоры (жиры, волосы, частички пищи и т.д) и устраняет
неприятные запахи в сточных и канализационных трубах.

13,5

1

175

5

710

1

236

2,36

5

764

1,52

1

299

2,83

5

1410

2,58

0,5
триггер

286

5

2079

0,5
триггер

313

5

2365

Готов к применению

РАПИД 03 К
Концентрированное кислотное моющее средство
Для очистки различных поверхностей от минеральных загрязнений.
Применяется в клининге (водный, мочевой камень, ржавчина),
при послестроительной уборке (остатки цемента, бетона,
ржавчины, строительных замазок, известковый налет и др.
оставшиеся после строительства или ремонта).
Время воздействия на загрязнение 2-3 минуты

РАПИД 19 S

РАПИД 06 S

Профессиональный пеногаситель
Для использования в поломоечных системах и экстракторных
машинах. Применяется для уменьшения и полного гашения пены,
препятствующей
нормальной
работе
агрегатов,
при
механизированном мытье поверхностей.

Ежедневная уборка:
1:50-1:100

1-2

5-7

Генеральная уборка:
1:2– 1:20

1:10-1:100

Средство для удаления скотча, жевательной резинки,
нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины, граффити
и других сложных загрязнений с различных поверхностей.
Используется на пористых, малопористых и непористых
поверхностях – таких, как природный камень, бетон, штукатурка,
кирпич, плитка, гипс, металл, пластик, древесина, текстиль и т.д.

6-7

Готов к применению

РАПИД 07-S
Нейтральное пеномоющее средство
Для очистки окрашенных, пластиковых, металлических,
стеклянных поверхностей от граффити, несанкционированных
надписей, пятен, рисунков, нитро/акриловых красок, остатков клея
от скотча и самоклеющейся рекламы.

6-7

Готов к применению

РАПИД 24 N

Концентрированное универсальное моющее средство
Для глубокой экстракторной очистки ковровых покрытий
с энзимами от любых загрязнений.
Прекрасно обезжиривает, удаляя маслянистые загрязнения, грязь,
пыль, песок, органические пятна.

Слабое загрязнение:
1:100до1:200.

7-8

Используется для чистки в экстракторных машинах.
Не является аллергеном.
Водорастворимо и биоразлагаемо.
Эффективно в воде любой жесткости и температуры

РАПИД 17 Н

*РАПИД 02 N

Концентрированное универсальное моющее средство
с высоким пенообразованием для очистки ковровых покрытий,
обивки мягкой мебели, велюра, искусственной кожи от различных
загрязнений.
Оживляет и обновляет цвет.
Удаляет атмосферно-почвенные, масляные загрязнения, пятна
животного и растительного происхождения.
Используется для чистки вручную.
Для механизированной чистки рекомендован пеногаситель.
Не является аллергеном.
Концентрированное универсальное моющее средство
Для мытья посуды всех видов, кухонного оборудования, рабочих
поверхностей столов, керамической плитки, столовых приборов из
стекла, хрусталя, пластика, фарфора, твердых металлов.
Эффективно работает в воде любой жесткости.

7-8

РАПИД 10 Н

Концентрированное щелочное многоцелевое моющее средство
обладающее высоким эмульгирующим действием для удаления
белковых и жировых загрязнений растительного и животного
происхождения с различных поверхностей.
С легкостью очищает и обезжиривает поверхности (керамическая
плитка и сантехническое оборудование из всех видов материалов),
подходит для проведения регулярной и периодической уборки.
Обладает отбеливающим эффектом.
Антибактериальный эффект.

5

962

0,95

1

269

1,79

5

1001

1,33

1 ПЭТ
/ПЭ

104

1,04

5 ПЭТ
/ПЭ

357

0,71

1

159

5

676

Или
на губку 3-5мл

11,512,5

1,08

1:50-1:150

1-3 мл
на
1 л воды

Обладает хорошими моющими свойствами, быстро и полностью
смывается с обрабатываемой поверхности,
экономично в использовании.
Не оказывает отрицательного воздействия на кожу рук.

219

Среднее загрязнение:
1:100 до 1:60
Сильное загрязнение:
1:50 до 1:10

10,5-11,5

1

1:50-1:150

РАПИД 11 Н

Концентрированное щелочное пенно-моющее и обезжиривающее
средство для очистки пищевого оборудования, коптильных камер,
грилей, фритюрниц, кухонных плит, емкостей, вытяжек.
Предназначено для применения на предприятиях
промышленности, общественного питания, в клининге.

1

203

1,35

5

896

1,18

1

218

5

841

0,75

302

пищевой

Средство прекрасно удаляет жировые загрязнения, нагар, копоть.
Повреждает алюминиевые и цинковые сплавы,
включая оцинкованное железо.

12,513,5

1:50-1:150

Готовый раствор нанести на охлажденную поверхность
(макс. температура +40 °С), оставить на 5 - 10 мин

РАПИД 13 Н

Средство предназначено для быстрого удаления окисленных,
полимеризованных жировых, а также застарелых, пригоревших
белково-жировых загрязнений с внешних и внутренних
поверхностей технологического оборудования из нержавеющей
стали,полов и стен из натурального,искусственного камня,
керамической плитки.
Рекомендуется для пищевых
общественного питания.

РАПИД
АНТИЖИР

комбинатов

и

Более 13

Готов к применению

предприятий

Гелеобразное средство
для удаления нагаров, жиров, в т.ч. застарелых.
Для очистки кухонных плит, духовок, СВЧ, вытяжек, барбекю,
керамической плитки.
Триггер с пенообразователем.
Гелеобразное средство для быстрого удаления остатков
пригоревшей пищи, копоти, масложировых и белковых
загрязнений, в том числе застарелых.
Предназначено для очистки кухонных плит, духовых шкафов,
грилей, кастрюль, сковород, вытяжек, СВЧ – печей, холодильников,
барбекю, керамической плитки и прочих поверхностей для
приготовления пищи.
Средство подходит для обработки вертикальных поверхностей и
труднодоступных мест.
Благодаря наличию в составе специальных компонентов, оказывает
щадящее воздействие на обрабатываемые поверхности и подходит
для ежедневного применения.

13-13,5

Готов к применению

триггер

Стиральный порошок
Название

Шт в
коробке

Цена
за шт

Стиральный порошок «Лотос-М» Универсал 400 гр

24

32 р

Стиральный порошок «Лотос-М» Автомат 400 гр

24

33 р

Мыло
Название

Шт в
коробке

Мыло туалетное Стандарт (белое) 100 гр, в обертке

72 шт

ГОСТ

Цена
за шт
15 р

Гост
28546-2002
Мыло туалетное Стандарт «Банное» 100 гр, в обертке

72

15 р

Мыло Хозяйственное 72 %, «Универсальное», 100 гр в обертке
(из растительных жиров без запаха )

Мыло туалетное 75 гр в\об, в полипропиленовой обертке
в ассортименте
(Земляника, Цветочное, Фиалка, Фруктовое, Ромашка, Ландыш, Яблоко)

90

Гост
30266-95

11 р

16,90 р

60

Гост
28546-2002
Мыло туалетное 90 гр в\об, в бумажной обертке
в ассортименте
(Земляника, Цветочное, Фиалка, Фруктовое, Ромашка, Ландыш, Яблоко)

72

19,50 р

Жидкое мыло
Жидкое Мыло с глицерином «ВК Радуга» жесткая канистра 5 л
В ассортименте
(Апельсин, Малина, Лимон, Киви, Манго, Смородина, Клубника)

Жидкое Мыло с глицерином «ВК Радуга» ПЭТ мягкая упаковка 5 л
В ассортименте
(Клубника, Смородина)

229 р

169 р

Прочие чистящие средства

Чистящий порошок «Пемоксоль» лимон/сода-эффект/ банка 400 гр

33 р

Белизна 1л (синяя бутылка)

27 р

НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ МЕНЕДЖЕРЫ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ
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