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Наименование

Мультимэйд
Хит продаж

1

Профессиональных моющих средств
(Рестораны,кухня)
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
Сайт : www.mitagro.ru
Характеристики
Назначение

Концентрированное средство для регулярного и
периодического применения. Эффективно удаляет самые
сильные загрязнения (масло-жировые, копоть, сажу,
атмосферно-почвенные загрязнения, белковые
загрязнения растительного и животного происхождения,
следы нефтепродуктов). С легкостью очищает и
обезжиривает различные поверхности (керамическая
плитка и сантехническое оборудование из всех видов
материалов, натуральный и искусственный камень
металлические покрытия). Выводит пятна от чая, кофе,
соков, шариковой ручки, маркера и пр. Удаляет запахи
домашних животных, табака, пищи и пищевых отходов
(мусорные баки).
В подарочный комплект (набор для бытового
применения) входит: литровый еврофлакон с
концентратом, пустая бутылка с триггером, мерный
стаканчик, губка, инструкции.
Цена набора: 500,00

PH

10,3 – 10,8

№

КАТАЛОГ

Пропорции Ед.изм.,
разведения литры

Цена в рублях
с учетом НДС и стоимостью тары

1

376,00

5

1779,00

10

3513,00

20

7005,00

0,2-25%в
зависимости от
степени
загрязнения

2

Средство предназначено для быстрого удаления
окисленных, полимеризованных жировых, а также
застарелых, пригоревших белково-жировых загрязнений
с внешних и внутренних поверхностей посуды и
технологического оборудования из нержавеющей стали,
полов и стен из натурального, искусственного камня,
керамической плитки.
Рекомендуется для пищевых комбинатов и предприятий
общественного питания.
Для удаления карбонизованных загрязнений (черных
пригаров), рекомендуется длительное (не менее 30 мин)
предварительное замачивание, с последующей
обработкой острым паром, механическим удалением
размягченных загрязнений и промывкой.

13,0

Мультимэйд 50
Антижир

1

355,00

5

1650,00

10

3288,00

20

6393,00

Готово
к применению

Кислотные средства для туалетных и душевых комнат ( бань, саун, бассейнов )
Гелеобразное кислотное моющее средство для очистки и
дезинфекции сантехники, без запаха, без хлора.
Великолепно подходит для очистки бассейнов от
минеральных отложений.

3

Чистоль 55
Хит продаж
4

Концентрированное, высоко щелочное пенно-моющее
средство с системой подавления жесткости воды.
Специальная комбинация поверхностно-активных веществ
(ПАВ) с высокими смачивающими и диспергирующими
свойствами способствует глубокому проникновению
действующих веществ в запекшиеся и полимеризованные
древесные смолы, белки, растительные и животные жиры.

12,2 - 12,4

2,0 - 2,5

Карат – Гель
Хит продаж

Готово к
применению

3-20 в
зависимости
от степени
загрязнения

0,75

204,00

1

225,00

5

1030,00

10

2001,00

20

3910,00

1

250,00

5

1107,00

10

2189,00

Применяется для очистки систем варочных (термических)
и коптильных камер из нержавеющей стали с возможным
включением хромированных, никелированных,
устойчивых к щелочам полимерных и резиновых
элементов. Повреждает алюминиевые и цинковые сплавы,
включая оцинкованное железо.

20

4228,00

1

319,00

5

1377,00

10

2729,00

20

5365,00

1

196,00

5

728,00

10

1408,00

Средства для химической чистки

Концентрированное низкощелочное пенное средство для
удаления пятен и химической чистки ручным и
механизированным способом (моющим пылесосом,
ротором) ковров и ковровых покрытий (из смесовых
волокон, синтетических и полусинтетических), обивки
мягкой мебели и салона автомобиля. Эффективно удаляет
загрязнения, освежает цвет

5

10,3-10,7

Мультимэйд 30

5-10%

6

Концентрированное средство для мытья посуды с особо
плотной пеной. Эффективно для ручного мытья посуды и
тары. Может быть использовано для ручной очистки всех
видов поверхностей, с последующим смыванием. рНнейтральное, без запаха, не повреждает кожу рук. Может
выпускаться в варианте ФРЕШ - с отдушкой. Расход для
мытья посуды 10мл на 10л воды или несколько капель на
губку

7,0 – 8,0

Мультимэйд 10
Хит продаж

3%

Крем – мыло

Мультимэйд
Средство для стекла,
зеркал, ж/к экранов

8

РАПИД 15 Н
9

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

7,5 – 8,0

Жидкое крем-мыло для мытья рук, ароматизированное:
Лимон, Яблоко, Кокос, Календула.

7

6,5 - 7,5

Мультимэйд Р5

0,5

78,00

1

109,00

5

442,00

0,5

135,00

Готово к
применению

Готово к
применению

6,5-7,5

Готов к
применению

5

510,00

0,5

117,00

триггер

Мультимэйд 77
Двухфазное

10

Двухфазное средство от засоров.
Предназначено для удаления прочных белковых и
жировых загрязнений животного и растительного
происхождения, нагаров и соляных отложений в трубах. В
случае сильных засоров оставьте средство на более
длительное время. Для профилактики засоров
рекомендуется использовать средство регулярно.

14,0

Специализированные средства

1

272,00

5

910,00

1

294,00

5

1215,00

Готово к
применению

Мультимэйд 18
Средство для
посудомоечных машин
всех типов

11

Концентрированное Щелочное средство для
автоматических посудомоечных машин. Предназначено
для мытья посуды в профессиональных посудомоечных
машинах. Комплекс ПАВ обеспечивает минимальное
пенообразование и большую скорость падения пены.
Средство эффективно удаляет жировые и белковые
загрязнения, работает хорошо даже в жесткой воде.
Современные ингибиторы и комплексообразователи
защищают посудомоечную машину от коррозии и
препятствуют образованию накипи. Предназначено для
профессионального применения в лечебнопрофилактических, детских дошкольных и школьных
учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности
и общественного питания, допускается использование в
стакано-моечных машинах. Средство ограниченно
пригодно для бытового применения при соблюдении мер
предосторожности и в соответствии с инструкциями в
концентрациях, рекомендованных как минимальные.

Ph 13,0

Средства для посудомоечных машин

Применять
согласно
инструкции к
посудомоечно
й машине
2-4 мл
средства на 1
литр

Средства для посудомоечных машин

12

Кислотный ополаскиватель для автоматических
посудомоечных машин. Предназначен для ополаскивания
посуды в профессиональных посудомоечных машинах.
Комплекс ПАВ обеспечивает
минимальное пенообразование и большую скорость
падения пены. Современные компоненты придают посуде
блеск, ускоряют сушку, препятствуют образованию
подтеков и следов от капель. При регулярном
использовании убирает матовость, уменьшает адсорбцию
загрязнений, защищает от коррозии. Средство
предназначено для профессионального применения в
лечебно-профилактических, детских дошкольных и
школьных учреждениях, на предприятиях пищевой
промышленности и общественного питания, допускается
использование средства в стакано-моечных машинах.
Средство ограниченно пригодно для бытового применения
при соблюдении мер предосторожности и в соответствии с
инструкциями в концентрациях рекомендованных как
минимальные.

3,5 – 5,0

Мультимэйд 13
Ополаскиватель для
посудомоечных машин
всех типов

Применять
согласно
инструкции
к
посудомоеч
ной
машине.
Дозировка
0,2-0,4 мл
средства на
1 литр

1

467,00

5

2115,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА «РАПИД»

Название

Характеристики
Назначение

рН

Пропорции
разведения

Ед. изм./
л.

Цена с
НДС
в рублях

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.

5
7,5-8,5

1:20-1:150

Концентрированное универсальное моющее средство для
РАПИД 04 N

любых твердых поверхностей. Средство подходит для очистки от
органических загрязнений, животных жиров, растительных масел
и других загрязнений. Прекрасно отбеливает поверхность.

9,5-10,5

345,00

1

99,00

5

595,00

1

175,00

1:50-1:150

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.

7,5-8,5

1:20-1:150

5

275,00

7-8

1:50-1:150

5

255,00

5 ПЭТ

198,00

5 ПЭ

165,00

РАПИД 08 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.

*РАПИД 09 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.

7-8

1:50-1:150

РАПИД 03 N

РАПИД 22 H

РАПИД 15 Н

Универсальное моющее средство для твердых водостойких
поверхностей (напр., пластика, нержавеющей стали, окрашенных
стен, камня, искусственной кожи, мебели, стекол). Продукт
подходит для очистки любых моющихся покрытий от
органических загрязнений, животных жиров, растительных масел
и других загрязнений. Обновляет цвет ткани. Чистка производится
как ручным, так и автоматическим способом.
Концентрированное, щелочное низкопенное моющее средство с
активным хлором. 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.

7-8

Готов к
применению

5

285,00

0,5

99,00

триггер

11,5-12

6,5-7,5

5

539,00

1

187,00

5

510,00

0,5

117,00

1:50-1:150

Готов к
применению

триггер

РАПИД 15 Н
(концентрат)

5

780,00

1

146,00

5

530,00

1

189,00

Концентрированное средство для мытья стекол, зеркал и других
поверхностей. Удаляет пыль, грязь, копоть, масла, жиры, никотин
и пр.

РАПИД 23 Н

Сильно концентрированное щелочное низкопенное моющее и
обезжиривающее средство на водной основе для очистки
пищевого оборудования, коптильных камер, емкостей, а так же
удаления растительных и животных жиров, протеинов, сажи и
нефтепродуктов с полов, стен и других поверхностей.

7,5-9

11-12,5

1:50-1:200

1:50-1:150

РАПИД 01 К

РАПИД 02 К

РАПИД 06 Н

РАПИД 04 К

Гелеобразное кислотное моющее средство для очистки твердых
поверхностей от минеральных и атмосферно-почвенных
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, лечебно-профилактических учреждениях, на
предприятиях общественного питания, в клининге и др.
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. Подходит для
деликатных поверхностей.
Обладает антибактериальным эффектом.

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.
Концентрированное кислотное пенно-моющее средство для
удаления ржавчины, окисных, солевых пленок с черных и
цветных металлов. Средство используют для очистки
оборудования, полов и стен
в пищевой промышленности
методами щеточной мойки (не рекомендуется распылять). Для
очистки алюминиевых, нержавеющих, медных, черно-сплавных
изделий от потемнения и следов коррозии, а также керамической
плитки от цементного клея.

2-2,5

2-2,5

11,5-12

2-2,5

2,5-3

Готов к
применению

Готов к
применению

1:50-1:100

5

532,00

1

135,00

0,75

145,00

5

355,00

1

175,00

0,75

132,00

5

498,00

1

169,00

0,75

125,00

5л
концентрат

515,00

1л
концентрат

155,00

0,5л триггер

135,00

1:4-1:20

Готов к
применению

РАПИД 08 Н

РАПИД 07 Н

РАПИД 03 К

РАПИД 19 S
РАПИД 06 S

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.

Концентрированное низкопенное моющее средство для
удаления грибков, плесени и дезинфекции любых
водостойких покрытий. Эффективно работает на плитке,
дереве, камне, пластике, крашеных поверхностях. Средство
применяется в ванных комнатах, саунах, санузлах, душевых,
подвалах и других влажных помещениях. Благодаря
содержанию хлорных соединений выделяется
хлорноватистая кислота, уничтожающая грибок, бактерии и
другие патогенные микроорганизмы.
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).
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.
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.
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82,00

5

695,00

1

215,00

1

272,00

5

1290,00

5

1890,00

0,5
триггер

260,00

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

5

2150,00

0,5
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285,00
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1
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5
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1

245,00

5 ПЭТ
/ПЭ

325,00

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

РАПИД 17 Н

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 атмосфернопочвенные, масляные загрязнения, пятна животного
и
растительного происхождения. Используется для чистки вручную.
Для механизированной чистки рекомендован пеногаситель. Не
является аллергеном.

7-8

10,5-11,5

1:20-1:30

1:50-1:150

*РАПИД 02 N
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. Обладает
хорошими моющими свойствами, быстро и полностью смывается
с обрабатываемой поверхности, экономично в использовании. Не
оказывает отрицательного воздействия на кожу рук.

7-8

325,00
95,00

1:100-1:150
1 ПЭТ
/ПЭ

95,00

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. Антибактериальный
эффект.

РАПИД 11 Н

РАПИД 13 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 пищевой
промышленности, общественного питания, в клининге. Средство
прекрасно удаляет жировые загрязнения, нагар, копоть.
Повреждает алюминиевые и цинковые сплавы, включая
оцинкованное железо.
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 комбинатов и предприятий
общественного питания.
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