
Адрес: 640000,  г. Курган,  пр. Машиностроителей, 30  

Тел./факс: (3522) 255326, 255535, 415991;   

E-mail: polygran45@mail.ru, http://polygran45.ru/ 

ООО «Полигран» предлагает: 
 

Профессиональные моющие средства серии «Феникс»  
Концентрированные экологически безвредные, профессиональные, моющие средства для различных отраслей промышленности 

Прайс-лист на 2016 год 

Концентрированные жидкие щелочные моющие средства 

Название Характеристика Область применения %  применения 
Цена за 1кг. 

Концентрата 

 

Феникс - щелочной 

 

 

 

 

Очиститель особо стойких 

загрязнений (белковых, 

масляных, копоти и нагаров..) 

Предназначено для удаления белковых, жировых 

отложений (в молочной пр-ти), очиститель термокамер, 

удаление нагаров и жировых отложений (в 

мясоперерабатывающей, хлебопекарной и кондитерской 

пр-ти) удаление масляных и эксплутационных 

загрязнений, прочистка канализационных стоков 

0,5-4%                  

(в зависимости, 

где применяется) 

85руб. 00 коп. 

 

Феникс 

обезжириватель 

 

 

 

Очиститель комплексных 

жировых отложений 

Средство рекомендуется использовать для очистки и 

обезжиривания внутренних и  внешних поверхностей 

всех видов оборудования, бачков, полимеров, посуды, 

емкостей, трубопроводов, транспортерных лент,  и т.д. 

на медицинских предприятиях, предприятиях пищевой,  

лечебно-профилактических  учреждениях. мытья полов, 

стен, производственных помещений 

0,5-4%                                        

(в зависимости, 

где применяется) 

78руб. 00 коп. 

Средство щелочное 

«Феникс 

обезжириватель» на 

основе активного 

хлора 

 

Очиститель комплексных 

жировых отложений 

Средство рекомендуется использовать для дезинфекции 

и одновременной мойки внутренних и  внешних 

поверхностей всех видов оборудования. 

0,5-4% 78руб. 00 коп. 
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Феникс М 

 

 

 

 

Универсальный 

обезжириватель и очиститель 

Предназначено для удаления тяжелых масляных 

загрязнений (в т.ч. удаление различных загрязнений в 

открытых системах охлаждения), смазок, загрязнений 

эксплуатационного характера, промывка деталей, 

подготовка поверхностей к нанесению различных 

покрытий, заменяет растворители (кроме алюминиевых 

сплавов) 

0,5-4% 

(в зависимости, 

где применяется) 

78руб. 00 коп. 

Концентрированные жидкие кислотные моющие средства 

Феникс кислотный 
Очиститель комбинированных 

загрязнений 

Средство рекомендуется использовать для очистки и 

обезжиривания внутренних и  внешних поверхностей 

всех видов оборудования, удаление солевых, 

известковых отложений, молочного и мочевого камня, 

ржавых подтеков, удаление запаха в холодильных 

установках 

0,5-5%                 

(в зависимости, 

где применяется) 

78руб. 00 коп. 

Преобразователь 

ржавчины 

Феникс 

Преобразователь ржавчины 

 

Рекомендуется для очистки сильнозагрязненных 

металлических, керамических и других твердых  

поверхностей, удаления  ржавчины,  защиты  от 

коррозии в промышленности  и  в  быту. Покрывает  

металл  защитной  пленкой от коррозии, увеличивает  

срок  службы  металла.  Универсальное   средство для   

обработки  ржавчины  и  обезжиривания  любых  

твердых поверхностей перед покраской. 

5-100%                  

(в зависимости от 

загрязнения) 

92руб.00 коп. 

Средство для 

очистки 

алюминиевых 

изделий Феникс 

Удаление комбинированных 

загрязнений 

Предназначено для обезжиривания и очистки изделий из 

алюминия: баки, тазы, палочки для копчения 

5-100%                  

(в зависимости от 

загрязнения) 

85 руб.00 коп. 

Концентрированные нейтральные моющие средства 

Феникс Н 

Очиститель комбинированных 

загрязнений (удаление следов 

скотча и маркера, уборка 

административных 

помещений) 

Рекомендуется использовать для очистки и 

обеззараживания. 
2-5% 78руб. 00 коп. 

Жидкое мыло 

Феникс 
Очиститель комбинированных 

загрязнений (жидкое мыло с 

антибактериальным эффектом) 

В зависимости от загрязнений 
Готовый к  

употреблению 
78руб. 00 коп. 



Средство для мытья 

посуды с 

антибактериальным 

эффектом Феникс 

Очиститель комбинированных 

загрязнений с 

антибактериальным эффектом 

Средство предназначено для очистки и обеззараживания 

посуды и кухонной утвари 

Готовый к  

употреблению 
78руб. 00 коп. 

Средство для 

очистки 

натурального камня 

Феникс 

Очиститель  комбинированных 

загрязнений, придает блеск 
В зависимости от загрязнений 5-100%                  

(в зависимости от 

загрязнения) 

97 руб. 00 коп. 

Средство для 

очистки 

стеклянных, пласти- 

ковых поверхностей, 

зеркал с 

водоотталкивающим  

эффектом Феникс 

Очиститель комбинированных 

загрязнений 

Предназначено для очистки любых твердых 

поверхностей, обладает антистатическим и 

водоотталкивающим действием 

2-5% 

(в зависимости от 

загрязнений) 

97 руб.00коп. 

 

Средство для 

душевых кабин с 

антистатическим 

эффектом Феникс 

Очиститель комбинированных 

загрязнений с антистатическим 

эффектом 

Предназначено для удаления комбини- рованных 

загрязнений, эффективно удаляет следы от мыльной 

воды, обладает антистатическим  эффектом 

(поверхность  дольше остается чистой) 

1-10% 

(в зависимости от 

загрязнений) 

110 руб. 00 коп. 

Средство  жидкое 

для стирки Феникс 

Стирка белья из х/б, льняных, 

полусинтетических и т.д. 

(кроме шелка и шерсти) 

тканей, удаление жировых, 

белковых, масляных, 

крахмальных и др. загрязнений 

Предназначено для удаления жировых, белковых, 

масляных, крахмальных и др. загрязнений. Для ручной 

стирки и стирки в   автоматических машинах. 

Для замачивания 

3-5% рабочий 

раствор, для 

стирки 100-200гр 

на 4-5кг сухого 

белья 

78 руб.00коп. 

 

Концентрированные низкопенные моющие средства 

Феникс щелочной 

низкопенный 

 

Очиститель особо стойких 

загрязнений (белковых, 

масляных, копоти и нагаров..) 

 

Предназначено для удаления белковых, жировых 

отложений (в молочной 

пр-ти), циркуляционная (безразборная) обработка 

оборудования , прочистка канализационных стоков 

 

 

0,5-1,2% в 

зависимости от 

загрязнения 

 

78руб. 00 коп. 



Феникс кислотный 

низкопенный 

 

 

Очиститель комбинированных 

загрязнений 
 

Средство рекомендуется использовать для очистки и 

обезжиривания внутренних и  внешних поверхностей 

всех видов оборудования, циркуляционная 

(безразборная)обработка оборудования , удаление 

солевых, известковых отложений, молочного и мочевого 

камня, ржавых подтеков 

 

 

0,5-1,2% в 

зависимости от 

загрязнения 

 

 

78руб. 00 коп. 

Феникс Н 

низкопенное 

 

Очиститель комбинированных 

загрязнений 
 

Для дезинфикционных ковриков 

 

 

1-3% 

 

78руб. 00 коп. 

 

Концентрированные моющие средства с антистатическим эффектом 

Феникс Антистатик 

Предназначено для удаления 

масляных загрязнений, со 

стойким  антистатическим 

эффектом. 

Средство рекомендуется использовать для очистки и 

обезжиривания внутренних и внешних поверхностей  

сливкосозревательных ванн, маслоизготовителей, 

маслорезок, маслоплавителей. Ручная мойка. 

1-5% 78руб. 00 коп. 

Феникс-Дез Дезинфицирующее средство с 

моющим эффектом 

Дезинфекция и одновременная мойка оборудования и 

различных поверхностей, удаление плесени и грибка, 

дезинфекция сантехнического оборудования 

0,5-3,5% 

 
78руб.00коп. 

Наши специалисты работают с каждым предприятием индивидуально: совместная с заказчиком  работа по внедрению, осуществляется по схеме: сбор и 

анализ информации, лабораторные разработки и испытания, эксперимент и внедрение, авторский надзор. 

Всегда будем рады сотрудничать с Вами! 

 

 

 

 

 

 

 


