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Обеспечение предприятий молочной промышленности комплексом готовых решений 
основано на многолетнем опыте в области производственной санитарии пищевых 
производств и научно-техническом потенциале нашей Компании. 

Изучение технологических особенностей производства (санитарный мониторинг) и 
выдача рекомендаций по повышению уровня санитарного состояния предприятия. 

Подбор эффективных моющих и дезинфицирующих средств для санитарной обработки 
каждого участка, объекта или единицы оборудования. Расчет норм расхода 
препаратов,  разработка «Санитарных планов». 

Отработка оптимальных режимов  мойки и дезинфекции, внедрение эффективных 
технологий  санитарной обработки (обеспечение безопасности персонала, экономия 
водо- и энергоресурсов предприятия, снижение трудозатрат). 

Внедрение экспресс – методов контроля качества мойки и дезинфекции, поставка 
приборов и расходных материалов. 

Подбор, поставка и сервисное обслуживание специализированного оборудования и 
профессионального уборочного инвентаря для оптимизации процессов дозирования, 
мойки и  дезинфекции.  

Оказание услуг в т.ч. аутсорсинг, по санитарной мойке и дезинфекции 
производственных цехов и технологического оборудования, уборке территорий, 
административных зданий (промышленный клининг). 

Проведение тематических семинаров и обучение персонала, обеспечение 
технологическим материалом, консультации, проведение круглых столов, оперативное 
решение проблем.  

Наличие горячей линии: тел. (495) 287-09-09 (многоканальный)
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Группа компаний «Технология Чистоты» предлагает продукцию собственной разработки и производства – 
большой ассортимент профессиональных моющих и дезинфицирующих средств для очистки и дезинфекции 
технологического оборудования и производственных площадей на предприятиях по производству молочных 
продуктов и переработки молока (сыра, масла, творога, кисломолочных продуктов, сухого и сгущенного молока и 
пр.), на молочных фермах.  

 
 

Группа компаний «Технология Чистоты»  имеет собственные производственные мощности для 
изготовления широкого ассортимента моющих и дезинфицирующих средств, современный исследовательский центр 
для их разработки и внедрения, осуществляет поставку и сервисное обслуживание специализированного 
оборудования и профессионального уборочного инвентаря для оптимизации процессов мойки, оказывает широкий 
ассортимент услуг в области промышленного клининга (профессиональная уборка).  

 
 

«Комплексная программа производственной санитарии» охватывает  все стадии технологического процесса 
переработки молока и изготовления молочной продукции - от молочных ферм до отгрузки готовой продукции 
потребителю: 

Мойка и дезинфекция технологического оборудования, емкостей, резервуаров, танков, трубопроводов, 
коммуникаций и т.п. вручную, с использованием пенной технологии (пеногенератор), замачиванием и 
другими способами; 

Безразборная мойка и дезинфекция (CIP – мойка) оборудования: емкостей, танков, резервуаров, 
сборников, трубопроводов, сепараторов, пастеризаторов, стерилизаторов, варочных и разливочных 
аппаратов и т.п. 

Мойка и дезинфекция доильного оборудования, молокопроводов, охладителей, емкостей, молочной 
посуды и т.п. методом циркуляции, заполнения, погружения и т.п ; 

Смазка, мойка и дезинфекция конвейерных лент транспортеров линий розлива; 

Мойка и дезинфекция тары, резервуаров для хранения и транспортировки продукта, автомобильных и 
железнодорожных цистерн различными методами мойки, в том числе с применением пенной технологии; 

«Холодная» дезинфекция технологического оборудования методом циркуляции, заполнения с 
использованием средства на основе надуксусной кислоты; 

Очистка и защита помещений от плесени; 

Мойка стеклянной тары и очистка бутылкомоечных машин от загрязнений; 

Удаление застарелых комплексных отложений, ржавчины, водного камня солевых подтеков с 
технологического оборудования; 

Очистка от накипи теплоэнергетического и водонагревательного оборудования; 

Уборка и дезинфекция производственных и складских помещений; 

Очистка и дезинфекция сантехнического оборудования, душевых, качественная уборка административных 
помещений; 

Мойка и дезинфекция рук персонала; 

Соблюдение гигиенических норм на предприятиях общепита, в торговой сети. 
 
 

Специалистами  компании осуществляется технологическое сопровождение  
продукции, подбор моющих средств и технологий очистки, обучение персонала предприятия, обеспечение 

информационно-технической документацией, разработка специальных  
очищающих составов для решения нестандартных задач очистки. 
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Оборудование и профессиональный уборочный инвентарь 
 

Для оптимизации процессов мойки Группа компаний "Технология Чистоты" предлагает специализированное 
оборудование и профессиональный уборочный инвентарь. Обеспечиваем монтаж и полное сервисное обслуживание 
оборудования, установок и комплектующих. 

 

  

Смешивающие системы 
Предназначены для автоматического приготовления и дозирования 
моющих и дезинфицирующих растворов с заданной концентрацией 
Устройство подключается к источнику воды и при нажатии кнопки или 
рычага выдает готовый раствор. Концентрация  раствора регулируется 
сменой технологических насадок (жиклеров). 

Пенная технология с использованием специальных высокопенных моющих средств и пенных аппаратов является одним 
из наиболее эффективных методов внешней санитарной мойки и дезинфекции оборудования, производственных площадей.  

Пенные станции 
Стационарные и мобильные пенные станции позволяют наносить моющий  
раствор заданной концентрации  в виде пены и смывать водой под давлением с 
помощью распыляющего пистолета. Подключаются к водопроводу и к 
пневмосети.  

Пеногенераторы 
Мобильные аппараты для нанесения  моющего  раствора заданной концентрации 
в виде пены. Подключаются к пневмосети (4-6 атм). Позволяют эффективно 
обрабатывать труднодоступные участки. 

Пистолеты для подачи воды, растворов 
Применение эргономичных водяных пистолетов позволяет существенно 
уменьшить расход воды при мойке оборудования и производственных площадей.  

Барабаны для шлангов 
Устройства для хранения и автоматического сворачивания шлангов для мойки. 
Их применение влияет на повышение гигиены рабочего места и увеличивает 
долговечность шлангов 
 

Модульные системы гигиены (санпропускники) 
Модули непрерывного действия с автоматическим дозированием мыла и 
дезинфицирующих препаратов. Имеют в своем составе отдельные машины: 
мойку для подошв обуви, стерилизатор для рук. Обеспечивают контроль доступа  
персонала в зону повышенного риска.  

Дезинфекционные коврики 
Приспособление для дезинфекционной обработки подошв обуви персонала. 
Используется в местах, где особое внимание уделяется санитарному состоянию. 
Помещают либо на пороге, либо перед дверью, так называемой «чистой зоне». 
Наступив на коврик дезинфекционное средство, пропитывает подошву обуви, а 
его избытки впитаются обратно в коврик. 
 

Профессиональный уборочный инвентарь 
Большой выбор профессионального уборочного 
инструмента позволяет обеспечить качественную 
мойку и дезинфекцию технологического 
оборудования, емкостей, уборку производственных 
площадей и решать многие проблемы, возникающие 
на предприятиях в процессе поддержания чистоты 

Промышленный клининг 
Группа компаний «Технология Чистоты» оказывает широкий спектр услуг промышленного 
клининга. Имея в достаточном количестве необходимые ресурсы - квалифицированный и 
обученный персонал мойщиков и альпинистов, соответствующее специализированное 
уборочное оборудование - мы готовы выполнить комплекс самых сложных работ по 
обеспечению чистоты на предприятиях.  
 
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. 
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Группа компаний «Технология Чистоты» предлагает предприятиям пищевой индустрии комплекс готовых решений 
для выполнения мероприятий по обеспечению необходимого уровня производственной санитарии и микробиоло-
гической безопасности выпускаемой продукции.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА  
 

Внешняя  мойка оборудования и площадей  

Моющие средства с антимикробным эффектом  

Биомол КС-3 
арт. 073 
Пенное щелочное средство для комплексной 
санитарной мойки пищевых производств (на 
основе ЧАС) 

Пенная мойка технологического оборудования, полов, стен, про-
изводственных помещений. Удаляет масло-жировые загрязнения, 
Обладает выраженным антимикробным действием 

1. Пеногенератор. 
2. Ручная мойка.  
3. Замачивание.  
    конц.  1 – 5% 
    темп.  20-60 0С     

  Биомол КС-3Н 
арт. 074 
Высокопенное нейтральное моющее сред-
ство (на основе ЧАС). 

Для мойки технологического оборудования, изделий из алюми-
ния, пластмасс, окрашенных и деревянных поверхностей, для 
уборки производственных помещений. Обладает бактерицидным 
действием (уничтожает бактерии, плесень). Удаляет масло-
жировые загрязнения. 

1. Пеногенератор. 
2. Ручная мойка.  
3. Замачивание.  
    конц.  3 – 5% 
    темп.  20-60 0С     

Биомол КС-1 
арт. 071 
Пенное щелочное моющее средство  для 
пенной мойки (на основе активного хлора) 

Применяется  для мойки различного технологического оборудо-
вания,  инвентаря, тары, емкостей, мойки полов, стен. Значитель-
но снижает микробную обсеменённость поверхностей. Удаляет 
неприятные запахи. Обладает выраженным антимикробным дей-
ствием 

1. Пеногенератор. 
2. Ручная мойка. 
3. Замачивание.  
    конц.  0,5 – 5% 
    темп.  20-50 0С     

Стирка творожных мешочков  

Биомол КС-70 текстиль 
арт. 070 
Моющее отбеливающее средство на осно-
ве активного хлора для стирки творожных 
мешочков 

Для стирки и замачивания кондитерских мешочков, хлопчатобу-
мажного белого белья, спецодежды, халатов, фильтров. Мойка 
оборудования, тары, инструментов, полов, стен. Значительно 
снижает микробную обсеменённость поверхностей. Обладает вы-
раженным антимикробным действием 

1. Замачивание . 
Время   0,3-2 ч 

2. Ручная мойка. 
    конц.  0,5 -10% 
    темп.  20-400С     

Универсальные щелочные моющие средства  

Биомол 
арт. 060 
Щелочное моющее средство для мойки пи-
щевого оборудования  

Для мойки оборудования, зажиренного пола, стен. Удаляет жиры, 
в том числе застарелые,  растительные масла, пальмовое масло  

1. Ручная мойка           
   2. Замачивание   
  конц.   1 – 5%   
  темп.   20 - 60 С 

Биомол К 
арт. 065 
Щелочное высокопенное моющее средство 
для мойки пищевого оборудования 

Для пенной мойки всех видов оборудования, емкостей, ванн. Для 
мытья полов, стен производственных помещений Хорошо удаляет 
органические  загрязнения 

1. Пеногенератор. 
2. Ручная мойка. 
3. Замачивание.  
    конц.  1 - 5% 
    темп.  20-60 0С 

Биомол КМ 
арт. 066 
Высокощелочное пенное средство для очист-
ки сильнозагрязненного оборудования 

 Мойка и очистка сильнозагрязненного оборудования, котлов для 
жира. Прочистка канализации. Удаляет масложировые загрязне-
ния, пригары. 

1. Пеногенератор 
2. Ручная мойка 
3. Замачивание 
  конц.  2 - 10% 
 темп.   20 - 60 0С       

Нейтральные моющие средства  

Биоль 
арт. 059 
Средство для мойки и обезжиривания посу-
ды, оборудования (гель) 

Мойка и обезжиривание посуды, инвентаря,  рабочих поверхно-
стей, столов, разделочного оборудования, тары. Уборка помеще-
ний. Используется для любых поверхностей. 

1. Ручная мойка 
2. Замачивание 
    конц.  0,2 - 1 % 
   темп. 20 - 60 0С 

Биоль-110 
арт. 110 
Концентрированнноеобезжиривающее 
средство для пищевых производств (гель) 

Средство для мойки посуды, различных изделий и оборудования, 
изготовленных из пластика, цветных металлов,  алюминия, окра-
шенных и деревянных поверхностей. Не раздражает кожу рук.  

1. Ручная мойка 
2. Замачивание 
   конц.   0,2 – 1% 
  темп.  20 - 60 0С 
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Моющие средст ва  для удаления минеральных отложений  

Биолайт СТ-82 
арт. 082 
Кислотное пенное средство  для очистки 
оборудования от минеральных отложений. 

 Мойки внешних поверхностей оборудования и различных по-
верхностей из нержавеющей стали, алюминия и кислотостойких 
материалов. Эффективно удаляет водный камень, солевые и  ржа-
вые подтеки,  минерально - органические отложения. Придает 
блеск нержавейке. 

1. Пеногенератор. 
2. Ручная мойка. 
    конц.  3– 10% 
    темп.  20-40 0С     

Биолайт КС-96 
арт. 096 
Кислотное пенное средство для  удаления 
стойких минеральных отложений с кисло-
тостойких поверхностей 

Периодическая мойка внешних поверхностей оборудования и 
различных кислотостойких поверхностей.  Эффективно удаляет 
сложные комплексные, застарелые  минерально-органические за-
грязнения, солевые отложения, ржавчину, водный камень, 
накипь. Применяется только на кислотостойких поверхностях. 

1. Пеногенератор. 
2. Ручная мойка. 
    конц.  3– 10% 
    темп.  20-40 0С     

Биолайт СТ-94П 
арт. 094П 
Пенное кислотное средство для низкотем-
пературной мойки пищевого оборудования 

Пенная мойка оборудования, емкостей, изготовленных из кисло-
тостойких материалов при отсутствии горячей воды, в холодных 
помещениях. Удаляет комплексные минерально-органические за-
грязнения, остатки масло-жировых и белковых продуктов. 

1. Пеногенератор. 
2. Ручная мойка. 
    конц.  3-5% 

Циркуляционная мойка оборудования (С IP-мойка)  

Средства  для удаления жировых  и белковых  загрязнений  

Биомол К-2 
арт. 077 
Щелочное беспенное средство для  СИП 
мойки  пищевого оборудования  

Мойка оборудования, различных емкостей, резервуаров, танков, 
трубопроводов, пастеризаторов. Удаляет застарелые органиче-
ские загрязнения, пригары, растворяет денатурированные проте-
ины, кальциевые отложения.  

1. Циркуляция  
2. CIP-мойка 
3. Замачивание 
    конц.  0,2 - 3% 
    темп.  20-85 0С     

Новинка!  
 

Биомол СИП 
арт. 136 
Высокощелочное беспенное  моющее сред-
ство для СИП мойки пищевого оборудова-
ния. 

Мойка оборудования, различных емкостей, резервуаров, танков, 
трубопроводов, пастеризаторов. Эффективно смачивает и диспер-
гирует сложные загрязнения. В низких концентрациях удаляет за-
старелые органические загрязнения, пригары. Ориентирован для 
работы в воде средней жесткости 

1. Циркуляция. 
2. CIP-мойка. 
3. Замачивание. 
    конц.  0,1 - 3% 
    темп.  20-85 0С     

Новинка!  
 

Биомол АДК 
арт. 135 
Высокощелочное беспенное  моющее сред-
ство для СИП мойки пищевого оборудова-
ния. 

Мойка оборудования, различных емкостей, резервуаров, танков, 
трубопроводов, пастеризаторов. Эффективно смачивает и диспер-
гирует сложные загрязнения. В низких концентрациях удаляет за-
старелые органические загрязнения, пригары.  Ориентирован для 
работы в мягкой воде 

1. Циркуляция. 
2. CIP-мойка. 
3. Замачивание. 
    конц.  0,1 - 3% 
    темп.  20-85 0С     

Новинка!  
 

Биомол  Ультра-СИП 
арт. 149 
Высокощелочное беспенное  моющее сред-
ство для СИП мойки пищевого оборудова-
ния. 

Мойка оборудования, различных емкостей, резервуаров, танков, 
трубопроводов, пастеризаторов. Эффективно смачивает и диспер-
гирует сложные загрязнения. В низких концентрациях удаляет за-
старелые органические загрязнения, пригары. Ориентирован для 
работы в воде повышенной жесткости 

1. Циркуляция. 
2. CIP-мойка. 
3. Замачивание. 
    конц.  0,1 - 3% 
    темп.  20-85 0С     

Биомол КС-2 
арт. 075 
Щелочное беспенное средство на основе ак-
тивного хлора (3,5%). 

Мойка оборудования, различных емкостей, резервуаров, танков, 
трубопроводов, пастеризаторов. 
Удаляет застарелые органические загрязнения, пригары, раство-
ряет денатурированные протеины, кальциевые отложения. Значи-
тельно снижает микробную обсеменённость поверхностей. . Об-
ладает выраженным антимикробным действием 

1. CIP-мойка. 
2. Замачивание. 
    конц.  0,2 - 3% 
    темп.  20-85 0С 
время 20-60 мин. 

Биомол КС-80 
арт. 080 
Щелочное беспенное средство с высоким 
содержанием активного хлора  (7,5%).  

Мойка оборудования, различных емкостей и резервуаров, танков, 
трубопроводов, пастеризаторов. Удаляет застарелые органиче-
ские загрязнения, пригары. Значительно снижает микробную об-
семенённость поверхностей. Удаляет неприятные запахи. . Обла-
дает выраженным антимикробным действием 

1. Циркуляция. 
2. CIP-мойка. 
3. Замачивание. 
    конц.  0,2 - 2% 
    темп.  20-70 0С вре-
мя 10-20 мин. 

Удаление минеральных и денатурированных белковых загрязнений  

Биолайт СТ-2 
арт. 093 
Кислотное беспенное средство  мойки пи-
щевого  оборудования. 

Кислотная мойка технологического оборудования, емкостей, ре-
зервуаров,  трубопроводов автоматических линий производства 
пищевых эмульсий, теплообменников. Удаляет молочный «ка-
мень», минеральные отложения, накипь. 

1. Циркуляция. 
2. CIP-мойка. 
    конц.  0,2 - 3% 
    темп.  20-85 0С     

Биолайт СТ-93 э/п 
арт. 093э/п 
Кислотное беспенное средство  мойки пи-
щевого  оборудования. 

Кислотная   мойка технологического оборудования, емкостей, ре-
зервуаров,  трубопроводов автоматических линий производства 
пищевых эмульсий, теплообменников. Удаляет молочный «ка-
мень», минеральные отложения, накипь.  Может использоваться 
для одностадийной мойки при незначительных загрязнениях. 

1. Циркуляция. 
2. CIP-мойка. 
    конц.  0,2 - 3% 
    темп.  20-85 0С     
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Новинка!  
 

Биолайт СТ-Сип 
 арт. 148 
Кислотное беспенное средство для удале-
ния стойких минеральных отложений 

Кислотная мойка технологического оборудования, емкостей, ре-
зервуаров,  трубопроводов автоматических линий производства 
пищевых эмульсий, теплообменников. Удаляет сложные, застаре-
лые минерально-органические отложения,   молочный «камень», 
накипь.  

1. CIP-мойка 
2. Замачивание 
конц.  0,5 - 3% 
темп.  30-60 0С 
 

Новинка!  
 

Биолайт СТ-Сип 
 арт. 044 
Кислотное беспенное средство для удале-
ния стойких минеральных отложений 

Кислотная мойка технологического оборудования, емкостей, ре-
зервуаров,  трубопроводов автоматических линий производства 
пищевых эмульсий, теплообменников. Удаляет минерально-
органические отложения,   молочный «камень», накипь.  

1. CIP-мойка 
2. Замачивание 
конц.  0,5 - 3% 
темп.  30-60 0С 
 

Биолайт СТ-94 
 арт. 094 
Беспенное средство для удаления мине-
ральных и белковых загрязнений 

Очистка кислотостойкого пищевого оборудования от комплексных 
загрязнений минерально-органического характера, а также при 
отсутствии горячей воды, в холодных помещениях.   

1. CIP-мойка 
2. Замачивание 
конц.  0,5 - 5% 
темп.  10-60 0С 
     

Биолайт ФПС 
арт. 141 
Кислотное средство для мойки сырных 
форм 

Кислотная мойка форм для сыра, емкостей для хранения и транс-
портировки продуктов. 

1. Замачивание 
2. CIP-мойка 
    конц.  0,8 - 2% 
    темп.  20-60 0С 

Добавки к раствору кислот  

Биолайт АД-85С 
арт. 085 
Добавка для усиления моющего действия 
растворов сульфаминовой (фосфорной) 
кислот. 

Кислотная мойка оборудования, емкостей, резервуаров, танков, 
трубопроводов, пастеризационно-охладительных и стерилизаци-
онных установок и т.п. Усиливает действие фосфорной и сульфа-
миновой кислоты 

 CIP-мойка. 
конц. кислоты – 
 0,8 - 1,5% 
конц. добавки –  
0,1 - 0,5% 
темп.  40-85 0С 
время 30-60 мин. 

Биолайт АД-86А 
арт. 086 
Добавка для усиления моющего действия  
растворов азотной  кислоты. 

Кислотная мойка оборудования, емкостей, резервуаров, танков, 
трубопроводов, пастеризационно-охладительных  и стерилизаци-
онных установок, теплообменников, вакуумно-выпарных аппара-
тов и т.п.  Усиливает действие азотной кислоты 

 CIP-мойка. 
конц. кислоты – 
0,8 - 1,5% 
добавки –  
0,1 - 0,5%  
темп.  40-85 0С 
время 30-60 мин. Спиртосодержащие средства  

Ультрадез ПС 
арт. 123 
Средство с дез. эффектом для ручной са-
нитарной обработки различных поверхно-
стей (спиртосодержащий) 

Мойка транспортерных лент, нержавеющей стали, поверхностей и 
оборудования  от жировых и других загрязнений. Применяется 
для  мойки химически нестойких видов материалов и участков, 
где  ограничено использование воды. Обладает бактерицидным 
действием 

 
Готовый к примене-
нию препарат      

Дезинфицирующие средства  
 
Криодез 
арт. 089 
 Дезинфицирующее средство  на основе 
надуксусной кислоты для различных целей 
дезинфекции (НУК=15±2,5%) 

Для дезинфекции предварительно вымытого технологического 
оборудования, трубопроводов. Обладает высоким бактерицид-
ным, фунгицидным и спороцидным действием. Может работать в 
холодной воде. Резистентность микроорганизмов  к данному 
средству отсутствует.  

1. Циркуляция. 
2. Орошение. 
3. Погружение. 
4. CIP-мойка. 
    конц.   0,08 -1% 
    темп.   5-25 0С   

Ультрадез 
арт. 122 
Дезинфицирующее  средство  для санитар-
ной мойки различных поверхностей  (на ос-
нове ЧАС) (ручная санобработка) 

Для дезинфекции оборудования, тары, инвентаря, инструментов, 
рабочих столов, , полов, стен  производственных помещений. Ис-
пользуется в санпропустниках, в дезковриках, для санитарной об-
работки спецодежды методом замачивания. Эффектевно в отно-
шении санитарно-показательных  микроорганизмов. 

 
1. Дезинфекция 
     0,2-0,7% 
     темп 20-500С 
      

Ультрадез-пенный  
арт. 144 
Дезинфицирующее средство для санитар-
ной обработки различных поверхностей (на 
основе ЧАС) 

Мойка и дезинфекция технологического оборудования и произ-
водственных помещений. Обладает высоким обезжириваюшим и 
бактерицидным действием в низких концентрациях рабочего рас-
твора  

1. Пеногенератор. 
2. Ручная мойка.  
3. Замачивание.  
конц.  1 – 4%       темп.  
20-60 0С     

Средства для борьбы с плесенью  

Биомол С 
арт. 072 
Средство для обработки поверхностей, за-
раженных плесенью. 

Предназначено для долговременной фунгицидной и антимикроб-
ной защиты, профилактической дезинфекции предварительно от-
мытых от загрязнений поверхностей. Используется в качестве 
биоцидной добавки в охлаждающих системах, для обеззаражива-
ния сточных вод, а так же для обработки спецодежды персонала. 

1. Дезинфекция             
0,25-5% 
2. Побелка -5%. 
3. Антисептирование    
воды 0,01-0,1% 
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Гигиена рук персонала  
Флора М-1дез  
арт. 051 
Дезинфицирующее жидкое мыло  

 Мойка и дезинфекция рук. Удаляет грязь,  устраняет резкие запахи. 
Рекомендуется использовать в  дозаторах жидкого мыла. 

Расход – 3-5 мл на 
одну обработку рук. 

Флора М 
 арт. 050 
Средство для мойки рук (жидкое мыло)  

Содержит смягчающие добавки, не раздражает кожу рук. Мыло  
выпускается в ассортименте с различными отдушками  цветочного 
и фруктового направления. 

Расход – 2-3 мл на 
одну обработку рук. 

Уборка мест общего пользования  
Биосан 
арт. 045 
Концентрированное средство для очистки 
и обеззараживания сантехнического обору-
дования 

 Мойка и обеззараживание сантехнического оборудования, душе-
вых. Удаляет водный и мочевой «камень», ржавчину с кислото-
стойких поверхностей: керамической плитки, кафеля, стекла. 

1. Ручная мойка.  
     конц.  2 - 20%   
 

Биосан М 
арт. 046  
Гель для очистки и обеззараживания сан-
технического оборудования (готовое сред-
ство) 

Готовое средство для очистки сантехнического оборудования, ду-
шевых. Удаляет водный и мочевой «камень», ржавчину с кислото-
стойких поверхностей: керамической плитки, кафеля, стекла. 

1. Ручная мойка.  
     конц.  2 - 20%   
 

Средства для уборки складских помещений  

Биолюкс 
арт. 040 
Средство для удаления следов резины с 
твердых поверхностей 

Удаляет следы резины и комбинированные загрязнения – масло-
жирового, почвенного, белкового происхождения, нагары и сажу, 
с любых твердых поверхностей. Средство обладает высоким мо-
ющим и обезжиривающим эффектом. 

1. Ручная мойка.   
  конц. – 3 – 10 % 
   темп.  20-40 0С   
    

Малахит -115 
арт. 115 
Беспенное средство для машинной мойки 
полов 

Моющее средство для моечных машин, хорошо удаляет загрязне-
ния  почвенного жирового и белкового происхождения с любых 
поверхностей. 

1. Машинная мойка. 
   конц. – 0,5 - 2% 
   темп.  20-60 0С   

Биолайт - 56 фрост 
арт.056 
Средство для очистки стекол и мойки по-
верхностей в холодных помещениях 

Моющее средство для  ручной мойки и моечных машин, хорошо 
удаляет загрязнения  почвенного жирового происхождения с лю-
бых поверхностей  при низких температурах (холодильные каме-
ры) 

Готовый к примене-
нию препарат работа-
ет при тем -180 С 

Оптимальные концентрации, параметры мойки и дезинфекции подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от харак-
тера и степени загрязнения поверхности, условий мойки и типа оборудования. 
 
Моющие и дезинфицирующие средства безопасны в использовании, биоразлагаемы, взрыво-пожаробезопасны, водорастворимы, эф-
фективны при низких концентрациях, работают в воде любой жесткости. Хорошо смываются с обрабатываемой поверхности, не 
оставляют разводов. 

 
 
 
 

Профессиональные моющие и дезинфицирующие средства - продукция собственной разработки и производства ГК «Технология Чисто-
ты». Все продукция сертифицирована в Системе сертификации ГОСТ Р, имеет СВИДЕТЕЛЬСТВА о государственной регистрации, выданные Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также имеет соответствующие разрешения и 
рекомендации к применению и широко используется на многих предприятиях пищевой индустрии в России и в странах СНГ. 

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРИИ ПРОИЗВОДСТВ 
Для оптимизации процессов мойки Группа компаний "Технология Чистоты" предлагает специализированное оборудование и профес-

сиональный уборочный инвентарь - системы гигиенической уборки «FBK Hygiene Cleaning System». Мы обеспечиваем поставку оборудования, 
установок и комплектующих ведущих мировых брендов, осуществляем монтаж и полное сервисное обслуживание. Наша компания является 
официальным дилером концерна FBK ApS (Дания) – лидера в производстве профессионального уборочного инвентаря. 

 
Использование правильно подобранного санитарно-гигиенического оборудования, применение современных технологий санитарной 

обработки позволяет обеспечить поддержание требуемой концентрации рабочих растворов, оптимального расхода и высокой эффективности 
от использования моющих и дезинфицирующих средств в условиях производства. 

 
Большой выбор профессионального уборочного инвентаря и инструмента (FBK), отвечающего самым высоким стандартам, позволяет 

решать многие задачи, возникающие на предприятиях в процессе поддержания чистоты и санитарии. 
Обеспечение предприятий молочной  промышленности комплексом готовых 

решений основано на многолетнем опыте в области санитарии и гигиены пищевых производств и научно-техническом по-
тенциале нашей компании. 

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис компании. 
www.gryazi.net 

e-mail: main@gryazi.net, dealer@gryazi.net 
Т/ф.: 287-09-09 

(многоканальный) 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Назначение Моющие средства Арт. 
Способ    мойки 

Область 
применения CIP, 

циркуляция     
Ручная, 
пенная 

 
Щелочная мойка 

Биомол К 065  х 2, 4, 5, 6 
Биомол К-2  077 х  1, 2, 7 
Биомол СИП 136 х  1,2,7 

 Биомол АДК 135 х  1,2,7 
 Биомол  Ультра-СИП 149 х  1,2,7 
Щелочная санитарная  
комбинированная мойка  

Биомол КС-70 текстиль 070  х 8 
Биомол КС-1 071  х 4, 5, 6, 10 
Биомол КС-3 073  х 2, 4, 5, 6, 10 
Биомол КС-2 075 х  1, 2 
Биомол КС-2Ф 075ф   1  
Ультрадез (пенный) 144  х 2, 4, 5, 6, 10 

 
Кислотная мойка 

Биолайт СТ-81 081  х 2, 4, 5, 6 
Биолайт СТ-82 082  х 4, 5, 6 
Биолайт СТ-94 094 х  1, 2, 5 
Биолайт СТ-2 093 х  1, 2, 7 
Биолайт СТ-2Ф 093ф х  1 
Биолайт СТ-43 белок 043 х  1, 2, 7 
Биолайт СТ-СИП 148, 044 х  1,2,7 
Биолайт ФПС 141 х  4 

Д
об

ав
ки

 к щелочным   
растворам 

Биомол АД-79 079 х  1, 7 

Биомол АД-100 100 х  1, 7 
к сульфаминовой 
кислоте Биолайт АД-85C 085 х  1, 7 

к азотной кислоте Биолайт АД-86А 086 х  1, 7 

Дезинфекция 
Криодез 089 х  1, 2, 7, 10, 11 
Ультрадез 122  х 10, 14 

Средства специального 
назначения 

Биомол ТЛ-98стекло 098  х 3 
Биомол ТЛ-99 силикон 099   3 
Биосан 045  х 13 
Флора М-1(дез) 051  х 12 
Металин Т-10 016 х  9 

 

Область применения 
 1 - Емкости (танки, резервуары), трубопроводы, молокопроводы, доильное оборудование,  
      пастеризационные установки, вакуум-аппараты, сливкосозреватели и т.п.; 
 2 - Линии розлива готовой продукции; 
 3 - Конвейерные ленты транспортеров (смазка); 
 4 - Мойка поверхностей технологического оборудования, инструментов, тары, емкостей, помещений; 
 5 - Оборудование для упаковки готовой продукции (масло, творог, сыры и др.); 
 6 - Оборудование для изготовления творога; 
 7 - Теплообменные и выпарные аппараты; 
 8 - Стирка творожных мешочков и фильтрующих материалов, спец. одежды; 
 9 - Теплообменники, бойлеры и т.п. (удаление накипи); 
10 - Санитарная обработка, дезинфекция оборудования, производственных площадей; 
11 - Объёмная дезинфекция; 
12 - Гигиена рук персонала;  
13 - Санитарная обработка сантехнического оборудования; 

14 - Санпропускники, дезковрики. 
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании 

_________________________________________________________________________________________________________________________
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РРееккооммееннддааццииии
ппоо ооччииссттккее ддооииллььннооггоо ооббооррууддоовваанниияя

сс ииссппооллььззооввааннииеемм ммооюющщиихх ссррееддссттвв ссееррииии ««ББииооммоолл»» ии ««ББииооллааййтт»

     Для обеспечения высокого уровня санитарного состояния доильных установок, молокопроводов,  молочной 
посуды и емкостей для хранения молока рекомендуются различные технологии очистки с использованием 
специальных моющих средств. 

Моющие   и дезинфицирующие средства 
Биомол КС-2ф (арт.075ф) – щелочное низкопенное моющее средство на основе активного хлора (не менее 250мг/л 1% 
раствора) для циркуляционной мойки.  Обладает высоким моющим и бактерицидным действием. 

Биолайт СТ-2ф (арт.093ф) – кислотное низкопенное жидкое моющее средство для циркуляционной мойки. Удаляет 
минеральные отложения, предотвращает образование «молочного камня». 

Биомол К-2 (арт.077) – щелочное низкопенное моющее средство для циркуляционной мойки. Эффективно в воде любой 
жесткости, удаляет масло-жировые отложения. 

Биолайт СТ-Сип (арт.148) – кислотное низкопенное жидкое моющее средство. Эффективно удаляет сложные органно-
минеральные застарелые загрязнения, «молочный камень». Используется для циркуляционной мойки. 

Биолайт СТ-93ЭП (арт.093э/п) – беспенное кислотное жидкое моющее средство для циркуляционной мойки. Удаляет 
минеральные отложения, «молочный камень», белковые, жировые загрязнения. Благодаря хорошим эмульгирующим, 
диспергирующим свойствам может использоваться для одностадийной мойки при незначительных загрязнениях. 

Биолайт СТ-94 (арт.094) – кислотное низкопенное жидкое моющее средство с бактерицидным действием. Эффективно при 
низких температурах и в воде любой жесткости. Удаляет «молочный камень». Используется для циркуляционной мойки 
(арт.094), для  пенной мойки (арт.094П).  

Криодез (арт.089) – дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты (НУК=15±2,5%). Эффективно по отношению 
ко всем микроорганизмам, включая кишечную палочку, молочно-кислые бактерии, дрожжи, плесень, грибок, споры и вирусы. 
Резистентность  к дезинфицирующему средству отсутствует. Эффективно при низких температурах (3-20оС) и низких 
концентрациях (0,1- 0,5%).  

Биомол КС-3 (арт.073) – щелочное высокопенное моющее средство (на основе ЧАС) для пенной санитарной мойки 
оборудования и помещений.  Уничтожает плесень, грибок, бактерии. 

Биомол КС-1 (арт.071) – щелочное высокопенное моющее средство (на основе активного хлора) для пенной санитарной 
мойки оборудования и помещений. Обладает моющим, обезжиривающим и бактерицидным действием. 

Технология очистки доильного оборудования 
 

1.  Попеременная ежедневная щелочная и кислотная мойка (2щ+1к) 
 Попеременная щелочная и кислотная мойки и дезинфекция производится регулярно (ежедневно) после каждой 
дойки: 
- по окончании утренней и вечерней дойки – щелочная санитарная мойка (Биомол КС-2ф/ Биомол К-2); 
- по окончании дневной дойки – кислотная мойка (Биолайт СТ-2ф/ Биолайт СТ-94). 
1.1.  Щелочная мойка 
а) Для удаления остатков молока промыть систему доильного оборудования теплой водой  
(t=30-40оС). Слить воду. 
б) Залить в промывочную систему горячую воду (t=60-85оС), обеспечить циркуляцию в течение   3-5мин. Затем  
добавить концентрат моющего средства Биомол КС-2ф или Биомол К-2 из расчета 0,2 литра на 100 л воды         
(0,2% рабочий раствор). Время циркуляции раствора – 20-30 мин.  
в) Слить отработанный щелочной раствор и промыть оборудование теплой водой (t = 40 – 60оС) в течение               
5-15 минут. 
1.2.  Кислотная мойка 
а) Для удаления остатков молока промыть систему доильного оборудования теплой водой (t=30 - 40оС). Слить 
воду. 
б) Залить в промывочную систему горячую воду (t=60-85оС), обеспечить циркуляцию в течение   3-5 минут. Затем 
добавить концентрат кислотного средства Биолайт СТ-2ф или Биолайт СТ-Сип из расчета 0,2-0,3л на 100 л воды 
(0,2-0,3% рабочего раствора). Время циркуляции  раствора – 20 - 30 минут. 
в) После промывки слить отработанный кислотный раствор и тщательно промыть оборудование теплой водой     
(40 - 60оС) в течение 5-15 минут. 
 

Примечание: при отсутствии горячей воды использовать кислотное средство Биолайт СТ-94, температура 
мойки (t=10 - 40оС).   
 



2.  Ежедневная одностадийная кислотная мойка  
 

     В зависимости от особенностей предприятия ежедневную мойку доильного оборудования можно     проводить 
по следующей технологии: 
а) Для удаления остатков молока промыть систему доильного оборудования теплой водой  
(t=30 - 40оС). Слить воду. 
б) Залить в промывочную систему горячую воду (t=60-85оС), обеспечить циркуляцию в течение     3-5 минут. Затем 
добавить концентрат кислотного средства Биолайт СТ-2 э/п из расчета 0,3 литра на 100 л воды (0,3% рабочий 
раствор). Время циркуляции раствора – 20-30 минут. 
в) После промывки слить отработанный кислотный раствор и тщательно промыть оборудование теплой водой     
(40 - 60оС) в течение 5-15 минут. 
Примечание: при необходимости провести дезинфекцию средством Криодез 0,1-0,3%. 
 

3.  Периодическая комплексная мойка и дезинфекция 
     При наличии застарелых сложных отложений (результат нерегулярной мойки, нарушения технологического 
режима мойки, наличия жесткой воды, применения неэффективных моющих средств и т.п.) для качественной 
очистки оборудования необходимо провести после любой дойки многоступенчатую мойку и дезинфекцию (не 
реже одного раза в месяц). 
 

3.1.  Щелочная мойка 
а) Для удаления остатков молока промыть систему доильного оборудования теплой водой  
(t=30-40оС). Слить воду. 
б) Залить в промывочную систему горячую воду (t=60-85оС), обеспечить циркуляцию 3-5минут, затем  добавить 
концентрат щелочного моющего средства (Биомол КС-2ф или Биомол К-2) из расчета 2 литра на 100 л воды         
(2% рабочий раствор). Время циркуляции раствора – 20-30 минут. 
в) Слить отработанный щелочной раствор и промыть оборудование теплой водой (t = 40 – 60 оС) в течение              
5-15 минут. 
 

3.2.  Кислотная мойка 
а) Для удаления остатков молока промыть систему доильного оборудования теплой водой  
(t=30 - 40оС). Слить воду. 
б) Залить в промывочную систему горячую воду (t=60-85оС), обеспечить циркуляцию в течение  
3-5 мин. Затем добавить концентрат кислотного средства Биолайт СТ-2ф и Биолайт СТ-Сип из расчета 3-5л на 100 л 
воды (3-5%-ый рабочий раствор). Время циркуляции  раствора – 20 - 30 минут.  
в) После промывки слить отработанный кислотный раствор и тщательно промыть оборудование теплой водой (40 
- 60оС) в течение 5-15 минут. 
Примечание: при отсутствии горячей воды использовать кислотное средство Биолайт СТ-94. Температура 
мойки (t=10 - 40оС).  
 

3.3. Дезинфекция 
Провести дезинфекцию отмытых поверхностей оборудования с применением дезинфицирующего средства 
Криодез.  
а) Концентрация рабочего раствора 0,1-0,3%, температура 15-25оС, время дезинфекции 10-30 мин.  
б) Слить отработанный раствор и промыть оборудование водой (t = 15 - 25оС) в течение 10-15 мин. 

Очистка емкостей для хранения молока и молочной посуды 
 

    В случае невозможности проведения циркуляционной мойки или мойки методом заполнения рекомендуется 
пенная технология очистки оборудования с применением приборов пеногенераторов и специальных пенных 
моющих средств либо мойки оборудования вручную традиционным способом («ведро-щетка»). 
 
1. Пенная технология очистки 
 - В зависимости от степени и характера загрязнений, периодичности мойки используются пенные щелочные  
средства с бактерицидным действием Биомол КС-1 или Биомол КС-3 и пенное кислотное средство                
Биолайт СТ-94П. Концентрация рабочих растворов 2-5%. 
 - Нанесение растворов в виде пены производится с помощью пеногенератора в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации. При необходимости растирка щетками, ершами, затем тщательная промывка водой. 
2.Ручная мойка 
    Мойка оборудования, молочной посуды, тары, помещений вручную производится по следующей технологии: 
нанесение рабочего раствора моющего средства на обрабатываемую поверхность методом распыления, 
протирки, погружения и т.п., выдержка в течение 2-5 минут, растирка щетками, ершами, ветошью и т.п., затем 
тщательная промывка водой. 
 

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании 
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Офис: ул. Дружбы, 84, 720040 Бишкек (Кыргызстан)
Тел.: (+996 312) 54-38-44; (+996 777) 47-90-14; Факс: (+996 312) 54-38-44;
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