
Производственная санитария на 

молочных заводах. Классические и 

новаторские решения в современных 

условиях.
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Группа компаний «Ижсинтез-Химпром» 
производство моющих и 

дезинфицирующих средств
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С 1996 

года

Агропромышленный
комплекс

Пищевая 

промышленность

Бытовая химия

HoReCa

Автохимия
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Россия

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Узбекистан

Грузия

Армения

Пакистан
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Необходимые нормативные 

документы

• Свидетельства о государственной регистрации

• Отраслевые инструкции

• Паспорта безопасности

• Паспорта качества

• Декларации соответствия на дезинфектанты



Пищевая промышленность
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Переработка мяса, птицы и рыбы

Переработка молока

Производство кондитерских

и хлебобулочных изделий 

Пивобезалкогольная

промышленность

Масложировая и майонезная 

промышленность



7

Молочные заводы
Ключевое направление деятельности
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Уровень потребления продуктов питания РФ

МЯСО МОЛОКО ЯЙЦА ХЛЕБ САХАР МАСЛО ОВОЩИ ФРУКТЫ

*согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи



Профессиональные моющие средства и 

базовые сырьевые моющие средства.
Принципиальные отличия

Базовое сырьевое моющее средство Профессиональные моющие средства
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ДВ

гидротроп

ингибитор

жесткости

диспергатор

ПАВ

ингибитор

коррозии

комплексон



Профессиональные и базовые сырьевые 

моющие средства. Эффективность мойки
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Профессиональные и базовые сырьевые 

моющие средства. Эффективность мойки
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Повышение смачивающей способности растворов

Повышение эмульгирующей способности

Более эффективное растворение всех видов загрязнений

Предотвращение повторного осаждения загрязнений на обрабатываемой

поверхности

Связывание солей жесткости

Стабилизация составов

Предотвращение появления осадка

Существенное замедление процессов коррозии



Профессиональные и базовые сырьевые моющие 

средства. Воздействие на оборудование и 

персонал
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Профессиональные и базовые сырьевые моющие 

средства. Экологичность
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Профессиональные и базовые сырьевые 

моющие средства. Легитимность
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Профессиональное моющее
средство

Базовое сырьевое моющее 
средство

Наличие нормативно-технической 

документации:

Свидетельство о государственной 

регистрации;

Паспорт безопасности;

Инструкция профильного института. 

Включены в регистр потенциально-

опасных веществ Роспотребнадзора

(не предусмотрено их применение в 

пищевой промышленности);

Отсутствие Свидетельства о 

государственной регистрации. 



Профессиональные и базовые сырьевые 

моющие средства. Экономичность

Экономическое обоснование замены 
базового сырьевого на профессиональное моющее средство
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Едкий натр, 46% Clesol STD

Стоимость 1 кг средства 30 руб. 86 руб.

Концентрация рабочего

раствора
0,6%-0,8% (по NaOH) 0,4%-0,6%

Расход средства для 

приготовления 1 тонны 

рабочего раствора

13–17,4 кг 4-6 кг

Стоимость 1 тонны 

рабочего раствора
390,0-522,0 руб. 344,0-516,0 руб.

• Время

• Трудозатраты

• Вода

• Электроэнергия

• Стоимость рабочего раствора

• Износ оборудования

• Затраты РТИ

*пример рассчитан для линии мойки емкостного оборудования, молокопроводов



Параметры сравнения
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Профессиональные моющие средства 

и базовые сырьевые моющие средства

Эффективность

мойки
Экономика Воздействие

на оборудование

Воздействие 

на персонал

Экологичность Легитимность



Предложение 

ГК «Ижсинтез-Химпром»

16 *пакет документов на средства в процессе согласования

Clesol
Clesol 

Dez*

NaOH

Clesol

STD

Aquadol

STD 
низкопенное

Aquadol

STD 
беспенное

Aquadol

STD 
для цветных 

металлов*

HNO3

NH₂SO₃H



DESOLUT F
для цветных металлов
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Desolut F для цветных металлов – пенное щелочное дезинфицирующее средство с моющим эффектом.

Мойка и дезинфекция оборудования из цветных 

металлов на предприятиях пищевой 

промышленности.

Сфера 

применения 

• Является отличным дезинфектантом в 

отношении бактерий и грибов

• Эффективно удаляет плотные белковые и 

жировые загрязнения

Свойства Состав

• Щелочность – 10-11%

• Массовая доля активного 

хлора – 3-6%

• Ингибиторы коррозии



CLESOL NMK
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Clesol NMK – дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе надмолочной кислоты.

Мойка и дезинфекция оборудования, инвентаря и 

тары на предприятиях пищевой промышленности.

Сфера 

применения 

• Обладает высокой антимикробной 

активностью в отношении бактерий и грибов, в 

том числе споровых форм.

• Не токсичен, безопасен для окружающих.

• Не вызывает коррозии.

Свойства Состав

• Массовая доля надмолочной кислоты 

- 4,0% - 6,0%

• Массовая доля перекиси водорода -

20,0% - 28,0%

*пакет документов на средства в процессе согласования



CLESOL DEZ
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Clesol DEZ – кислотное моющее средство.

Мойка и дезинфекция оборудования 

на предприятиях пищевой промышленности.

Сфера 

применения 

• Подходит для всех видов оборудования.

• Активно в отношении широкого спектра 

микроорганизмов, в том числе 

термофильного стрептококка.

• Справляется с любыми минеральными 

отложениями.

Свойства Состав

• Общая кислотность в пересчете на 

азотную кислоту - 30,0% - 40,0%

*пакет документов на средства в процессе согласования



DESOLUT
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DESOLUT – дезинфицирующее средство с моющим эффектом.

Мойка и дезинфекция оборудования 

на предприятиях пищевой промышленности.

Сфера 

применения 

• Подходит для воды любой жесткости.

• Активно в отношении широкого спектра 

микроорганизмов.

• Справляется с любыми жировыми и 

белковыми отложениями.

Свойства Состав

• Щелочность – 15-20%

• Массовая доля активного 

хлора – 2-6%

• Комплексоны



Преимущества работы с 

ГК «Ижсинтез-Химпром»
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• Экономия. Мы обладаем собственным химическим производством с современной лабораторией. Это позволяет нам предлагать 

продукцию по выгодным ценам.

• Качество. Мы применяем инновационные технологии и поддерживаем высокие стандарты качества. Процесс производства 

сертифицирован по стандартам ISO 9001. 

• Сервис. За каждым клиентом закрепляется индивидуальный менеджер, который сопровождает сделку, помогает организовывать 

доставку и оперативно решает любые вопросы.

• Законность. Наша продукция прошла процедуру государственной регистрации, проверку эффективности и безопасности в    

профильных НИИ, в том числе в ФГБНУ «ВНИМИ». Получена вся необходимая разрешительная документация.

• Безопасность. Продукция нашей компании соответствует всем европейским и российским требованиям экологической безопасности. 

Вся продукция является полностью биоразлагаемой.



Мы возьмем на себя часть Ваших забот!

Благодарим 

за внимание!


