Рекомендации по применению
моющих и дезинфицирующих
средств из ассортимента ТМ «EFIR»
для Мясоперерабатывающих
предприятий

Наша Цель и Миссия:

ЕСЛИ ВЫ РАДЕЕТЕ ДУШОЙ ЗА ВАШ БИЗНЕС И ЗАБОТИТЕСЬ О КАЧЕСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА, ПРИ ЭТОМ УМЕЕТЕ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ И НИКОГДА НЕ УПУСТИТЕ ВЫГОДУ….
ТОГДА НАША ПРОДУКЦИЯ И НАШ СЕРВИС ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

С компанией «PRO FORMULA» доступен новый уровень сервиса!
Благодаря индивидуальному подбору состава и
концентраций моющих средств ТМ“EFIR” дезинфекция и мойка оборудования станут эффективней и экономней, а главное
безопасней для сотрудников и окружающей среды. В любое время группа наших специалистов готова выехать к Вам для
презентации наших продуктов.
Мы предлагаем: моющие и дезинфицирующие средства для мясоперерабатывающей, молокоперерабатывающей, рыбной,
кондитерской, пивобезалкогольной промышленности. Профессиональные моющие средства для кулинарий, общепита,
клининга, отелей и пр.

Все технические, промышленные, профессиональные, дезинфицирующие моющие средства ТМ «EFIR» соответствуют международным
стандартам качества, отвечают требованиям ХАССП, сертифицированы и имеют соответствующие разрешения и рекомендации к
применению. Высококвалифицированные специалисты OOO "PRO FORMULA" готовы оказать Вам услуги по подбору оптимальной
концентрации, параметрам мойки в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, условий мойки и типа оборудования.
По договоренности возможен выезд группы на Ваше предприятие для бесплатной демонстрации эффективности наших моющих и
дезинфицирующих средств.

Условные обозначения:

- нейтральные

Препарат

- щелочные

Упак.

Мыло «EFIR»
Жидкое мыло
с антисептическим действием

ТОВ «ПРО ФОРМУЛА»
02095 м. Київ вул. Княжій Затон 2/30
Тел. 067-406-86-01

Применение

5 л.

Обладает антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий,
дрожжеподобных грибов, включая полиомиелит и ВИЧ-инфекцию.
Не вызывает аллергических реакций.

Диспенсер

25 кг.

Сильнощелочное средство, которое образует стабильную пену с
высокой адгеозионной способностью. С успехом может
использоваться для быстрого и эффективного удаления прочно
связанных с поверхностью, трудно выводимых загрязнений –
дымовых смол, дегтя, пригоревших жиров и крахмала. Идеально
подходит для автоматической мойки коптильных камер,
термошкафов, рам, дымогенераторов, грилей, фритюрниц и т.д.

Конц.: 0,5% - 2,0%,
Темп.: хол. - 40 0С

25 кг.

Сильнощелочное чистящее, не пенное средство для
автоматической мойки коптильных камер, термошкафов,
дымогенераторов, грилей, фритюрниц и т.д.
В процессе горячей очистки продукт эффективно удаляет пригары
и другие трудно выводимые загрязнения .

Конц.: 1,0% - 2,0%,
Темп.: 40-90 0С

EFIR Clean Camera
Сильнощелочное беспенное
чистящее средство

Описание

Диспенсер

10 кг.

EFIR Clean Camera Plus
Сильнощелочное
пенноечистящее средство

- кислотные

Мыло жидкое с антисептическим действием
- не имеет цвета и запаха.
- у предрасположенных лиц не вызывает аллергических реакций.

EFIR Skin-Dez
Дезинфицирующее средство
для рук. Кожный антисептик

- щелочные с хлором

Условные обозначения:

- нейтральные

Препарат

- щелочные

Упак.

- щелочные с хлором

- кислотные

Описание

Применение

24 кг.

Представляет собой щелочное пенное чистящее средство с
активным хлором. Продукт предназначен для регулярной очистки
и дезинфекции оборудования из нержавеющей стали, кутеров,
фаршемешалок, массажеров, шпигорезок и т.д., так же для
оборудования убойного цеха. Выложенных кафелем стен и
напольных покрытий на предприятиях пищевой
промышленности. Эффективно удаляет органические
загрязнения, оказывает дезинфицирующее действие и работает в
жесткой воде.

Конц.: 3,0-5,0%,
Темп.: 20-40 0С

Сильнощелочное беспенное
чистящее средство
с активным хлором

24 кг.

Представляет собой щелочное беспенное моющее средство с
дезинфицирующим эффектом, которое применяется в процессах
мойки и дезинфекции шприцев, иньекторов, фаршепроводов,
массажеров а также для мойки любых видов тары в
таромоечных машинах на предприятиях
мясоперерабатывающей промышленности.

Конц.: 3,0% - 5%,
Темп.: 20-40 0С

EFIR C-14 cip

25 кг.

Щелочное беспенное чистящее средство для автоматической
мойки рам, тары и т.д.

Конц.: 2,0% - 5,0%

EFIR C-16 cip

25 кг.

Щелочное беспенное чистящее средство.
Предназначено для мойки алюминиевых вешал (палок) в
барабанной мойке.

Конц.: 2,0% - 5,0%

EFIR C-12
Щелочное пенное чистящее
средство с активным хлором

EFIR С-10 sip

ТОВ «ПРО ФОРМУЛА»
02095 м. Київ вул. Княжій Затон 2/30
Тел. 067-406-86-01

Условные обозначения:

- нейтральные

Препарат

- щелочные

Упак.

EFIR Intensiv
Слабощелочное пенное моющее
средство для внешней мойки

EFIR Intensiv Plus

10 кг.

10 кг.

ТОВ «ПРО ФОРМУЛА»
02095 м. Київ вул. Княжій Затон 2/30
Тел. 067-406-86-01

Описание
Средство предназначено для мойки полов,
стен и других поверхностей.
Может также применяться, как пенное моющее средство для
поломоечных машин.

Представляет собой средство для тщательной и быстрой ручной
чистки оборудования, приборов, столов, посуды, керамической
плитки, стекол и т.д. на предприятиях пищевой промышленности.
Продукт создан на базе специально подобранной
комбинацииповерхностно-активных веществ, имеет нейтральное
значение рН, и обеспечивает высокоэффективное удаление жиров
и масел любой природыпрактически с любых видов поверхностей.

10 кг.

10 кг.

Представляет собой беспенное кислотное чистящее средство
для внутренней мойки шприцев, инъекторов, для сервисной
мойки таромоечных машин от накипи, известнякового налёта,
протеинов, жиров.

EFIR A-01
Кислотное беспенное средство
на основе азотной кислоты

- кислотные

Представляет собой многофункциональное и экономичное
кислотное средство, применяемое для пенной очистки
оборудования. Оптимальное сочетание мощных
поверхностно-активных веществ с минеральными кислотами
позволяет эффективно удалять прочно связанные с поверхностью
органические загрязнения и отложения «водного камня».
Средство легко удаляется с обрабатываемой поверхности после
ополаскивания, обеспечивая блеск нержавеющей стали.

EFIR A-03
Кислотное пенное средство
на основе комплекса кислот

- щелочные с хлором

Применение

Конц.: 2,0% - 5,0%

Конц.: 2,0% - 5,0%

Конц.: 5% - 10%

Конц.: 0,5% - 2,0%

Условные обозначения:

- нейтральные

- щелочные

- щелочные с хлором

- кислотные

ДЕЗИНФЕКТАНТЫ
Препарат

Упак.

Описание

Применение

25 кг.

На основе активного кислорода. Дезинфекция воздуха, рабочих
поверхностей, удаляет неприятные запахи, не требует смывания.

0,3 - 1,0%

EFIR Expres-Dez

5 л.

На основе спиртов для экспресс-дезинфекции рабочих
поверхностей, инструментов, материалов. Не требует смывания.

0,5 - 1,5%

Дезосепт Форте

22 кг.

EFIR Perox-Dez

* - Цены указаны Б/НДС, со склада отправителя.
**- Упаковка в пластиковые штабелируемые канистры

ТОВ «ПРО ФОРМУЛА»
02095 м. Київ вул. Княжій Затон 2/30
Тел. 067-406-86-01

На основе надуксусной кислоты и перекиси водорода.

0,15 - 0,5%

