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Наша компания осуществляет поставки очищающих и моющих
средств Белорусского производства
для:
Энергетики
Машиностроения
Железнодорожного и водного транспорта,
Теплоэнергетики
Нефтеперерабатывающей, автомобильной и
металлообрабатывающей, пищевой и текстильной
промышленности,
Ø бытовых нужд и других.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Вся продукция сертифицирована для стран СНГ.
Наличие на складе. Доставка любым транспортом. Отсрочка платежа.
По ценам на продукцию - мы предложим выгодные условия.
Более 15 лет на рынке.
ООО «ЕвроАзХолдинг»
С уважением, Директор Яценко Юрий
г. Бор, Нижегородская обл.
E-mail: tiroid-21@mail.ru
Skype – yuryanatol
Моб. +7 905-014-95-31
Моб. +7 910-131-71-61
Тел/факс: +7(83159) 2-31-47

Сайт http://euroazholdingcom.tiu.ru

Подробно о сферах применения продукции смотрите ниже
Список не полный. Предприятие может изготовить моющие средства
под любые технологические задания и с необходимым эффектом.
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Моторлюкс

Прималюкс

1. Для промышленности
Реагент для снятия накипи в котлах, водонагревательном
оборудовании, удаляет остатки строительного цемента с любых
поверхностей. Эффективно удаляет окалину, ржавчину,
известковые и железомедные отложения. Продукт содержит
эффективные
ингибиторы
и
специальные
присадки.
Рекомендуется для обработки бойлеров, котлов высокого и
низкого
давления,
конденсаторов,
теплообменников,
трубопроводов,
а
также
для
промывок
бытовых
водонагревательных приборов. Рабочая температура не выше
55°С. От 1:3, до 1:20.
Очень активный индустриальный очиститель для проведения
химических промывок теплоэнергетического и
водонагревательного оборудования с кремневыми отложениями.
Эффективно удаляет окалину, ржавчину, известковые и
железомедные отложения со сталей, меди, бронзы,
хромированных деталей, керамики. Продукт содержит
эффективные ингибиторы и специальные присадки.
Рекомендуется для обработки бойлеров, котлов высокого и
низкого давления, конденсаторов, теплообменников,
трубопроводов, а также для промывок бытовых
водонагревательных приборов (чайники, самовары и т.п.) от
накипи и т.п. Удаляет остатки цемента с любых поверхностей.
Рабочая температура не выше 55°С. От 1:3, до 1:15.
Средство представляет собой комплекс поверхностно-активных
веществ анионного и неионогенного типа. Полностью растворимо
в воде. Применяется на предприятиях мясомолочной и
перерабатывающей промышленности для удаления особо
сильных белковых и жировых загрязнений; мытья
промышленного оборудования, тары, полов.
В зависимости от области применения рекомендуемая
пропорция разбавления водой находится в диапазоне от 1:3 до
1:250.
Средство для очистки наружных поверхностей двигателей,
удаления нефтепродуктов с наружных поверхностей техники,
применяется для обезжиривания деталей и узлов. Не вызывает
коррозии
металлических
поверхностей.
Рекомендуемая
температура 60°С. Разбавлять от 50 до 100 мл на 1 литр.
Средство для очистки особо загрязнённых поверхностей от
масляных композиций в смеси с сажистыми, абразивными и
почвенными отложениями, снятия нагаров. Применяется для
обезжиривания деталей перед покраской и в различных
подготовительных процессах. Разбавить от 1:3 до 1:20. При
концентрациях 1:3 - 1:10 возможно обезжиривание при t+20-25°.
Оптимальная температура использования 55ОС.
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Универсальное высококонцентрированное средство для очистки
тяжелых загрязнений: мытье и очистка в пищевой
промышленности коптильных камер, помещений для грилей;
очистка плит, печей от жира, нагара, накала; очистка
транспортных средств, морских судов; низкотемпературное
обезжиривание деталей и т.д. . 1:7 до 1:25

Автошампунь. Сильно концентрированное средство для
бесконтактной мойки автотранспорта. Удаляет грязь, пыль,
масло, следы от насекомых. Легко смывается, обладает высокой
моющей способностью, не повреждает полировку, придает
покрытию естественный блеск. Не вызывает коррозии
металлических поверхностей. Не оказывает отрицательного
воздействия на лакокрасочные покрытия. Средство нетоксично.
Литром можно помыть 6-10 машин. 50-100 мл на 10л воды
Супер-концентрированное средство промышленного применения для
химических промывок теплообменников и подобного оборудования.
Эффективно удаляет карбонатные отложения, окалину, ржавчину,
известковые и железо-медистые отложения с хромированных
поверхностей, нержавеющей стали, латуни, меди. Биоразлагаем.
Концентрат развести водой в соотношении 1:5 – 1:15.

Для стирки особо загрязнённого белья и спецодежды в
прачечных. Стирает в мягкой и жёсткой воде. Средство не
вызывает
коррозии
оборудования.
Бельё
хорошо
отполаскивается. Замачивание и машинная стирка t 30-60°C 30 40 г, ручная стирка 20-35 г на 10 л воды.
Преобразователь ржавчины, удаляющий ржавчину, образуя
фосфатный слой, предотвращающий дальнейшую коррозию
поверхности. Время обработки от 20 мин до 22 часов.
Не разбавляется.
Жидкое моющее синтетическое мыло 100% для очистки рук от
сильных загрязнений. Не вызывает коррозии оборудования,
может использоваться для фаянса, керамических, линолеумных,
металлических и деревянных, поверхностей и т.п. 1:5 до 1:20.
Синтетическое моющее средство высокого качества для очистки
от сильных загрязнений. Не вызывает коррозии металлов,
может использоваться для фаянса, керамических, линолеумных,
металлических, деревянных, пластиковых поверхностей и т.п. на
предприятиях и в быту.
Разбавление от 1:5 до 1:20.

МСЩ-1

Минутка

Концентрированная основа для производства моющих средств:
для посуды, пеномоющих средств, для использования в
промышленной мойки оборудования и помещений, в быту, как
сильное ПАВ для введения в композиции стиральных порошков
и моющих средств. Концентрат имеет сильное пенообразование.
Применяется на предприятиях пищевой промышленности для
мытья посуды, тары, ёмкостей, продуктопроводов. Может
использоваться для стирки сильно загрязненной спецодежды,
приготовления моющих растворов. Разбавление от 1:5 до 1:50.
Концентрат для мытья посуды в холодной воде на предприятиях
общественного питания, и молочной промышленности.
Разбавлять: 10-50 мл на 1 л воды.

Высококонцентрированное средство для утилизации отходов
19. САНИТУ химических туалетов общественного и индивидуального
использования, а также изолированных выгребных ям и отстойников.
New
Средство обеспечивает разложение отходов и их дезинфекцию,
препятствует избыточному скоплению газов, устраняет неприятные
запахи, подавляет микрофлору, плесневые и др. грибки.
·

Упаковка пластиковые канистры и бочки: 5л, 20л., 50л; 220л.

ООО «ЕвроАзХолдинг»
Официальный представитель Белорусского химического завода – ГД Хемикс.
ООО «ЕвроАзХолдинг» - компания, работающая на рынке России, Беларуси, Казахстана и
Таджикистана уже 15 лет. Основные направления деятельности – поставки химической продукции
для теплоэнергетики, пищевой и текстильной промышленности, тяжелой промышленности, нефтяной
отрасли, автомобильного и железнодорожного транспорта. Предприятие поставляет более 50
наименований продукции Белорусского производства.
Уникальной разработкой компании является продукт «Дескам» и «Новатекс», которому нет аналогов.
На сегодняшний день «ЕвроАзХолдинг» - это высококвалифицированные специалисты. В
Нижегородской области находятся складские и офисные площади, что очень радует наших клиентов,
которые обслуживаются более чем оперативно.
Отличительными особенностями предлагаемых средств являются: биоразлагаемость;
малотоксичность; пожаробезопасность; концентрированность; универсальность.
Продукция имеет свидетельство о государственной регистрации, действующее в рамках
Таможенного союза на территории Беларуси, России, Казахстана и стран СНГ и соответствует
единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товару.
По вопросам приобретения продукции и получения необходимой Вам информации обращайтесь к
нам. Мы будем рады расширению сотрудничества и уделяем персональное внимание каждому
клиенту.

