
ГИГИЕНА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Каталог продукции



Линейка моющих и дезифицирующих средств от компании “Нувихим” разработана специально для удовлетворения потребностей предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности в эффективных методах соблюдения гигиенических стандартов и обеспечении пищевой 
безопасности.

 тм  тмАссортиментный ряд продукции для гигиены пищевых производств в настоящее время представлен маркой Clearan  и ее линейками ClearaCIP , 
 тм  тмClearaFoam , ClearaSafe .

Обеспечивают соблюдение высоких гигиенических стандартов  на производстве.

Эффективно  устраняют  сильные  и  застарелые  загрязнения,  минеральные  отложения,  жиры   
и белки.

Уничтожают патогенную микрофлору.

Препятствуют образованию минеральных отложений.

Применяются всеми способами ручной и автоматизированной мойки.

Не повреждают резиновые и полимерные части оборудования.

Способны заменить импортные продукты, не уступая им по своим свойствам.

Работают в воде любой жесткости.

НАШИ СОСТАВЫ

НАША  КОНЦЕПЦИЯ

В  нашем  ассортименте  представлены  как  аналоги  популярных  продуктов  мировых  производителей,  так 
и собственные уникальные разработки.

Сбалансированные  рецептуры  наших  продуктов  со  специально  подобранным  составом  стабилизаторов 
и комплексообразователей позволяют улучшать рабочие характеристики составов и усиливать моющую 
способность средств. Ингибиторы коррозии помогают предотвращать порчу оборудования и продлевать 
срок его службы.

Ценовая политика компании отличается демократичностью при сохранении высоких показателей эффек-
тивности наших средств.

Мы готовы индивидуально подходить к каждому клиенту и совместно разрабатывать оптимальные для 
заказчика программы гигиены, без ущерба для качества поставляемой продукции.
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РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «НУВИХИМ»
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ СЕГМЕНТЫ
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Внешняя мойка Дезинфекция

Ги
ги

ен
а

ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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СИСТЕМА ГИГИЕНЫ И САНИТАРИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Гигиена технологического, упаковочного и холодильного 
оборудования

Мойка молокопроводов и тепло-обменного оборудования

Мойка теплообменного оборудования

Мойка емкостей

Мойка тары

Мойка термокамер и коптилен

Гигиена убойных цехов

Гигиена и дезинфекция производственных помещений

Заправка санитарных барьеров, санпропускников

Мойка и дезинфекция внутренних поверхностей 
трубопроводов и технологического оборудования
(CIP - мойка)

Мойка и дезинфекция внешних поверхностей 
трубопроводов и технологического оборудования, стен          
и полов в производственных помещениях
(OPC - мойка)

Персональная гигиена

Задачи в области гигиены на производстве Комплекс мероприятий



Удаление минеральных отложений: молочного, пив-
ного, винного  камня

Защита от повторных отложений

Полировка поверхности

Нейтрализация воздействия
щелочи и хлора

Удаление белковых и жировых загрязнений

Удаление застарелых загрязнений 
органического характера

Удаление пригаров

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Натриевая щелочь 
(гидроксид натрия), NaOH

Калиевая щелочь 
(гидроокись калия), KOH

Фосфорная кислота

Азотная кислота

Тензиды, поверхностно-
активные вещества (ПАВ)

Ингибиторы коррозии

Гипохлоридный раствор 
натрия (хлор)

Четвертичные аммониевые 
соли (ЧАС)

Комплексообразователи

Фосфонаты

НУК (надуксусная кислота)

Надмолочная кислота

Перекись водорода

Поликарбоксилаты

Стабилизаторы, эмульгаторы, 
деспергаторы.

Базовое действующее вещество для щелочной мойки, аналог каустической соды. Разлагает грязь и рас-
творяет жиры, создает эмульгирующий эффект. Растворы имеют высокий уровень pH.

Очень  сильная  щёлочь.  Применяется  в  средствах  для  борьбы  со  сложными  и  застарелыми  загряз-
нениями.  Отделяет  загрязнения  и  жир,  создает  эмульгирующий  эффект.  Растворы  имеют  высокий 
уровень pH.

Кислота  неорганического  происхождения.  Удаляет  минеральные  отложения.  Растворы  имеют  низкий 
уровень pH.

Кислота   неорганического   происхождения.   Применяется   для   создания   сильнокислотных   моющих 
средств. Удаляет минеральные отложения. Растворы имеют низкий уровень pH.

Поверхностно-активные вещества концентрируются на разделе двух cред, воды и воздуха, что снижает 
поверхностное натяжение и улучшает смачиваемость предметов, позволяя тензидам проникать между 
частицами   грязи   и   материалом,   отделяя   их   друг   от   друга.   Являются   хорошими   эмульгаторами. 
Делятся на анионные, катионные и амфотерные ПАВ.

Защита обрабатываемой поверхности от коррозии.

Образует гипохлорную кислоту, уничтожающую микробы. Вещество с мощным обеззараживающим эф-
фектом, эффективно в отношении целого ряда опасных грибков и бактерий. Обладает отбеливающим 
эффектом.

Высокоэффективный даже в малых концентрациях и доступный по стоимости дезинфицирующий ком-
понент. ЧАС не имеют коррозионного воздействия на все обрабатываемые поверхности и обладают мини-
мальной токсичностью. 

Позволяют связывать ионы тяжелых металлов, отвечают за смягчение жесткости воды и повышение эф-
фективности мойки. Предотвращают отложение кальция и магния на деталях оборудования, позволяя 
избежать образования налетов.

Смягчают воду, служат для повышения моющей способности ПАВ.

Сильное и удобное дезинфицирующее средство с высоким окислительным потенциалом. Эффективна 
против широкой гаммы микроорганизмов. Легко разрушается на безопасные для пищевой продукции 
уксусную кислоту и пероксид водорода. Используется в широком интервале температур (0—40 °C), и ши-
роком значении pH (3,0—7,5), для мытья в жёсткой воде. Применяется для предотвращения образования 
биоплёнок в мясном производстве.

Используется в качестве окисляющего биоцида. Безопасно для пищевой продукции. Обладает всеми 
преимуществами НУК при отсутствии запаха.

Дезинфицирующее вещество. Нетоксичное, безопасное для пищевой продукции и недорогое средство.

Анионные ПАВ. Растворяют грязь. Служат для предотвращения повторного оседания загрязнений.

К оцениваемым критериям относятся смачивание поверхности, диспергирование загрязнений и стабили-
зация их в моющем растворе.

РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОМПЛЕКСНОЙ ХИМИИ

4

ПАВы  в  составе  таких  средств  влияют 
на поверхностное натяжение раствора, 
улучшается     смачиваемость      загряз-
ненных  поверхностей.  ПАВы  попадают 
на инородные частицы, слипшиеся с по-
верхностью,   абсорбируют   их   на   себя 
и не задерживаясь на поверхности, ухо-
дят в раствор.

Применяются    для     внешней    мойки,    путем    нанесения 
на определенное время для экспозиции.

КИСЛОТА ЩЕЛОЧЬ

БЕСПЕННЫЕ ПЕННЫЕ

Могут применяться как для  циркуляционной (CIP) мойки, 
так и для напорной мойки оборудования.

С их помощью может быть решена такая 
сложная, в силу их труднодоступности, 
задача, как мойка и дезинфекция вну-
тренних поверхностей.
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КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА

Беспенные моющие средства на основе неорганических кислот. Предназначены для внутренней очистки оборудования, включая циркуля-
ционную (CIP) мойку. Возможно использование ручного способа очистки обрабатываемых поверхностей путем замачивания в рабочих рас-
творах препаратов.
Основная функция: удаление минеральных отложений.

ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА / CIP

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Жидкое кислотное беспенное моющее средство, пред-
назначено для циркуляционной мойки пищевого техно-
логического оборудования.
Обеспечивает удаление белковых, жировых, минераль-
ных,   железистых   отложений.   Не   содержит   силикатов 
и  фосфатов.  Рабочие  растворы  не  повреждают  качес-
твенную сталь оборудования, резину и другие поверхно-
сти, стойкие к азотной кислоте.

жидкость

светло-желтый

1,5

1,21

0,5-1 %

ClearaCIP A22
Кислотное моющее средство для циркуляционной мойки пищевого оборудования

Состав: 
азотная кислота, смачиватель, добавки, вода

Концентрированное   жидкое   сильнокислое   беспенное 
средство. Разработано для CIP и спрей-мойки поверхно-
стей из нержавеющей стали и мягких металлов на пред-
приятиях   пищевой   промышленности   и   предприятиях 
по производству напитков. Эффективно для удаления 
неорганических загрязнений, протеина и крахмала.

ClearaCIP AF
Кислотное моющее средство для циркуляционной мойки оборудования из мягких металлов и нержавейки

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

жидкость

светло-желтый

1,5

1,24-1,28

1-3%

Состав: 
фосфорная кислота, фосфонаты, неионные 
тензиды



ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Концентрированные беспенные щелочные моющие средства.  Предназначены для внутренней очистки оборудования, включая циркуляци-
онную (CIP) мойку.  Подходят также для ручного и механизированного способа нанесения.

Основная функция: удаление белковых и жировых загрязнений, застарелых загрязнений органического характера, пригаров.

ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА / CIP
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Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Концентрированное жидкое щелочное беспенное мою-
щее средство для  циркуляционной  мойки.
Предназначено  для  горячей  очистки  узлов  технологи-
ческого      оборудования,     таких     как     пастеризаторы, 
теплообменники.
Подходит для удаления различных типов загрязнений.
Сочетание   мощных   щелочей,   тензидов   и   комплексо-
образователей  позволяет  эффективно  эмульгировать 
жировые и белковые загрязнения, разлагать загрязне-
ния  и  связывать  соли  жесткости  воды,  предотвращая 
повторное загрязнение поверхностей.
Не рекомендуется применять для обработки алюминие-
вых или окрашенных поверхностей.

Жидкость

бледно-желтый

12,5

1,38

0,5 – 3%

ClearaCIP BT 30
Концентрированное щелочное моющее средство для горячей очистки

Концентрированное жидкое высокощелочное беспен-
ное   средство   предназначено   для   рециркуляционной 
и обычной мойки трубопроводов, цистерн, танков, уста-
новок пищевой промышленности, мойки тары. 
Предназначено    для     удаления     въевшихся,     стойких 
и   проблемных   загрязнений   с   поверхностей   объектов 
пищевой  промышленности.  Мойка  коптильных  камер, 
фритюрниц.
Помогает предотвратить повторное появление отложе-
ний, тем самым улучшая операционную эффективность. 
Не рекомендуется применять для обработки алюминие-
вых или окрашенных поверхностей.

ClearaCIP BK 40
Высокощелочное моющее средство для удаления стойких загрязнений

Состав: 
Гидроксид натрия, комплексообразователи, 
низкопенные НПАВ

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Жидкость

бледно-желтый

13

1,48

0,2-6%

Состав: 
Гидроксид натрия, гидроксид калия, 
комплексообразователи



ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Концентрированные беспенные щелочные моющие средства с содержанием хлора. Подходят для циркуляционной (CIP) мойки.

Основная функция: удаление белково-жировых загрязнений с одновременной дезинфекцией при внутренней мойке оборудования.

Концентрированное беспенное жидкое щелочное сред-
ство с активным хлором.
Предназначено для щелочной мойки технологического 
оборудования, емкостей, доильных аппаратов, молоко-
проводов, танков-охладителей молока, посуды, тары ме-
тодом циркуляции, CIP-мойки, погружения, ручной обра-
ботки. Подходит для стирки творожных мешочков.
Эффективно удаляет масложировые, белковые загряз-
нения. Обладает бактерицидным действием.
Средство  мало  пенится,  легко  дозируется,  экономично 
в применении. Используется в воде любой жесткости при 
температурах от +40°С до +75°С.
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ClearaCIP BC
Щелочное хлорсодержащее беспенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом

Концентрированное  жидкое  сильнощелочное  беспен-
ное средство с активным хлором.
Разработано    для    CIP    и    спрей-мойки    поверхностей 
из мягких металлов на предприятиях пищевой промыш-
ленности  и  предприятиях  по  производству  напитков, 
например, для CIP-мойки дрожжевых танков.
Может применяться для машинной мойки транспортной 
тары, тележек, форм и прочей тары.
Состав  средства,  обогащенный  смачивателями  и  ком-
плексообразователями, повышает качество мойки и по-
могает предотвратить повторное загрязнение.

ClearaCIP BC 20
Высокощелочное хлорсодержащее беспенное моющее средство для цветных металлов

Высокоэффективное моющее средство на основе гипо-
хлорит натрия.
Применяется   в   пищевой,   молочной   промышленности 
и на производстве безалкогольных напитков.
Применяется как дезинфектант для окончательной дез-
инфекции  как  для  OPC,  так  и  для CIP-мойки.  Удаляет 
пятна и обладает дезодорирующим эффектом.
Отличается высоким содержанием гипохлорита натрия - 
быстродействующее вещество, убивающее микробы.
Эффективно   разрушает   бактерии,   дрожжи,   плесень 
и также большинство вирусов.
Не      применяется      с      мягкими       металлами,      медью 
и алюминием.

ClearaCIP CL
Щелочное беспенное средство с высоким содержанием  ГПХ

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Жидкость

светло-желтый

12,5

1,26

0,3-1%

Состав: 
Гидроксид натрия, гипохлорит натрия, 
комплексообразователи, смачивающие 
добавки.

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Жидкость

бледно-желтый

11,8

1,18

0,2-2%

Состав: 
Гидроокись калия, низкопенные НПАВ, 
комплексообразователи, смачиватель, вода

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Жидкость

бледно-желтый

11-12

1,23-1,28

0,3-1%

Состав: 
Гипохлорит натрия, гидроксид натрия



КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА

Пенообразующие кислотные моющие средства. Применяются для пенной обработки оборудования и поверхностей в пищевой промыш-
ленности.  Могут применяться методом погружения, замачивания, ручной мойки, пеногенератора.
Основная функция:  удаление ржавчины, отложений солей жесткости воды, пивного и молочного камня с нержавеющей стали, 
керамической плитки, фаянса.

ВНЕШНЯЯ МОЙКА / OPC
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Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Концентрированное пенное жидкое кислотное средство 
на основе фосфорной кислоты, обогащенной ПАВ, сма-
чивателями и комплексообразователями.
Предназначено для наружной кислотной мойки техноло-
гического оборудования, емкостей, транспортных лент, 
тары.    Подходит   для   обработки   сильнозагрязненных 
поверхностей - стен, полов.
Хорошо удаляет пигментные и углеродистые загрязне-
ния (сажу, копоть, кровь), белковые загрязнения, жиры   
и другие органические загрязнения. Не повреждает не-
ржавеющую сталь, резину и пластик.
Используется в воде любой жесткости.

жидкость

бесцветный

1,5-2

1,1

1-5%

ClearaFoam AF
Кислотное пенное моющее средство для оборудования и помещений

Концентрированное    пенное    гелеобразное   кислотное 
средство,  обогащенное  ЧАС,  ПАВ,  комплексообразова-
телями,  смачивающими  и  усиливающими  добавками. 
Обладает дезинфицирующим эффектом.
Предназначено для наружной кислотной мойки техноло-
гического оборудования, емкостей, транспортных лент, 
тары  методом  ОРС-мойки,  погружения,  замачивания, 
ручной   обработки,   пенообработки.   
Применяется   для   санитарной   обработки   стен,   полов  
и др. поверхностей на производстве, жилых  помещениях  
и  на  транспорте. Используется  в  воде любой жесткости.

ClearaFoam A
Кислотное пенное моющее средство для наружной мойки с дезэффектом

Состав: 
минеральные кислоты, комплекс НПАВ, 
комплексообразователи, гликоли, 
смачивающие и усиливающие добавки

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

гель

бесцветный

1,5-2

1,03-1,09

1-5%

Состав: 
минеральные кислоты, комплекс КПАВ и 
НПАВ, комплексообразователи, 
смачивающие и усиливающие добавки



ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Пенообразующие щелочные моющие средства. Эффективность средств этого класса обусловлена наличием в них поверхностно-
активных веществ (ПАВ), способных снижать поверхностное натяжение между загрязнением и очищаемой поверхностью.
Основная функция: удаление белково-жировых загрязнений путем мойки открытых поверхностей оборудования, столов, рабочих 
зон, инвентаря, горизонтальных и вертикальных поверхностей помещений.

Cильнощелочное  пенообразующее   моющее   средство 
для  регулярной  мойки  сильнозагрязненных  поверхно-
стей в пищевой и молочной индустрии, а также на произ-
водстве безалкогольных напитков. Эффективно уда-
ляет сильные и въевшиеся загрязнения, включая жиры 
растительного и животного происхождения.
Рекомендуется для ежедневной мойки фритюрниц, ду-
ховок и коптилен, а также, для удаления сильных загряз-
нений с полов, контейнеров и прочего оборудования.
Не рекомендуется применять для обработки алюминие-
вых или окрашенных поверхностей.
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ClearaFoam Extra 
Пенообразующее щелочное моющее средство для сильно загрязненных поверхностей

Концентрированное моющие средство с дезинфици-
рующими свойствами. Включает эффективные дезин-
фицирующие компоненты (ЧАС) для поддержания 
чистоты     на     высоком     микробиологическом     уровне. 
Средство  очень  эффективно  для  удаления  белковых 
загрязнений.
Предназначено для специальной, сильно дезинфици-
рующей обработки объектов пищевой промышленности. 
Подходит для использования на мясо- и птицеперераба-
тывающих    предприятиях,    заводах    по   производству 
полуфабрикатов, на молочных, безалкогольных и других 
пищевых производствах.
Может  использоваться  для  ручной  мойки,  в  моющих 
установках  низкого  давления,  пенных  автоматах  и  при 
щеточной обработке.

ClearaFoam D
Сильнощелочное пенное моющее и дезинфицирующее средство для наружной мойки поверхностей

Средство предназначено для мытья открытых поверхно-
стей в пищевой промышленности, в том числе из цветных 
металлов.
Сложный  состав  ПАВ,  стабилизаторов  и  эмульгаторов 
дает хорошие увлажняющие характеристики и пенооб-
разование.  Пена  остается  на  поверхности  продолжи-
тельное  время,  тем  самым  обеспечивая  долгосрочный 
моющий эффект.
Эффективно эмульгирует жировые и масляные загряз-
нения  и  подходит  для  всех  водостойких  материалов. 
Хорошо    справляется    со    стойкими    и   пригоревшими 
загрязнениями.

ClearaFoam B
Щелочное пенное средство для поверхностей из цветных металлов

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

жидкость

бесцветный

12,81

1,27

2-6%

Состав: 
гидроксид натрия, гидроксид калия, 
комплексообразователи.

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

жидкость

бесцветный

12,8

1,05

2-5%

Состав: 
гидроксид натрия, катионные тензиды, 
неионные тензиды.

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

жидкость

бесцветный 

10,1

1,01

2-5%

Состав: 
пенообразующие ПАВ, стабилизаторы, 
эмульгаторы



ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Пенообразующие моюще-дезинфицирующие средства на основе щелочи и хлора. Применяется для пенной обработки оборудования и по-
верхностей в пищевой промышленности. Могут применяться методом погружения, замачивания, ручной мойки, пеногенератора.
Основная функция: удаление белковых и масло-жировых загрязнений с одновременной дезинфекцией.

ВНЕШНЯЯ МОЙКА / OPC
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Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Концентрированное пенное жидкое средство на основе 
натриевой щелочи с активным хлором. Обладает бакте-
рицидным   действием.   Предназначено   для   щелочной 
мойки технологического оборудования, емкостей, тран-
спортерных лент, посуды, тары методом OPC-мойки, по-
гружения, ручной обработки, пенообработки.
Эффективно удаляет масложировые, белковые загряз-
нения. Не оказывает отрицательного воздействия на об-
рабатываемые   поверхности   (сталь,   стекло,   керамика, 
резина, щелочестойкие пластмассы). Избегать контакта 
с алюминиевыми изделиями. Используется в воде любой 
жесткости.

гель

бесцветный

12,5

1,1-1,17

1-5%

ClearaFoam CL
Пенное моющее средство с активным хлором

Концентрированное пенное средство на основе калие-
вой щелочи с активным хлором. Обладает бактерицид-
ным  действием.  Эффективно  удаляет  масложировые, 
белковые загрязнения, растительные и животные жиры, 
кровь и протеины. Наличие хлора в препарате обеспечи-
вает   удаление   пятен   органического   и   растительного 
происхождения  и  препятствует  образованию  «протеи-
новых пленок».
Предназначено для щелочной мойки технологического 
оборудования, емкостей, транспортерных лент, посуды, 
тары методом ОРС–мойки, погружения, ручной обра-
ботки,  пеногенератора.  Не  оказывает  отрицательного 
воздействия на обрабатываемые поверхности (сталь, 
стекло, керамика, резина, щелочестойкие пластмассы). 
Избегать контакта с алюминиевыми и оцинкованными 
поверхностями. Работает в воде любой жесткости, в хо-
лодной воде.

ClearaFoam EXTRA CL
Концентрированное пенное щелочное средство с активным хлором для удаления стойких загрязнений

Состав: 
комплекс АПАВ, гипохлорит натрия, едкий 
натр, комплексообразователи, смачивающие 
и усиливающие добавки.

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

гель

бесцветный
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1,1-1,17

1-5%

Состав: 
оптимизированная смесь щелочей, комплекс 
АПАВ, гипохлорит натрия, 
комплексообразователи, смачивающие и 
усиливающие добавки.



НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Сильно  пенящаяся  концентрированная  моющая  жид-
кость. Применимо для ручного мытья посуды, окон, стек-
ла и любых стойких к воде поверхностей.
Эффективно отделяет белковые и жировые загрязне-
ния.  Безопасно  при  использовании  как  для  кожи,  так  
и для материалов. При мытье поверхностей не требует 
споласкивания и сушки. Не содержит фосфатов. За счет 
небольшой рабочей дозировки средство экономично 
при использовании.
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ClearaFoam N
Сильноконцентрированное нейтральное жидкое моющее средство для посуды и поверхностей

Готовое средство (жидкое мыло) для гигиены рук с дез-
инфицирующим  эффектом.   Содержит   косметические 
добавки, защищающие и увлажняющие кожу рук.

ClearaSafe
Готовое средство для гигиены рук с дезинфицирующим эффектом

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

гель

бесцветный

7,0

1,03

2-20 мл / 5л воды

Состав: 
оптимизированная смесь ПАВ, 
комплексообразователи, отдушка.

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

гель

бесцветный

7,0

1,03

по потребности

Состав: 
смесь косметических ПАВ, 
дезинфицирующий компонент, биоцидная 
композиция, смягчающие добавки

ГИГИЕНА ПЕРСОНАЛА



Высококонцентрированные дезинфицирующие средства, отличаются основным действующим веществом и временем экспозиции. Приме-
няются строго после проведения основной мойки.
Основная функция: текущая, профилактическая и вынужденная дезинфекция помещений, оборудования, санпропускников и т.п.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Высокоэффективное средство, обладает антимикроб-
ной активностью. Дезинфектант широкого спектра дей-
ствия,     обладает     вирулицидными,      бактерицидными 
и фунгицидными свойствами.
Предназначен для дезинфекции предприятий перера-
батывающей  промышленности,  транспортных  средств 
и других объектов плановой или вынужденной дезин-
фекции, заправки дезковриков и дезбарьеров.
Средство включает повышенное содержанием глутаро-
вого альдегида и отличается экономичностью при высо-
кой эффективности.
Обеспечивает короткое время экспозиции (15-30 минут).

жидкость

бесцветный

3,5-4,5

0,981

0,25-1%

ClearaDEZ
Дезинфицирующее средство с ЧАС быстрого действия

Состав: 
четвертичные аммониевые соли, 
неионогенные ПАВ, глутаровый альдегид

Дезинфектант  широкого   спектра   действия,   обладает 
вирулицидными,     бактерицидными    и    фунгицидными 
свойствами.
Предназначен для дезинфекции предприятий перера-
батывающей  промышленности,  транспортных  средств 
и других объектов плановой или вынужденной дезин-
фекции, заправки дезковриков и дезбарьеров.
Состав включает две разновидности ЧАС и глутаровый 
альдегид. Фракции кедрового масла повышают каче-
ство обработки методом холодного тумана.
Подходит для длительной экспозиции (4-6 часов).

Clearan DEZ VR
Дезинфицирующее средство с ЧАС

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

жидкость

бесцветный

3,5-4,5

0,981

0,25-1%

Состав: 
четвертичные аммониевые основания, 
глутаровый альдегид, изопропанол, 
кедровое масло.

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

Дезинфектант на основе НУК и перекиси водорода.
Обладает активностью в отношении к Г+ и Г- бактериям 
(включая бактерии группы кишечных палочек, стафило-
кокков,    стрептококков,   сальмонелл)   и    к     плесневым 
грибкам.  
Предназначен   для   дезинфекции   оборудования,  тары 
и инвентаря на предприятиях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.
Может  использоваться  для  снижения  бактериальной 
обсемененности  тушек  птицы.  Эффективен  в  том  чис-
ле  в ледяной воде.

жидкость

1,5-3,5

1,18

0,15-1,5%

-

Clearan DEZ OXY
Дезинфицирующее средство с активным кислородом

Состав: 
перекись водорода, надуксусная кислота -
15%, уксусная кислота, вода, стабилизаторы

Дезинфектант широкого спектра действия для пищевой 
промышленности.
Дезинфицирующее      концентрированное       беспенное 
жидкое кислотное средство на основе перекиси водо-
рода и надмолочной кислоты.
Применяется   для   дезинфекции   тары,   оборудования 
и   внешних   поверхностей   на   предприятиях   пищевой 
перерабатывающей промышленности.
Обладает  всеми  преимуществами  НУК  при  отсутствии 
запаха уксусной кислоты. Устраняет неприятные запахи.

Clearan DEZ M
Дезинфицирующее средство с надмолочной кислотой

Консистенция:  

Цвет:  

pH:  

Плотность,г/см3:  

Рабочая концентрация: 

жидкость

бесцветный

2,5-4,5

1,14

0,2-1%

Состав: 
перекись водорода, надмолочная кислота, 
молочная кислота, стабилизаторы, вода



Анализ и выявление потребностей по чистоте и гигиене.

Составление комплексных гигиенических программ.

Разработка инструкций и рекомендаций для каждого участка 
предприятия.

Подбор режимов работы оборудования для мойки.

Корректировка рекомендаций в соответствии с показателями 
жесткости воды в вашем регионе.

Обучение персонала заказчика.

Регулярная отчетность.

Оптимизация бюджета.

О  ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

В штате компании работают квалифицированные специалисты и технологи, имеющие многолетний практи-
ческий опыт в сфере производства и внедрения профессиональных моющих, чистящих и дезинфицирую-
щих средств. Это позволяет нам предложить нашим клиентам индивидуальный комплексный подход к ре-
шению задач в области гигиены и санитарии их производства.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

МЫ ПОМОГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ СНИЖАТЬ ЗАТРАТЫ НА

Компания ООО НПО «Нувихим» работает на рынке с 2012 года и производит моющие средства для CIP- 
и OPC- мойки технологического оборудования и помещений, дезинфицирующие средства.

Производственные площадки, лаборатория и головной офис предприятия располагаются в г. Санкт-
Петербург.

Выпускаемая  продукция  предназначена  для  решения  широкого  спектра  задач  в  области  гигиены 
и дезинфекции на предприятиях пищевой промышленности и АПК.

ХимияЭлектроэнергияВода

              Это становится возможным за счет проведения работ по оптимизации системы гигиены и санитарии на производстве заказчика.

Временные затраты

13
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ПРОИЗВОДСТВО ПИВА И Б/А НАПИТКОВ
Наименование
ClearaCIP BT 30

ClearaCIP A22

ClearaCIP BC

ClearaCIP  F

ClearaCIP Bk40

ClearaFoam Extra Cl

ClearaFoam D

ClearaFoam AF

ClearaFoam D

ClearaFoam Extra Cl

ClearaFoam AF

ClearaCIP Bc20

Clearan DEZ M

Clearan DEZ M

Clearan DEZ M

ClearaCIP BC

ClearaCIP BT 30

ClearaCIP BC

ClearaSafe

Clearan DEZ VR

ClearaDEZ

Объект

Танки, трубопроводы, Внутренние 
поверхности линий розлива. 
Пастеризаторы.

Потолки, стены

Танки, линии розлива

Съемные части машин

Раздельная дезинфекция

Линии пива, арматура и т.п. 

Дезинфекция замачиванием

Транспортировочные ящики

Кеги

Колодцы дренажные

Личная  гигиена

Дез.барьеры

pH
13

13

13

2

13

13

13

2

13

13

2

13

3

3

3

13

13

13

6

2

6

Дозировка
0,5 - 4,0 %

0,5 - 2,0 %

0,4-0,8%

0,2- 1%

0,5 - 3,0 %

2-4 %

2-4 %

3-4 %

2-3 %

2-4 %

2-4%

0,2-1,0 %

0,5 - 1,0 %

0,3 - 1  %

0,2 - 1,0 %

0,3 - 1,0 %

Без разбавл

Без разбавл
1 - 2 %

1%

Метод применения
Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Машинная мойка, замачивание

Применение низкого давления, орошения

Замачивание, споласкивание

Ручное или авто дозирование

Налить 100 мл/дренаж

Мойка рук

Дезинфекция подошвы

Дезинфекция подошвы

Частота
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

2-4 раза/месяц

Ежедневно 

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

По мере необходимости

Ежедневно

По мере необходимости

Ежедневно

Ежедневно

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЯСО- И РЫБОПЕРЕРАБОТКИ
Наименование
ClearaFoam Extra CL

ClearaFoam AF

ClearaFoam CL

ClearaFoam  AF

ClearaCIP Bk40

Clearan FOAM EXTRA

ClearaCIP Bk40

ClearaFoam B

ClearaCIP Bc20

ClearaFoam B

Clearan CIP B40 

Clearan CIP A22

ClearaFoam N

Clearan DEZ M

ClearaFoam Extra

ClearaCIP BC

ClearaCIP BC20

ClearaSafe

Clearan DEZ VR

ClearaDEZ

ClearaFoam Cl

ClearaFoam Cl

Clearan DEZ VR

Объект

Наружные поверхности (напр.: линии 
разделки и т.п.)

Потолки, стены

Мойка пластиковой тары, 
металлических тележек.
Коптильные печи, рамы

Коптильные печи

Упаковочные машины и другие объекты

Съемные части машин, ножи, другие 
элементы машинной мойки

Мойка инъектора

Ручная мойка водостойких поверхностей

Раздельная дезинфекция

Дренажные  колодцы

Прутья, решетки коптильных печей, 
вешала
Личная гигиена

Дезбарьеры для обуви

Мойка и дезинфекция холодильных 
помещений.

Мойка и дезинфекция скотовозов

pH
13

1

13

1

13

13,5

13,5

14

14

9,5

14

2

7

3

13,5

13,5

13

6

2

6

13

13

2

Дозировка
2-4 %

2-3%

2-4 %

3-4 %

0,2-0,7%

2-6 %

2-6 %

0,2-0,5 %

0,2-1,0 %

0,2-0,5

1%

1%

0,2-0,5

0,2-0,5%

10%

без разбавл-я

0,4-0,8 %

без разбавл-я

1%

1%

1-5%

2-4 %

1%

Метод применения
Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Атоматическая мойка

Пена

Автоматическая мойка

Влажная уборка

Машинная мойка, замачивание

Ручная мойка 

Машинная мойка

Машинная мойка

Ручная мойка

Применение низкого давления

100 мл на один дренаж

Машинная мойка, замачивание

Мойка рук

Дезинфекция подошвы

Дезинфекция подошвы

Пенная мойка, мойка под давлением

Пена, мойка под давлеием

Распыление

Частота
Ежедневно
2-4 раз/месяц или по 
необходимости
Ежедневно
2-4 раз/месяц или по 
необходимости
Ежедневно
Ежедневно или по 
необходимости
Ежедневно или по 
необходимости
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в неделю

Ежедневно
Ежедневно или по 
необходимости
1 раз в неделю

По необходимости

По необходимости

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

По мере необходимости

По необходимости

По необходимости

РАМОЧНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПО ОТРАСЛЯМ
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КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Наименование
ClearaCIP Bc20

ClearaCIP BC

ClearaCIP Bc20

ClearaFoam Cl

ClearaFoam D

ClearaFoam AF

Clearan DEZ M

ClearaCIP BC20

ClearaCIP A22

ClearaCIP BT30

Clearan DEZ M

Clearan DEZ M

ClearaFOAM EXTRA

ClearaCIP BC

ClearaSafe

ClearaFoam D

ClearaFoam B

Объект

Мойка ящиков и контейнеров 

Посуда, поддоны, приспособления и т.п.

Потолки, стены, наружные поверхности

Дезинфекция рабочей зоны

Съемные части машин,  другие элементы

Мойка и дезинфекция трубопровода

Раздельная дезинфекция

Удаление нагара

Колодцы дренажные

Личная гигиена

Оборудование для ручной мойки 
(тряпки, щетки)

pH
13

13

13

13

13

2

3

13

2

13

3

3

13

13

6

13

13

Дозировка
0,4-0,8

0,4-0,8

0,4-0,8

2 - 4 

2 - 4 

3 - 4 

0,2-0,5

0,5-1,0

0,5 - 1,0 

0,5 - 3,0

0,3-1,0 

0,3-1,0 

1-6

без разбавл

без разбавл

2-3 

2-3

Метод применения
Машинная мойка

Машинная мойка

Машинная мойка

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Распыление

Машинная мойка, замачивание

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Пена, замачивания

100 мл/ 10л  дренаж

Мойка рук

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Частота
Ежедневно, по необходимости

Ежедневно, по необходимости

Ежедневно, по необходимости

Ежедневно

Ежедневно

По необходимости

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно, по необходимости

Ежедневно, по необходимости

Ежедневно, по необходимости

Ежедневно, по необходимости

По необходимости

Ежедневно

По необходимости

Ежедневно

Ежедневно

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МОЛОКА
Наименование
ClearaCIP BT30

ClearaCIP BK40

ClearaCIP BC

ClearaCIP A22

ClearaCIP BT30

ClearaCIP BK40

ClearaCIP BT30

ClearaFoam Extra Cl

ClearaFoam D

ClearaFoam B

ClearaFoam AF

ClearaCIP BC

ClearaCIP BC

ClearaCIP BC20

ClearaCIP BK40

ClearaCIP BC

ClearaFoam Extra 

ClearaCIP BC

Объект

Танки, трубопроводы, внутренняя 
мойка машины розлива

Испарители, теплообменники и другие 
объекты производства

Танки приготовления смеси, 
трубопроводы

Упаковочные машины

Потолки, стены, наружные пов-ти.

Танки, упаковочные машины

Мойка молоковозов

Мойка тары

Маслобойка

Стирка и дезинфекция твор. мешков

Мойка рам и коптильных камер

Дренажные колодцы

pH
13

13

13

2

13

13

13

13

13

13

2

13

13

13

13

13

13

13

Дозировка
1,5-5%

1-5%

0,4-1%

0,5-1%

0,5-1,5%

0,4-2%

0,3-0,8%

2-4%

2-4%

2-4%

2-4%

0,4-1%

0,4-1%

0,4-0,8%

0,4-1,5%

0,4-1%

2-6%

без разб.

Метод применения
Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

встроенная моющая система

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

Рециркуляционная мойка

рециркуляционная мойка

Замачивание, машинная стирка

Пена, мойка низким давлением

100 мл на один дренаж.

Частота
ежедневно

ежедневно

ежедневно, по необходимости

ежедневно или 1-2 раза\мес.

ежедневно, по необходимости

ежедневно, по необходимости

ежедневно.

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

по мере необходимости

ежедневно.

УБОЙНЫЕ ЦЕХА
Наименование
ClearaFoam Extra Cl

ClearaFoam AF

ClearaFoam Cl

ClearaFoam AF

ClearaFoam Cl

ClearaFoam Cl

ClearaCIP BK40

ClearaFoam Cl

ClearaFoam B

ClearaFoam Cl

Clearan DEZ M

ClearaCIP BC

ClearaSafe

Clearan DEZ VR

ClearaDEZ

ClearaFoam Cl

Clearan DEZ M

ClearaFoam Cl

Clearan DEZ VR

Объект
Наружные поверхности оборудования, 
разделочные линии, рабочие 
поверхности столов и т.п.

Потолки, стены,наружные поверхности

Мойка центрифуг

Мойка кишечной линии
Мойка пластиковой тары, Металлических 
тележек

Съемные части машин, ножи и другие элементы

Мойка оцинкованных 

Мойка помещений 

Раздельная дезинфекция

Колодцы дренажные

Личная гигиена

Дез. барьеры для обуви

Мойка и дезинфекция 

Дезинфекция

Мойка и дезинфекция скотовозов

pH
13

2

13

2

13

13

14

13

13

13

3

13

6

2

6

13

3

13

2

Дозировка
1,5-3 %

2-4 %

1,5-3 %

2-4 %

1,5-3%

1,5-3%

0,2- 0,5%

1,5 - 3%

1,5-2%

1,5-2%

0,50%

без разбавл

1%

1%

1,5-2%

0,50%

1,5-2%

0,50%

Метод применения
Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Пена, мойка низким давлением

Мойка вручную

Мойка вручную при помощи щеток.

Машинная мойка
Машинная мойка, замачивание 
Мойка вручн. с тряпками и щетками
Пена, мойка низким давлением

Пена, Мойка низким давлением

Распыление, замачивание

Залить в колодец

Мытье рук

Дезинфекция подошвы

Дезинфекция подошвы

Пена, мойка низким давлением

Распыление

Пена, мойка низким давлением

Распыление

Частота
Ежедневно, в конце смены.

По необх. или 2-4 раза/месяц

Ежедневно

По необх. или 2-4 раза/месяц

Ежедневно, по необходим.

Ежедневно, по необходим.

Ежедневно

Ежедневно

По необходимости

По необходимости

Ежедневно, по необходим.

По необходимости

Перед началом работы

Ежедневно

Ежедневно

По необходимости

По необходимости

 По необходимости

По необходимости.
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