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МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

КОМПАНИЯ "ТЕПЛОДОМ" 

 Комплексное снабжение Гостинично-Ресторанного бизнеса 

г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна 291

Тел. +7(918)546-82-38 +7(918)567-77-09

тел/факс 8(863)219-37-90

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

МЫТЬЕ ОКОН

"НИКА Стеклоочиститель" 

0.75 л с распылителем.

"НИКА Стеклоочиститель" 

5л.

152,00р. 471,00р.

Крем-мыло жидкое Aura Clean 

Антибактериальное

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

Жидкое мыло                          

нейтральный аромат, 

перламутровое 5 литров

342,00р.552,00р.

"НИКА - ИЗОСЕПТИК"          

0,75 л. с распылителем

"НИКА - ИЗОСЕПТИК"                  

1 литр                                     
рекомендуем для применения 

использовать локтевой дозатор          

"Шульке и Мейер"  (см.ниже)

Применяется в медицине, в общепите, в салонах красоты, в быту. Содержит спирт изопропиловый 65% 

, а также функциональные добавки, в том числе увлажняющие.   Обладает антимикробной 

активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 

микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные 

инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, 

аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон;                                                                                                                                       

Обладает хорошими моющими свойствами, не портит и не обесцвечивает объекты;

Средство не раздражает и не сушит  кожу; оказывает слабое раздражающее действие на слизистые 

оболочки глаз;

487,50р.435,00р.



FAIRY 5L                                                                                                    
Концентрированное средство для 

мытья посуды с повышеным 

содержанием поверхностно 

активных веществ. 

1 345,50р.

Средство для мытья посуды. Отечественный аналог FAIRY. Густое, превосходно 

отмывающее жир средство. Высокое содержание поверхностно активных веществ.

"НИКА Супер плюс"                                       

1 литр.                                          
рекомендуем для применения 

использовать дозатор                                  

"Шульке и Майер"

МЫТЬЕ ПОСУДЫ

Ника Блеск Концентрированное неабразивное средство для очитки пригоревшего жира. 

Аналог ШУМАНИТ

УСТРАНЕНИЕ НАГАРА

"НИКА ПЕНА-БЛЕСК" 0,5 л.  Концентрированное редство для очитки 

пригоревшего жира с распылителем.               Аналог ШУМАНИТ

160,50р.

165,00р.

"НИКА Супер плюс"                                             

5 литров.  

855,00р.

ПЕМОЛЮКС                

Абразивное чистящее 

средство

50,00р.

"Ника Блеск"                                          

1 литр                                              
рекомендуем для применения 

использовать дозатор                           

"Шульке и Майер"

"Ника Блеск"                                           

5 литров

105,00р. 435,00р.



69,00р - 1 литр
6,90р - 1 литр

МЫТЬЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ САН-УЗЛА И ВАННОЙ КОМНАТЫ

генеральная  уборка

НИКА Санита Пена 0.5 л с 

распылителем. Предназначено 

для уборки в ванной комнате. 

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МЫТЬЯ УНИТАЗА. 

ЭКОНОМИЧНО за счет нанесения 

средства путем распылния. 

СВОБОДНО ОТ ХЛОРА

175,50р.

НИКА Санит 1л. 

Предназначено для уборки в 

ванной комнате. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ 

DOMESTOS                     

СВОБОДНО ОТ ХЛОРА

109,50р.

Ээффективно удаляет загрязнения, ржавчину и 

известковый налет; устойчивая пена хорошо 

удерживается и растворяет загрязнения на 

вертикальных поверхностях и в труднодоступных 

местах; придает блеск; обеспечивает свежий запах; 

экономично в использовании.                                            

Один флакон на месяц ежедневных уборок.

Способ применения:

Средство выдержать на очищаемой поверхности 10–20 

мин., почистить и смыть водой. При необходимости 

обработку повторить.

Внимание! Эмалированные поверхности 

обрабатывать не более 1 мин.!

Чистящее средство предназначено для ухода за  

сантехникой: раковиной, ванной, унитазом.  

Эффективно удаляет ржавчину, грязь, известковые 

отложения с фаянсовых изделий и кафеля. 

Обеспечивает свежий запах.Убивает бактерии. 

Растворяет мочевой камень. Специальный флакон с 

носиком позволяет легко добраться до 

труднодоступных мест под ободком унитаза.- Не 

содержит хлора

Способ применения:Чистящее средство выдержать на 

очищаемой поверхности 10–20 минут, почистить и 

смыть водой. Не обрабатывать эмалированные 

поверхности! 

повседневная уборка

MILIZID 1L                                                                                                                                
ПРЕВОСХОДНОЕ средство для мойки САНУЗЛА, Безопасно для хромированных и 

эмалированных поверхностей! Устраняет известковый налет, ржавчину и прочие виды 

загрязнений. ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯ, КОНЦЕНТРАТ,                                СВОБОДНО ОТ 

ХЛОРА

Концентрация средства 1к10 для генеральной уборки, 1к100 повседневная уборка 

Стоимость рабочих растворов

                 1 017,50р. 

НИКА ТРУБОЧИСТ 1л. 
предназначен для устранения и 

профилактики засоров в 

канализационных трубах 

178,50р.

 DOMESTOS 1L                

 Универсальное моющее и 

дезинфецирующее 

хлороросодержащее средство 

276,00р.



МЫТЬЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОЛА, КОВРОВ И ПРОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

TWIST очиститель-полироль для мебели  Удаляет загрязнения. Устраняет следы 

пальцев. Предотвращает оседание пыли. Придает естественный блеск. Обладает 

приятным ароматом. Нейтральное средство для очистки и сохранения деревянной 

мебели, поверхностей из ламинированных материалов, натурального камня, кафеля, 

эмали.

180,00р.

Средство для мытья                                   

любых поверхностей                                   

"НИКА УНИВЕРСАЛ"                                    

1 литр

Средство для мытья                                   

любых поверхностей                               

"НИКА УНИВЕРСАЛ"                                     

5 литров

100,00р. 367,50р.

Средство "НИКА Универсал"  предназначено для мойки любых водостойких 

поверхностей. Не оставляет разводов, превосходно удаляет загрязнения. ИДЕАЛЬНО 

ДЛЯ МОЙКИ ПОЛА. КОНЦЕНТРАТ

3 150,00р.

 QUICK TRIC 1L FOROL 1L                                                                  

651,00р.

Средство для очистки 

ковров и обивки 
Высокоэффективно без кислот, 

щелочей, ПАВов, отбеливателей и 

энзимов. Без особых усилий удаляет 

растворимые в воде грязь и пятна, 

такие как ржавчина, никотин, пыль и 

т.д.                                           Очищает, 

без образования пены

 Не наносит вреда коже рук.

Быстро действует. 

ПРЕВОСХОДНОЕ средство для мойки 

пола, а так же любых водостойких 

поверхностей.                                  

ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯ                                 

КОНЦЕНТРАТ,                                                      

разводится 1 к 10!

Универсальное 

моющее средство



Моющее и 

дезинфецирующее                                                                 

средство                               

Ника Экстра М                                       

5 литров.

367,50р. 2 140,50р.

Средство для дезинфекции любых поверхностей и белья.

Область применения: гостиницы,лечебно-профилактические учреждения; детские учреждения; предприятия 

общественного питания; учреждения оздоровления (бани, сауны).

Характеристики дезинфицирующего средства:

Активно в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов 

гриппа, в т. ч. вируса гриппа А птиц (Н5N1),  и других возбудителей ОРВИ; не раздражает кожи рук, слизистых, 

ингаляционно не опасно, не вызывает аллергии, обладает приятным запахом; не вызывает коррозии медицинского 

инструмента, не повреждает поверхности; средство для дезинфекции обладает высокой моющей способностью; не 

вызывает адгезии белков на медицинских инструментах, легко смывается с поверхности; не требует специальных 

условий хранения.

Способ применения: применяют растворы средства для дезинфекции концентраций 0,3%–20%. Дезинфекцию и 

предстерилизационную очистку допускается проводить в присутствии пациентов. Срок годности дезинфицирующего 

средства: 3 года. Рабочие растворы стабильны в течение 5 суток. СВОБОДНО ОТ ХЛОРА

Готовое к применения средство для 

быстрой (5 мин.) дезинфекции 

поверхностей. Активно разрушает на 

поверхностях биологические 

пленки; обладает хорошими 

моющими свойствами.  Средство 

быстро высыхает, не оставляя 

следов на поверхностях. 

- р.                           

ЖАВЕЛЬ АБСОЛЮТ  
Хлорные таблетки. 300 

таблеток в упаковке.

727,50р.

Моющее и 

дезинфецирующее                                                                 

средство                               

Ника Экстра М                                       

1 литр.

Жавель Абсолют -  быстрорастворимые таблетки 

белого цвета с характерным запахом хлора. 

Средство содержит в качестве действующего 

вещества натриевую соль дихлоризоциануровой 

кислоты (до 84,0%).Таблетка массой 3,5 грамма 

выделяет при растворении в воде 1,51,65 грамма 

активного хлора.  Срок годности средства в 

невскрытой упаковке производителя – 6 лет. Срок 

годности рабочих растворов средства – 5 суток. 

Назначение: дезинфекция и мойка помещений, 

оборудования и инвентаря. Обладает высоким 

антимикробным (включая микобактерии 

туберкулеза) и моющим эффектом . 

“Трилокс спрей”: обладает антимикробной 

активностью в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий (включая 

возбудителей внутрибольничных инфекций, 

микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), 

вирусов (острые респираторные вирусные 

инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех 

видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, 

аденовирус), грибов рода Кандида, Трихофитон.  

Расход средства составляет не более 50 мл (в 

среднем – 30-40 мл) на 1м2 поверхности. Средство 

быстро высыхает (в среднем за 10 минут)  

ТРИЛОКС СПРЕЙ



Средство предназначено для стирки изделий из всех видов тканей,  вручную и 

механизированным способом. Снимает пятна от кофе, чая, растительных масел, 

усиливает белизну и яркость окраски цветных тканей, белье после стирки не 

накапливает статическое электричество, не линяет, становится мягким, хорошо гладится, 

трикотаж после стирки не скатывается и не вытягивается, не обладает аллергенным 

действием, свободно от хлора

Способ применения:

1. Стирка вручную 3–4 ст. л. (30–40 мл) на 4–5 л воды в зависимости от степени 

загрязнения при температуре 35–40 С°

2. Механизированная стирка1–2 ст. л. (10–20 мл) на  1 кг сухого белья в зависимости от 

степени загрязнения при температуре50–60 С°

Для белого белья рекомендуется использовать  отбеливающую добавку  «Ника-люкс»                   

Ее следует агружать в машину одновременно с моющим средством «Ника-люкс» из 

расчета 0,5 ч. л. на 5 ст. л. геля. 

Моющее и 

дезинфецирующее                                                                 

средство                               

Ника 2                                     

5 литров.

123,00р. 697,50р.

Область применения: пищевые предприятия  и другие отрасли пищевой промышленности.

Характеристики: Обладает высокой обеззараживающей и моющей способностью, хорошо смывается с поверхностей. 

Имеет высокий антимикробный эффект в отношении молочнокислых, уксуснокислых бактерий, бактерий группы 

кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, дрожжей (культурных и диких) и плесеней, устраняет 

запахи. Применимо для мойки и дезинфекции  оборудования, изготовленного из любого материала, стойкого к 

щелочам, не портит нержавеющую, хром-никелевую и конструкционную стали, эмалевые покрытия, резиновые 

уплотнения и пластмассы. Безопасно.

Способ применения: В зависимости от объекта дезинфекции применяются рабочие растворы с концентрацией 1–3%, 

время экспозиции — 10–30 минут.

Срок годности: 12 месяцев 

НИКА ЛЮКС 1 литр.                                  
Универсальное средство                   

для стирки                                                      

ВСЕХ ТИПОВ БЕЛЬЯ

НИКА ЛЮКС 5 литров.                                  
Универсальное средство                   

для стирки                                                      

ВСЕХ ТИПОВ БЕЛЬЯ

255,00р. 1 080,00р.

Моющее и 

дезинфецирующее                                                                 

средство                               

Ника 2                                    

1 литр.

Стирка и отбеливание белья



КОНЦЕНТРАТ 1 к 10! Средство для 

устранения источника запаха. 

Распылите раствор на источник 

запаха для достижения 

максимального эффекта.                              

ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯ

AKTIV-DUFT 1л освежитель воздуха 

для сан помещений. Инновационное 

средство для ароматизации воздуха. 

Брызните средство в унитаз или 

емкость для ершика и освежите 

воздух до 3х дней!                                          

ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯ

Освежитель воздуха 

AKTIV-DUFT 1л 

1 603,00р.

Нейтрализатор 

источников запаха 

BIOFRESH 1 литр

2 256,50р.

Освежители воздуха, устранители запахов

Натрий перкарбонат является 

отбеливающей добавкой к моющему 

средству "Ника-Люкс" обладает 

отбеливающими свойствами и в комплексе 

с моющим средством "Ника-Люкс" легко 

удаляет пятна травы, крови и других 

трудновыводимых загрязнений…

ДОБАВКА                          

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ                         

«Ника-Люкс».                      

Кислородный                    

отбеливатель.                        

СВОБОДНО ОТ ХЛОРА

495,00р.


