
Коммерческое
предложение
Для Ресторана

ООО "Классика Чистоты"
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, МОЙКИ И СТИРКИ со
склада в Иркутске

г. Иркутск, ул. Байкальская,
280/1, Бизнес-Центр "АКТИВ",

этаж 2, офис 3

Телефон: +7 (3952) 261-244
Почта:      haccp@503922.ru
Сайт:        классикачистоты.рф



Компания "Классика Чистоты" работает в Иркутске с 2002
года.
Мы специализируемся на поставке профессиональной химии,
бумажной продукции и моющей техники предприятиям
общепита,.
Мы предоставляем полное техническое обслуживание и
настройку техники, обучаем персонал работе с
оборудованием.

О компании
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Экология
Товары, которые мы вам
подобрали в данном
коммерческом
предложении, являются
биоразлагаемыми и
содержат гораздо меньше
ПАВ, чем большинство
аналогов.
Поэтому они могут
применяться даже на
предприятиях общепита,
расположенных в
природоохраняемых зонах.

Установим
оборудование и дозаторы 

Обеспечим
регулярные выезды
технолога
срочные выезды в случае
поломок

Предоставляем
дозаторы для моющих
средств бесплатно

Для вас
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Средства и материалы для уборки
помещений
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Maxx Magic2
Концентрированное средство для мытья полов 5 л.
Суперувлажняющее, не требующее ополаскивания
концентрированное средство для ручного и машинного мытья.
2611,72 ₽ (Стоимость за ведро 10 л готового раствора - 26,12 р.)

Maxx Into 2
Кислотное моющее средство для уборки в санитарных зонах 5 л.
Для удаления известковых отложений, мыльного и мочевого камня с
кислотоупорных поверхностей.
1423,10 ₽ (Стоимость за 500 мл готового раствора - 1,42 р)

Maxx Brial2
Моющее средство для стекла и твердых поверхностей 5 л.
Суперувлажняющее моющее средство повышенной эффективности
для стекла и твердых поверхностей.
1 432,71 ₽ (Стоимость за 500 мл готового раствора - 1,43 р)

Пластиковая бутылка со спреем ECOLAB 600 мл.
Удобная эргономическая форма бутылки упрощает работу с чистящим
средством.
397,82 ₽

Тканая салфетка из сверхтонокой микрофибры POLIFIX MICROCLIN
Для сухой и влажной уборки поверхностей; для быстрого впитывания
влаги и грязи; для уборки всех типов поверхностей.
343,98 ₽
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Держатель мопа + рукоятка МЕТЛАНА 40см 
Изготовлены по дизайну немецкого производителя клинингового
инвентаря VERMOP
1 652,88 ₽

Моп микроволоконный с полосами скольжения Росмоп
Рекомендуется для поддерживающей уборки гладких и рельефных
покрытий
344,88 ₽

Polifix Pot Sponge губки с коричневым абразивом
Для удаления сильных загрязнений.
59,32 ₽

Тележка уборочная Aquva 2Х17л VERMOP
Состоит из двух ярких 17 литровых вёдер, обеспечивающих
гигиеничное разделение грязной и чистой воды.
11 833,20 ₽
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Средства и материалы для уборки на
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Kitchen Pro Floor
Моющее средство для пола в зоне кухни 2л.
Для эффективного удаления ежедневных жировых загрязнений с
поверхности пола в зоне кухни вручную или машиной.
2 405,89 ₽ (Стоимость за ведро 10 л готового раствора - 30,07р.)

Kitchen Pro Duo
Моющее средство для пола и поверхностей 2л.
Для эффективного удаления ежедневных жировых загрязнений с
поверхности пола, стен, столов, оборудования в зоне кухни.
2 931 ₽ (Стоимость за 500 мл готового раствора - 21,98 р.)

Kitchen Pro Des
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом 2л.
Для обеззараживания и мойки поверхностей в ЛПУ, на предприятиях
общественного питания и торговли.
1 382,78 ₽ (Стоимость за 500 мл готового раствора - 3,46 р.)

Greasestrip Plus
Моющее средство для удаления пригоревшего жира 5л.
Для чистки духового шкафа/гриля. Для ручной обработки при помощи
распылителя с последующим удалением.
2 763,14 ₽ (Стоимость за 500 мл готового раствора - 276,31р.)

Pantastic Lemon
Моющее средство для ручной мойки посуды и инвентаря 5л.
Для ффективной ручной мойки посуды, столовых приборов, кухонного
инвентаря и кухонной посуды.
2 063,99 ₽ (Стоимость за ведро 10 л готового раствора - 4,13 р.)
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Clear Dry Classic
Средство для ополаскивания в посудомоечных машинах 5 л.
Для эффективной нейтрализации и сушки посуды, столового
инвентаря и столовых приборов в посудомоечных машинах.
5 905,39 ₽

Solid Clean М
Моющее средство для посудомоечных машин 4,5 кг.
Для эффективной мойки посуды, столового инвентаря и столовых
приборов в посудомоечных машинах. 1 капсула Solid Clean M
соответствует 15 литрам жидкого моющего средства.
4 046,71 ₽

Dip It Plus
Средство для замачивания посуды, кофейных и чайных приборов 2,4кг
Для эффективного отбеливания и удаления застарелых и стойких
загрязнений со столовой посуды.
2 128,81 ₽

Assure Powder
Средство для замачивания столовых приборов и изделий из серебра
2,4 кг.
Для эффективного удаления застарелых и стойких загрязнений с
металлов.
1 259,50 ₽

Rilan
Мягкое абразивное готовое чистящее средство 750 мл.
Для мягкого удаления пигментных пятен, окислов, налетов со столовых
приборов, фарфора, мрамора, стекла. Не оставляет царапин.
475,00 ₽



07

Средства и материалы для уборки на
кухне

Телефон: +7 (3952) 261-244
Почта:      haccp@503922.ru
Сайт:        классикачистоты.рф

Effect Alfa 104
Средство для очистки канализационных труб 5 л.
Для очистки и профилактического ухода за канализационными
трубами.
1 879,14 ₽

Губка абразивная нецарапающая МАКДОНАЛЬД
Для чистки решетки гриля.
407,44₽

Губка абразивная 3M Scotch-Brite 2020
Для очистки широкого спектра сильно загрязненных поверхностей в
кухне.
175,36 ₽

Щетка HACCPER
Для посуды и мелких деталей.
234,00 ₽

Veiro Professional Basic
Полотенца бумажные
Полотенца в рулонах с центральной вытяжкой
319,63 ₽

Диспенсер для рулонных полотенец VEIRO EASYROLL
Для полотенец с центральной подачей.
1 441,44 ₽

Локтевой дозатор ECOLAB MAXIMUM 2 - 0,5 л.
Для антисептика и для мыла.
2 657,40 ₽
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Epicare Des
Дезинфицирующее средство.
Для дезинфекции рук от бактерий и вирусов.
604,80 ₽

Epicare 1
Мыло для рук ароматизированное
Для мытья рук на кухне.
371,27 ₽

Держатель мопа + рукоятка Росмоп Кваттро.
Самая универсальная швабра на рынке уборочного инвентаря.
1409,40 ₽

Моп микроволоконный с полосами скольжения Росмоп
Для пористых и неровных поверхностей.
344,88 ₽

Ведро с отжимом на колесах Росмоп Лайт 20 л.
Рекомендуется для эффективной уборки до 200 кв.м пола.
4 314,60 ₽

Apex Pot & Pan Soak Tank
Ванна для замачивания кухонной посуды 130 л.
Для замачивания кухонного инвентаря, подносов, противней,
шефлотов, гастроемкостей, контейнеров.
 ₽



Акция для
ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕПИТА

Получите Посудомоечную
машину Abat МПК-500Ф
стоимостью 113 400 рублей в
подарок для безупречной
чистоты вашей посуды!
При покупке акционного
набора моющих средств.
Подробную информацию
узнавайте у вашего
менеджера.

Ваш персональный
менеджер
Николай
Телефон:
+7 (3952) 261-244
Почта:
haccp@503922.ru

Телефон
+7 964 100 57 55
Почта:
site@503922.ru
Офис:
г. Иркутск, ул. Байкальская,
280/1, Бизнес-Центр "АКТИВ",
этаж 2, офис 3

https://xn--80aaxbgce3awaemb9d5c.xn--p1ai/shop/goods/mashina_posudomoechnaya_Abat_mpk_500f-2939

