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Прайс розничных цен 

По оптовым продажам цены обсуждаются индивидуально 

  

 

Наименование Описание Сфера применения 
Рабочая 

концентрация 

Фасовка 

канистры  

Цена  с  

НДС руб. 

за кг л кг  

Моющие средства для внутренней CIP мойки оборудования 

Санорил CIP A 
Концентрированное жидкое 

кислотное беспенное средство 
Для CIP мойки технологического оборудования пищевой промышленности 0,5-1 % 20 24 90,50 

Санорил CIP BC 
Концентрированное жидкое 

щелочное беспенное средство с 

дезинфицирующим эффектом 

Для щелочной мойки тех. оборудования, емкостей, доильных аппаратов, 

молокопроводов и др. 
0,2-3 % 20 24 88,40 

ClearaCIP A22 

Жидкое кислотное беспенное 

моющее средство. 

Предназначено для CIP мойки технологического оборудования, для удаления 

минеральных и железистых отложений с технологического оборудования 

(удаляет молочный и пивной камни). В составе не менее 30% азотной кислоты. 

Рабочие растворы не повреждают качественную сталь оборудования, резину, 

могут быть использованы для обработки деталей из алюминия и пластмасс. 

0,4-1 % 20 24 105,40 

ClearaCIP A22 

Extra 

 

Жидкое кислотное беспенное 

моющее средство для жесткой 

воды. 

 

Предназначено для CIP мойки технологического оборудования. Усиленная 

формула состава обеспечивает удаление минеральных и железистых 

отложений с технологического оборудования (удаляет молочный и пивной 

камни) в воде любой жесткости. В составе не менее 30% азотной кислоты; 

диспераготоры солей жесткости. Рабочие растворы не повреждают 

качественную сталь оборудования, резину, могут быть использованы для 

обработки деталей из алюминия и пластмасс. 

0,3-1% 20 24 120,70 

ClearaCIP BС 

Концентрированное беспенное 

жидкое щелочное средство с 

активным хлором. 

Предназначено для щелочной мойки технологического оборудования, 

емкостей, доильных аппаратов, молокопроводов, танков-охладителей молока, 

посуды, тары методом циркуляции, CIP-мойки, погружения, ручной обработки. 

Эффективно удаляет масложировые, белковые загрязнения. Обладает 

бактерицидным действием. Работает в концентрации от 0,3% 

0,3-3 % 20 24 105,40 

Моющие средства для внешней мойки оборудования, стен, полов и др. поверхностей 

ClearaFoam AF 

Кислотное пенное моющее 

средство. 

Предназначено для наружной кислотной мойки технологического 

оборудования, емкостей, транспортных лент, тары, а также стен, полов и др 

поверхностей на производстве, жилых помещениях и на транспорте. 

Для пеногенераторов: использовать рабочий раствор в концентрации 2-5%. 

При ручной мойке: использовать рабочий раствор в концентрации 1-10% в 

1-10 % 20 20 241,40 

http://www.farmex.ru/


зависимости от степени загрязнения поверхности. 

ClearaFoam Extra 

ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ 

ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ 

СРЕДСТВО ДЛЯ 

ТЕРМОКАМЕР и МОЙКИ 

СЛОЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ. 

Предназначено для щелочной мойки технологического оборудования, 

емкостей, транспортерных лент, посуды, тары методом OPC-мойки, 

погружения, ручной обработки, пенообработки. Эффективно удаляет копоть и 

пригары. Очищает навоз на животноводческих комплексах. Работает при 

высоком температурном режиме! Для пеногенераторов: использовать рабочий 

раствор в концентрации 1,5-5%. При ручной мойке: использовать рабочий 

раствор в концентрации 1-10% в зависимости от степени загрязнения 

поверхности. 

1-10 % 20 20 214,20 

ClearaFoam Cl 

Концентрированное пенное 

жидкое щелочное средство с 

активным хлором. 

Предназначено для щелочной мойки технологического оборудования, 

емкостей, транспортерных лент, посуды, тары методом OPC-мойки, 

погружения, ручной обработки, пенообработки. Эффективно удаляет 

масложировые, белковые загрязнения. Обладает бактерицидным действием. Не 

оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности (сталь, 

стекло, керамика, резина, щелочестойкие пластмассы). Избегать контакта с 

алюминиевыми изделиями. Для пеногенераторов: использовать рабочий 

раствор в концентрации 2-4%. При ручной мойке: использовать рабочий 

раствор в концентрации 1-10% в зависимости от степени загрязнения. 

1-10 % 20 20 210,80 

Средства для гигиены вымени КРС - до доения 

ClearaSafe PRO 
Готовое средство для 

обработки вымени до доения на 

молочной кислоте. 

Готовое средство для обработки вымени до доения на молочной кислоте. 

Предназначено для очистки и дезинфекции вымени КРС перед доением с 

ухаживающим эффектом. Сбалансированная рецептура мягко очищает сосок 

вымени и не травмирует кожу рук доярок. Содержит молочную кислоту. 

Применяется методом пенной обработки вымени с помощью пенного 

стаканчика. 

готовое 

средство 
10 10 114,80 

Средства для гигиены вымени КРС - после доения 

Санорил DIP I 

Средство на основе 

высокополимерного комплекса 

йода для обработки сосков 

вымени после доения. 

Концентрация действующего 

вещества 2500 ppm. 

Наносится с помощью специального стакана и обеспеяивает надежную защиту 

от заражения и загрязнения. 5 мл раб.раствора для обработки сосков одной 

коровы. 

готовое 

средство 
10 10 197,20 

ClearaDIP I 

Готовое густое средство на 

основе высокополимерного 

комплекса йода для обработки 

сосков вымени после доения. 

Обладает дезинфицирующим и смягчающим действием. Средство образует 

активную защитную пленку, предотвращая проникновение болезнетворных 

бактерии в сосковый канал. Применяется методом окунания с помощью 

специального стакана сразу после доения. Содержит 2500 ppm йода. 

готовое 

средство 
20 20 178,50 

ClearaDIP X 2500 

Готовое средство после доения 

на основе хлоргексидина 2500 

ppm. 

Средство применяется для наружной гигиены вымени крупного рогатого скота 

и профилактики маститных заболеваний на животноводческих и молочных 

фермах. Готовое к применению средство наносится с помощью специального 

стакана сразу после доения. Обеспечивает надежную защиту кожи соска от 

заражения и загрязнения. Обладает отличным увлажняющим эффектом, 

формирует видимую защиту соска до следующего доения. Хорошо заметно на 

коже соска до следующего доения. 

готовое 

средство 
10 10 174,00 

ClearaDIP Pg 

Готовое средство после доения 

на основе полигуанидина 

 (2500 ppm). 

Средство применяется для наружной гигиены вымени крупного рогатого скота 

и профилактики маститных заболеваний на животноводческих и молочных 

фермах. Наносится с помощью специального стакана сразу после доения. 

Обеспечивает надежную защиту кожи соска от заражения и загрязнения. 

Обладает отличным увлажняющим эффектом, формирует видимую защиту 

соска до следующего доения. При регулярном применении позволяет добиться 

заметного улучшения общего состояния вымени. 

готовое 

средство 
10 10 151,30 



 


