
Моющие 
средства

апрель 2021г



19 - моющих 
средств
3 -
дезинфицирующих 
средства

Преимущества

• Средства не содержат фосфатов*

• Средства не содержат красителей 
и ароматизаторов, отдушки.

• Кислотные средства не содержат 
соляную кислоту

Главная причина усиливающейся в мире немилости к фосфатам –
провоцирование ими процесса «цветения» воды. Фосфаты –
питательные вещества, стимулирующие рост растений.
Попадая в сточные воды, а впоследствии в реки и озёра, они 
приводят к разрастанию водорослей, что в свою очередь приводит 
к уменьшению количества кислорода в воде, гибели рыбы, 
усилению образования ила и т.д.

Ещё одна причина ограничительных мер в отношении 
содержащих фосфаты моющих средств – их возможный 
аллергический эффект: фосфаты позволяют поверхностно-
активным веществам лучше проникать ткань и задерживаться в 
ней, провоцируя впоследствии аллергию и раздражение кожи 
при соприкосновении с этой тканью.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для бытового и профессионального 
применения:

учреждениях социального 
обеспечения, образовательных, 
детских школьных и дошкольных 
учреждениях

на объектах социальной сферы, 
спорткомплексах, фитнесцентры, 
бизнес-центрах, супермаркетах, 
транспорте, станциях 
метрополитена, на вокзалах.

на предприятиях, в т.ч. пищевых, 
торговли и общественного питания

Hotel, Restaurant, Catering / Cafe.

термин обозначающий сферу услуг 
и приема гостей

Торговый канал 
HoReCa (Сегмент Хорека) 
объединяет предприятия 

общественного питания, сферы услуг



СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-
эпидемиологичес
кие требования по 
профилактике 
инфекционных 
болезней"

Вступает в силу

с 1 сентября 2021 

в медицинских организациях (МО) различного
профиля

п. 3564.Текущие уборки в МО неинфекционного профиля, кроме помещений
с асептическим режимом, проводят с применением моющих средств (без
использования дезинфицирующих средств). Текущие уборки в МО
проводятся не реже 2 раз в день. В операционных блоках, перевязочных,
процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с
асептическим режимом текущую уборку помещений проводят с применением
дезинфицирующих средств по режимам эффективным для профилактики
вирусных инфекций.

• Все препараты соответствуют требованиям к моющим средствам, 
которые  регламентированы  ГОСТ Р 58393-2019 «Услуги 
профессиональной уборки-клининговые услуги. Уборки в 
медицинских организациях. Общие требования», введенный с 1 
октября 2019 г. (п.6.1. «Для уборки в медицинских организациях 
допускается использовать предназначенные для профессиональной 
уборки моющие, очищающие и чистящие средства (далее - моющие 
средства), имеющие свидетельство о государственной регистрации и 
используемые в соответствии с инструкцией по применению 
(этикеткой) в медицинских организациях»; 



О чем говорит показатель pH в моющих средствах

• Середина шкалы – это нейтральные средства. Они хороши 
для уборки органических загрязнений и пыли на любых 
видах твердых поверхностей, прекрасно подходят для 
регулярной ежедневной уборки. За счет своего 
нейтрального статуса они не требуют дополнительного 
смывания. на этикетке которого pH будет не более 6-8

• При уровне pH менее шести средство будет кислотным, и 
чем ниже – тем кислее. При самых низких показателях 
(вплоть до нуля) такую химию рекомендуется 
использовать для ликвидации застарелых и интенсивных 
загрязнений. Однако надо помнить, что обрабатываемые 
поверхности должны быть кислотоустойчивыми, а 
средство после применения обязательно следует смыть 
большим количеством вод

• Если уровень pH более восьми, то это уже щелочные 
средства. Их используют в первую очередь для удаления 
органических и жировых загрязнений



Условные обозначения



Средства для 
ухода за 
поверхностями
(полы, стекла, 
мебель)



ФИОН НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Средство концентрированное чистящее моющее универсальное

рН 1% раствора 7,0

• нейтральное универсальное 
концентрированное низкопенное моющее 
средство. Предназначено для ежедневного 
ухода за любыми поверхностями. 

• Подходит для синтетических и виниловых 
покрытий, линолеума, дерева, паркета, ламината,  
облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора, 
металлов (в т.ч. цветных), всех видов тканей. 

• Подходит для мытья производственного 
оборудования, посуды, тары, административных, 
производственных, складских и подсобных 
помещений; предметов интерьера. 

• В своем составе содержит эффективные 
и безопасные для обрабатываемых 
поверхностей ПАВ. Не содержит 
агрессивных компонентов

Фасовка 1л и 5л



ФИОН НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Средство концентрированное чистящее моющее универсальное

• Испытания на эффективность 
проведены представителями 
Фирмы BASF (Европейский 
поставщик сырья) в их российской 
лаборатории.  «Фион на каждый» 
день заявил себя как лучшее 
средство для мытья пола.

• Концентрации для применения:

• ТОПОВОЕ СРЕДСТВО!

Прекрасно прошел апробацию с 
применением в поломоечных 
машинах.

Хорошие моющие свойства

Не требует смывания, не 
оставляет разводов, не разрушает 
защитный слой поверхности.

Рабочая концентрация – 2 мл/1л

Назначение Количество 

мл. на 1 

литр
Ежедневный уход за 

любыми поверхностями
2-10 мл на 1л 

воды



ФИОН генеральная уборка
средство концентрированное чистящее моющее универсальное

рН 1% раствора ≥9

• ЕЖЕДНЕВНАЯ РУЧНАЯ И 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МОЙКА ВСЕХ ВИДОВ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ при сильных загрязнениях

• Эффективное  удаление производственных, 
бытовых и атмосферных загрязнений, пыли, 
грязи, копоти, т. ч. с фасадов зданий и 
сооружений, стойких масляно-жировых 
загрязнений

• Подходит для мойки синтетических и 
виниловых покрытий, линолеума, дерева, 
паркета, ламината, асфальта, бетона, 
облицовочной плитки, стекла, гранита и 
мрамора, металлов (в т.ч. цветных), всех видов 
тканей. 

• Обладает обезжиривающим действием.

• Концентрации для применения:

2-10 мл на 1л воды ежедневная уборка

15-50 мл на 1 л воды генеральная уборка

Фасовка 1л и 5л



Фион сияющий пол
концентрированное чистящее моющее средство 
для пола с полирующим эффектом

рН 1% раствора 7,0

• эффективная  очистка  и уход за 
полом и другими моющимися 
поверхностями с полирующим 
эффектом и обновлением внешнего 
вида; 

• ручная и механизированная мойка 
синтетических и виниловых 
покрытий, поверхностей из 
линолеума, дерева, паркета, 
ламината, облицовочной плитки

• В составе содержит эффективные и 
безопасные для обрабатываемых 
поверхностей ПАВ, полирующий 
компонент придающий поверхности 
устойчивость к механическому 
воздействию (появлению царапин), 
защищает от водных пятен и грязи.

Фасовка 1л и 5л



Фион сияющий пол
концентрированное чистящее моющее средство 
для пола с полирующим эффектом

рН 1% раствора 7,0

• Концентрации для применения:

2-10 мл на 1л воды

Рабочая концентрация – 2 мл/1л

• Не требует смывания!

• После мытья не остается 
разводов, средство придает 
блеск, при последующей мойке 
легче моется.

Фасовка 1л и 5л



Фион стекло концентрат
Чистящее моющее концентрированное средство рН 1% раствора 9,5

• МЫТЬЕ ВСЕХ ВИДОВ СТЕКОЛ С 
УДАЛЕНИЕМ АТМОСФЕРНЫХ, 
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Эффективное слабощелочное моющее 
средство для ежедневного и периодического 
мытья окон, витрин, витражей, стеклянных 
дверей и перегородок, панорамных стекол, 
панелей, стеклоблоков. Удаляет атмосферные, 
почвенные и органические загрязнения со всех 
видов стеклянных и зеркальных поверхностей. 

Содержит только комплексообразователь и 
смесь ПАВ, поэтому не имеет резкого запаха и 
не раздражает слизистые, в отличии от 
подобных средств содержащих в составе 
спирты и аммиак. Не содержит агрессивных 
компонентов.

Фасовка 1л и 5л



Фион стекло концентрат
МЫТЬЕ ВСЕХ ВИДОВ СТЕКОЛ С УДАЛЕНИЕМ АТМОСФЕРНЫХ, ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

• Рабочая концентрация – 2,5 мл/1л

Наносится на поверхность методами 
распыления и /или протирания.

• Средство быстро высыхает, не 
оставляет разводов, обладает 
антистатическим действием. 

• Не требует смывания, не 
разрушает защитный слой 
поверхности.



Средства для 
санитарно-
гигиенической 
уборки в 
туалетной 
комнате и 
ванной



ФИОН санит концентрат 
кислотное чистящее моющее универсальное средство

pH 1% раствора                  ≤ 4,5

НАЗНАЧЕНИЕ: МОЙКА 
САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ДУШЕВЫХ КАБИН

Подходит для бережной чистки 
полов, стен, душевых кабин, ванн, 
унитазов, раковин, кранов и прочего 
оборудования. 

Мгновенно удаляет известковый 
налет, солевые отложения, 
ржавчину, мочевой камень, жир, 
следы косметики и другие 
загрязнения.

Фасовка 1л и 5л



ФИОН санит концентрат 
кислотное чистящее моющее универсальное средство

• НЕ содержат Соляной кислоты!

• Образует на обрабатываемых 
поверхностях 
грязеотталкивающую пленку.

• Не провоцирует образование 
агрессивных паров. Обеспечивает 
гигиену и свежесть помещения.

Концентрация применения:

• 5-10 мл на 1 л воды для 
ежедневной очистки;    

• Для особо сильных загрязнений 
рекомендуется использовать 
средство в неразбавленном виде.

Фасовка 1л и 5л



Средства для 
уборки
кухонных 
помещений

Для бытового и профессионального 
применения на кухнях, на 
предприятиях общественного 
питания: кафе, рестораны и т.д.



Фион чистая кухня концентрат, 
универсальное чистящее моющее средство   
pH средства 10,0

• Подходит для мытья плитки, посуды, 
стен, кафеля, фартука рабочей зоны, 
поверхности оборудования, поверхности 
фасада кухонной мебели.

• Легко удаляет загрязнения, легкие 
жировые загрязнения

• придает блеск поверхности, при 
последующей уборке легче моется.

• Рабочий раствор для поверхности 
Подходит для ежедневной уборки на 
кухне

• 1-5 мл на 1 л воды для ежедневной 
уборки;    

• Не требует смывания. 

Фасовка 1л и 5л



ФИОН антижир спрей
средство чистящее, готовый раствор,                pH средства ≥11,5

• Средство для экспресс-очистки 
поверхности грилей и духовых 
шкафов, кухонных плит, 
конфорок, микроволновых печей, 
вытяжек, кухонных фартуков, 
кастрюль, сковородок и других 
поверхностей

• Эффективно растворяет белковые 
и жировые загрязнения, остатки 
пищи, пригоревшие, застарелые 
загрязнения. 

• Придает блеск поверхностям, 
особенно металлическим.

Фасовка 1л с распылителем и 5л



Средства для 
мытья посуды 



ФИОН для посуды
средство концентрированное моющее  рН 1% раствора 7,5

• РУЧНОЕ МЫТЬЕ ПОСУДЫ, 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ и 
кухонной утвари.

• Эффективно отмывает любые виды 
загрязнений, в т.ч. следы кофе и 
чая

• благодаря прекрасным 
обезжиривающим свойствам 
средство легко расщепляет жир 
даже в холодной воде, 

• устраняет неприятные запахи, 
хорошо смывается водой.

Фасовка 1л, 1л с диспенсером и 5л



ФИОН для посуды
средство концентрированное моющее  рН 1% раствора 7,5

• Подходит для использования в 
воде любой жесткости. 

• Не раздражает кожу рук.

Для экономичного мытья посуды:

1 мл средства на 1 л воды

Может применяться в виде 
концентрата.

Хорошо прошло все апробации

Фасовка 1л, 1л с диспенсером и 5л



ФИОН для посуды
Тарелочный тест на моющую способность

Наименование 

средства

пенность, 

мм

Количест

во 

отмытых 

"тарелок"

, шт

Эффективно

сть по 

сравнению с 

ГОСТ

FAIRY

125 

устойчива

я, через 2 

мин-110

39 118,18%

Фион для 

посуды
125 

устойчивая
54 163,60%

Мажестик для 

посуды 

125 
устойчивая, 

через 2 

мин-105

63 190,90%

Фион чистая 

кухня конц 

120 
устойчивая, 

через 2 

мин-100

51 154,50%

Фион дез 

уборка
54 163%



Фион для посуды автомат, 
средство концентрированное моющее рН 1% раствора 11,5

• для автоматической мойки в 
профессиональных 
посудомоечных машинах всех 
типов посуды из стекла, фарфора, 
фаянса, нержавеющей стали, 
пластмассы и др., а также для 
мойки внутренних поверхностей 
пароконвектоматов. Удаляет 
загрязнения белковой природы, 
обладает высокой 
обезжиривающей способностью, 
эффективен в воде любой 
жесткости.

• 0,8-1,2 мл на 1л воды
Фасовка 1л и 5л



Фион ополаскиватель автомат
ополаскиватель для посуды   рН 1% раствора ≤ 4,5

• Жидкое концентрированное 
средство предназначено для 
ополаскивания в 
профессиональных 
посудомоечных машинах всех 
видов посуды из стекла, фарфора, 
нержавеющей стали, пластмассы, а 
так же для заключительного цикла 
мойки внутренних поверхностей 
пароконвектоматов.

• придает посуде блеск, ускоряет 
сушку, препятствует образованию 
подтеков и следов от капель

Фасовка 1л и 5л



Специальные 
средства



Фион металл
чистящее моющее средство для нержавеющей стали 

рН 1% раствора 7,0

• НАЗНАЧЕНИЕ: УДАЛЕНИЕ 
ПЯТЕН И ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА 
ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗ ЛАТУНИ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 
МЕДИ, ХРОМИРОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

• Действует эффективно, высыхает 
быстро, не оставляет разводов на 
обрабатываемой поверхности

• Придает блеск металлическим 
поверхностям

• Не требует смывания 

• Готовый раствор
Фасовка: 0,75л с распылителем,  5л



Фион антискотч
чистящее средство для удаления пятен  рН 1% раствора 6,0

• Эффективно удаляет следы скотча, 
клеевых основ (этикеток, наклеек, 
стикеров), маркера, смолы, обуви, 
копоть, жиры, масло. Может 
применяться для очистки 
устойчивых к органическим 
растворителям материалов. 

• Готовый раствор

Фасовка: 0,75л с распылителем и 5л



Фион после ремонта
средство концентрированное чистящее моющее   
рН 1% раствора 2,0

• предназначено для очистки полов, 
кирпича, плитки, стекла и других 
поверхностей от остатков цемента, 
бетона, затирок, строительного 
клея, гипса, ржавых пятен, 
известкового камня и других 
материалов, оставшихся после 
строительства и ремонта.

• 10 мл на 1 литр воды после 
строительных и ремонтных 
работ

Фасовка 1л  и 5л



Фион запаху нет
блокиратор запахов 

• для нейтрализации запаха на 
длительное время.

• Распылить с помощью триггера на 
источающую запах поверхность с 
расстояния 15-20см. 

Фасовка 0,75л с распылителем и 5л



Мажестик на каждый день
Мажестик генеральная уборка

• По рецептуре больше ПАВ и 
моющие способности лучше

Фасовка 1л и 5лФасовка 1л и 5л

* Разные рецептуры
Лучше отмывает



Мажестик для посуды
Мажестик антижир спрей

Мажестик санит
концентрат

• Еще больше ПАВ

Фасовка 1л, 1л с диспенсером и 5л

Фасовка 1л с распылителем и 5л

Усиленная рецептура

Фасовка 1л  и 5л



Моющие средства - документация

• Свидетельство о государственной 
регистрации таможенного союза 
моющих средств

ВY.70.06.01.0l5. – товары бытовой 
химии, принадлежность продукта к 
моющим и чистящим средствам.

• по российскому законодательству 
обязательное декларирование и 
сертификация не требуется, так же 
как инструкция по применению

• Нормируется только информация 
на этикетке



Дезинфицирую
щие средства 
с моющим 
эффектом, 
антисептики

Свидетельство о государственной регистрации 

Декларацию и Инструкцию по применённою

обладают антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий 
(включая возбудителей внутрибольничных инфекций, 
кроме возбудителей туберкулеза), вирусов (включая 
возбудителей полиомиелита, парентеральных и 
энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аденовирусы, 
вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-
синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и 
других возбудителей острых респираторных инфекций, 
цитомегаловирусы, энтеровирусы, норавирусы, 
ротавирусы, вирусы герпеса, Коксаки, ЕСНО и т.д.), 
грибов рода Кандида, дерматофитов



«Фион дез уборка»
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом

рН 1% раствора 7,0

• комплекс четвертичных аммониевых соединений 
(ЧАС) – суммарно 5,0%, а также вспомогательные 
компоненты

• Срок годности средства составляет 5 лет; рабочих 
растворов – 30 суток

• дезинфекции и мытья поверхностей 

Бактериальный — 0,25%/0,5%/1,5% — 60 мин./15 мин./5 
мин.         

Вирусный (при коронавирусах, ВИЧ, парентеральных 
гепатитах, цитомегаловирусах, герпесе простом, 
гриппе, парагриппе) — 0,5%/1,0%/2% —
30мин/15мин/5мин  

Фасовка 1л и 5л



Фион дез уборка
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом

рН 1% раствора 7,0

• для мытья (обезжиривания) и дезинфекции столовой 
посуды (в т.ч. одноразовой), чайной и стеклянной 
посуды и столовых приборов, в том числе 
совмещенных в одном процессе;

Бактериальный — 0,25%/0,5%/1,5% — 30мин./15 мин./5 
мин.         

Вирусный (при коронавирусах, ВИЧ, парентеральных 
гепатитах, цитомегаловирусах, герпесе простом, 
гриппе, парагриппе) —

0,5%/1,0%/2% —30мин/15мин/5мин  

Средство обладает моющим и дезодорирующим 
действием; полностью нейтрализует неприятные запахи. 

Средство смывает выделения кожных, сальных и потовых 
желез, отмершие клетки эпидермиса, остатки 
косметических средств с поверхностей из различных 
материалов.

Фасовка 1л и 5л



Фион дез санит
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом 
рН 1% раствора 2,5

• комплекс ЧАС – суммарно 5,0%, комплекс 
органических кислот (лимонной и 
гликолевой) – 14,0%, фосфорная кислота –
5,3%, а также вспомогательные компоненты

• Срок годности средства составляет 4 года; 
рабочих растворов – 15 суток. 

• для мытья, очистки и дезинфекции:

- санитарно-технического оборудования 
(включая ванны, душевые кабины, 
унитазы, биде, писсуары 

- Бактериальный — 0,25%/0,5%/1% — 15 
мин./10 мин./5 мин.         

- Вирусный — 0,5%/1,5%/2% — 30мин./15 
мин./5 мин. 

Фасовка 1л и 5л



Фион дез санит
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом 
рН 1% раствора 2,5

• средство обладает хорошими 
моющими, чистящими свойствами, 
нейтрализует неприятные запахи. 

• эффективно удаляют с 
обрабатываемых поверхностей 
известковый налет, ржавчину, 
минерально-органические 
отложения, пригодны для всех 
моющихся объектов и поверхностей, 
особенно во влажных помещениях 
(душевые, бани, бассейны, туалеты и 
т.п.).

• предназначено для обработки 
различных поверхностей, в том 
числе из керамики, фаянса, стекла, 
металлов, пластмасс, акрилового 
стекла, резин 

Фасовка 1л и 5л



Фион антисептик / 
Фион антисептический гель
Дезинфицирующее средство 

• готовый к применению раствор в виде бесцветной 
жидкости или геля

• изопропиловый спирт (2-пропанол) - 63% мас. 
(70% об.), а также функциональные добавки, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей 
компоненты. 

• обладает антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая 
возбудителей внутрибольничных инфекций, 
туберкулеза – тестировано на М.terrae, 
M.tuberculosis), вирусов (включая возбудителей 
полиомиелита, парентеральных и энтеральных
гепатитов, ВИЧ-инфекции, аденовирусы, вирусы 
гриппа, парагриппа, респираторно-
синцитиальные вирусы, риновирусы, 
коронавирусы и другие возбудители острых 
респираторных инфекций, цитомегаловирусы, 
энтеровирусы, норавирусы, ротавирусы, вирусы 
герпеса, Коксаки, ЕСНО и т.д.), грибов (в том 
числе возбудителей дерматофитий и кандидозов)



Фион антисептик
Дезинфицирующее средство

• пролонгированное антимикробное 
действие не менее 3-х часов

• Обработка рук хирургов - 6мл-1мин

• Обработка кожи операционного поля и 
локтевых сгибов – 1мин

Фасовка
• 75мл
• 0,1л
• 0,2л
• 0,5л с 

диспенсером
• 1л
• 1л с 

диспенсером
• 0,75л с 

распылителем
• 1л с 

распылителем
• 1л евродозатор

(диспенсопак)
• 5л

Объект обеззараживания Вид инфекции Время 
обеззараживания, 

мин.
Небольшие по площади 
поверхности в помещениях, на 
санитарном транспорте, 
предметы обстановки, приборы, 
медицинское оборудование

Бактериальные (кроме 
туберкулеза)

0,5

Кандидозы 3
Дерматофитии 5

Вирусные 3

Туберкулез
5
3



Фион антисептический гель

• Гигиеническая обработка рук –
3мл-30сек

• пролонгированное 
антимикробное действие не 
менее 3-х часов

Фасовка
• 0,1л
• 0,2л
• 0,5л с 

диспенсером
• 1л
• 1л с 

диспенсером
• 1л евродозатор

(диспенсопак)
• 5л



Сопровождение

Реклама

* Каталоги

* Пробники по 200мл

* Мерные пластмассовые 
стаканчики 

объемом 30мл – 1стаканчик на 
упаковку

* В журнале Главная Медицинская 
сестра №3 март 2021г размещена 
статья :

«Линейка профессиональных 
моющих средств для 
эффективной безопасности 
больничной среды»

Виноградова Н.А., технолог ООО «Мир 
дезинфекции», г.Москва



Планируем

Флаконы с 
распыливающей
насадкой и 
универсальной 
этикеткой для готовых 
рабочих растворов 
концентратов



Спасибо за 
внимание!

До новых встреч!


