
 

Рекомендуемые средства производства «БелАсептика» для пищевой промышленности 

 

Объекты Наименование Краткое описание Назначение 

Мясокомбинаты  Сандим – термо,  

 

 

Сильнощелочное беспенное 

средство  

Для удаления смолистых и жировых загрязнений 

при термопереработке мясных, рыбных и 

молочных продуктов (коптильные камеры, 

термокамеры, котлы для варки колбас, жарочные 

шкафы, грили и т д). Механическая мойка 

Мясокомбинаты Сандим ЩП 

 

 

Пенное щелочное моющее 

средство  

Для мойки оборудования, инвентаря, 

поверхностей. Ручная и автоматическая мойка 

Мясокомбинаты Гексадекон 

 

 

Универсальное дезинфицирующее 

средство с моющим эффектом 

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, 

поверхностей.  

Мясокомбинаты Комбинированный 

дезинфектант 

 

 

Универсальное дезинфицирующее 

средство (альтернатива 

Гексадекону) 

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, 

поверхностей 

Мясокомбинаты Сандим СК 

 

 

Малопенное кислотное  моющее 

средство  

Для мойки оборудования, инвентаря, 

поверхностей. Ручная и автоматическая мойка 

Молокозаводы Санди –мол – СЩ 

 

 

 

Беспенное высокощелочное 

средство  

Для мойки доильных установок, 

молокопроводов, охладителей, молочной 

посуды, тары и т д. Автоматическая мойка 



Молокозаводы  Санди- мол- СК 

 

  

Малопенное кислотное средство  Для очистки от минеральных образований, 

ржавчины, мочекислых и известковых 

отложений 

Молокозаводы  Полидез  

 

 

Универсальное дезинфицирующее 

средство с моющим эффектом 

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, 

поверхностей 

Молокозаводы  Сандим Д  

 

 

Универсальное дезинфицирующее 

средство 

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, 

поверхностей 

Птицефабрики Сандим Д 

 

 

Дезинфицирующее средство для 

холодной (аэрозольной) 

дезинфекции 

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, 

поверхностей, а также для дезинфекции яиц 

Птицефабрики Комбинированный 

дезинфектант 

поверхностей  

 

 

Дезинфицирующее средство для 

горячей дезинфекции 

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, 

поверхностей 

Птицефабрики  Сандим ЩП 

 

 

Щелочное моющее средство  В том числе – для мойки яиц 

Кондитерские 

предприятия 

Сандим ЩБ 

 

 

Беспенное щелочное моющее 

средство 

Для мойки оборудования, блоков розлива, тары, 

поверхностей и др. Ручная и автоматическая 

мойка 

Убойные цеха 

(заводы) 

Сандим ЩП 

 

 

щелочное  моющее средство  Для мойки оборудования, инвентаря, 

поверхностей. Ручная (в основном) и 

автоматическая мойка 

Убойные цеха 

(заводы) 

Сандим СК 

 

Малопенное кислотное моющее 

средство  

Для мойки оборудования, инвентаря, 

поверхностей. Ручная (в основном) и 



 автоматическая мойка 

Коммунальное 

хозяйство 

Продез Р 

 

Или 

 

Виродез Р 

 

 

Универсальное дезинфицирующее 

средство (в том числе с 

овоцидным эффектом)  

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, 

поверхностей 

Гигиена рук Бодисофт 

 

 

Жидкое мыло с бакцерицидным 

эффектом 

Для мытья рук персонала 

Гигиена рук  Септоцид Р 

 

 

Антисептическое средство на 

изопропиловом спирте 

Для гигиенической антисептической обработки 

рук персонала 

Гигиена рук   (ДУ-010) 

 

 

Устройство дозирующее 

настенное локтевое 

Для дозирования мыла и антисептиков 

Фермы КРС Сандим Д 

 

Или 

 

Комбинированный 

дезинфектант 

поверхностей 

 

 

Дезинфицирующее средство  Для дезинфекции оборудования, инвентаря, 

поверхностей (в том числе стойл , яслей и тд) 

Фермы КРС Мукосанин – вет (в 

данный момент 

Ветеринарное антисептическое 

средство  

В том числе и для обработки вымени 



внесено только в 

госреестр веет 

препаратов 

Беларуси) 

 

Примечание: 

- у нас еще есть хлорсодержащее средство «Хлороцид» (выпускается в форме таблеток). Я его не включал в таблицу. Но 

многим нравится по сей день использовать для дезинфекции хлорсодержащие препараты. Если кто то из ваших клиентов 

заинтересуется – можете предлагать. 

- товар отпускается без НДС, т. К. он уплачивается в Российской Федерации ввозящей компанией. 

 

 


