
ООО «Невская химия» готова Вам предложить профессиональные жидкие 
моющие средства для обработки и стирки белья в химчистке.

ООО «Невская химия» - молодая, динамично развивающая  на российском 
рынке  компания.  Мы  готовы  предложить  Вам  продукцию  высокого 
качества,которая   позволит   получить  отличные  результаты  при 
минимальных затратах. Наша  технология обработки   прямого,фасонного 
и  ресторанного  белья,  предоставит  Вам   оптимальное  соотношение 
«цена-качество».Цель  нашей  компании  заключается  в  максимальном 
уровни комфорта и великолепном результате Вашего белья по доступной 
цене.
 
ООО  «Невская химия»  предлагает   концентрированные  жидкие  моющие 
средства для стирки и профессиональные средства для зачистки белья 
перед аквачисткой.

На  сегодняшний  день  линейка  нашей  продукция  представлена  2-я 
профессиональными средствами для  зачистки белья перед аквачисткой и 
7-ю концентрированными жидкими моющими средствами для стирки.

Профессиональное средство для зачистки «Невский-1» предназначено для 
обработки  всех типов ткани:  хлопчатобумажных, льняных и смешанных. 
Эффективно удаляет белковые (кровь, молоко и т.д.), жирные, жиро-
масляные и пигментные пятна. Подходит для применения в  химчистках 
как  для   белого,  так и для цветного  белья,а  также  синтетических 
волокон  и  шерсти.  Применяется  при  зачистки  воротников  и  манжет 
рубашек,футболок,брюк,джинсов и другого фасонного белья.*
Профессиональное  средство  для  зачистки  «Невский-7»  тоже 
предназначено  для  обработки  всех  типов  ткани:  хлопчатобумажных, 
льняных  и  смешанных.  Действует  особо  эффективно  на  жирные 
загрязнения  и  уличную  грязь.  Отлично  подходит  для  удаления 
загрязнений  с  уличной  одежды.  Подходит  для  зачистки  белого  и 
цветного  белья.  Применяется  при  зачистки   воротников  и  манжет 
пуховиков,курток и другой уличной одежды.*

               
* Всё белье должно иметь маркировку,разрешающую водную обработку. 



В линейку наших средств для стирки входят 7 различных жидких моющих 
средств. Это  «Невский-1»,«Невский-2»,«Невский-3»,  «Невский-
4»,«Невский-5»,«Невский-6» и «Невский-7». 

«Невский-1» – это эффективное базовое средство для удаления  сложных 
белковых и других типов загрязнений с различных тканей. Достигает 
отличных  результатов  уже  при  температуре  от  2ºС  и  начинает 
действовать в момент набора воды в стиральную машину. Обеспечивает 
значительную экономию электроэнергии и воды совместно  с  «Невский-
2»
«Невский-2» - это очень эффективное щелочное базовое средство для 
удаления сложных жирных загрязнений с различных тканей. Он достигает 
отличных результатов уже при температуре стирки от 10ºС действует 
вместе  с   «Невский-1» и «Невский-6» предназначен  для  создания 
оптимальных условий в зоне стирки.
«Невский-3» -  это  максимально  эффективное  кислородоотбеливающее 
средство  на  основе  кислородных  надкислот.  Предназначено  для 
отбеливания  и удаления пятен с различных даже цветных тканей при 
температурах от 30ºС. 
«Невский-4» -  это  максимально  эффективное  кислородоотбеливающее 
средство  на основе  гипохлорита.  Предназначено  для  отбеливания   и 
удаления пятен с различных  тканей для стирки при температурах от 10 
до 55ºС.
«Невский-5» -  это эффективное средство для облегчения и сокращения 
количества полосканий, удаления серого налета с тканей и создания 
оптимального рН и видимой белизны на белье. Исключает раздражение 
кожи,  облегчает сушку и глажку белья после стирки.
«Невский-6» –  это  максимально  эффективное  базовое  средство  для 
удаления  самых  сложных  загрязнений,  таких  как  спецодежда 
автосервисов и  хлебозаводов.  Предназначено  для  различных  тканей 
достигает отличных результатов уже при температуре стирки от 2ºС и 
начинает  действовать  в  момент  набора  воды  в  стиральную  машину 
совместно с  «Невский-2». 
«Невский-7» – это эффективное базовое средство для удаления сложных 
загрязнений с различных тканей. Он достигает отличных результатов 
уже при температуре стирки от 2ºС и действует в момент набора воды в 
стиральную машину. Прекрасная альтернатива стиральному порошку без 
отбеливателей.  Экологически  чистый  и  практически  полностью 
биоразлогаемый   продукт  на  основе  растительного  сырья.  Для 
минимизации ПДК в сточных водах.

Работая с нами, Вы можете быть уверены, что Ваша репутация будет 
такой же незапятнанной, как и Ваше белье! 

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Коллектив ООО «Невская Химия»

 
С-Петербург, ул.8-я Советская,д 49; тел/факс+7 (812) 710-21-66; e-mail:nevskaychemistry@gmail.com



Программы для Аквачистки.

Для  стирки   прямого  белья  (простыни,пододеяльники,  полотенца, 
наволочки  т.д.)  Вам   подойдет  наша  программа,  оптимально 
сбалансированная  и  предназначенная  для  удаления  самых  разных 
загрязнений с белого белья.



Для стирки белого фасонного белья (рубашки,футболки,брюки,куртки и 
т.д.).*

                  
* Всё белье должно иметь маркировку,разрешающую водную обработку. 



Для стирки цветного прямого и фасонного белья или белья, требующего 
бережной  стирки  (рубашки,брюки,футболки,куртки,шторы,тюль,шерстяные 
вещи* и т.д.).**

                 
*  Для вещей с маркировкой,разрешающую ручную стирку. 
** Всё белье должно иметь маркировку,разрешающую водную обработку. 



Для стирки ресторанных скатертей,салфеток,поварской униформы,кухонных 
полотенец  и  сильно  загрязненного  прямого  белья,мы  предлагаем 
программу с добавлением средства на основе  гипохлорита.


