
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ



Мы работаем с лечебно-профилактическими, 
пищевыми и промышленными предприятиями 
России. 
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Наша продукция

Имеет все необходимые 

разрешения и 

сертификаты

О компании

Мы разрабатываем, производим и поставляем 
высококачественные дезинфицирующие 

препараты и профессиональные моющие средства. 

Ассортимент нашей продукции 
включает свыше 

100 наименований

www.dezon.pro



Невысокая стоимость 

продукции1.

Наши преимущества

Профессиональный штат 

сотрудников3.
Наличие научно–

исследовательской лаборатории4.
Сопровождение, поддержка и 

консультирование клиентов на любом этапе 

сотрудничества
5.

www.dezon.pro

Полный цикл производства 

продукции2.
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• Мясо- и птицеперерабатывающей 

промышленности

• Молочной промышленности

• Рыбоперерабатывающей промышленности

• Промышленности по производству соусов

• Консервной промышленности

• Пивобезалкогольной промышленности

• Кондитерского производства

• И других отраслей пищевой

промышленности

Мы предлагаем продукцию для:

www.dezon.pro 4
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Щелочное пенное  моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе активного 

хлора

Dezon E102 
Для комплексной мойки различного технологического 
оборудования, емкостей,  разделочных столов 
инвентаря, тары, полов, стен. Обладает выраженным 
бактерицидным действием.

Пенная мойка; ручная мойка

Замачивание

Концентрация: 2-3%

Щелочное пенное моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе ЧАС

Dezon E104 
Для ежедневной комплексной мойки 
технологического оборудования, инструментов, тары, 
полов, стен, холодильников, эффективно уничтожает 
плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.

Пенная мойка; ручная 

мойка.

Замачивание

Концентрация: 2-5%

Высококонцентрированное 

пенное средство на основе 

активного хлора

Dezon E103 Для ежедневной комплексной мойки и различного 
технологического оборудования, емкостей, 
разделочных столов, инвентаря,  емкостей, 
резервуаров тары, полов, стен. Обладает выраженным 
бактерицидным действием.

Пенная мойка; ручная мойка

Замачивание

Концентрация: 1-3%

Мясо и птица
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Нейтральное обезжиривающее 

средство для пищевых 

производств 

Dezon E105 
Универсальное нейтральное средство для мойки 
технологического оборудования, посуды, тары, 
инвентаря, разделочных столов, полов, стен.

Пенная мойка; ручная мойка

Замачивание

Концентрация: 0,5-3%

Кислотное пенное средство с дез. 

эффектом для удаления 

застарелых минеральных и 

органических отложений

Dezon E106 
Профилактическая мойка автоматической системы 
подачи моющего раствора (трубопроводы, форсунки) в 
коптильных камерах. Средство высококислотное. 
Рекомендуется использовать для удаления ржавчины.

Пенная мойка; ручная мойка

Замачивание

Концентрация: 0,5-10%

Кислотное пенное средство для 

очистки поверхностей из 

нержавеющей стали

Dezon E101 Очистка внешних поверхностей, различных емкостей, 
технологического оборудования. Не повреждает 
цветные металлы. Предназначен для очистки 
алюминиевых вешал. Эффективно удаляет известь, 
силикаты, ржавые подтеки и минерально-органические 
отложения. 

Пенная мойка; ручная мойка

Замачивание

Концентрация: 0,5-10%

Мясо и птица
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Высокощелочное пенное средство 

для мойки коптильных камер,

Оборудования, полов и стен

Dezon E301 Очистка термокамер и термошкафов: коптильных, 
варочных, обжарочных, климатических камер. Варочных 
котлов, грилей, тележек, рам и др. Обезжиривание 
сильнозагрязненных поверхностей. Эффективное 
удаление нагаров, смолы, копоти. Используется как 
вручную, так  в автоматическом режиме.

Ручная мойка; пенная мойка

Мойка в автоматическом 

режиме, Замачивание

Концентрация: 3-5%

Готовое к применению 

высокощелочное пенное средство 

для локального удаления нагаров, 

копоти, смолы

Dezon a108 
Высокощелочная мойка грилей, посуды, кухонных 
плит, духовок малогабаритного термического 
оборудования. Используется вручную.

Ручная мойка

0,5-5% – обезжиривание 

поверхностей

10-100% – удаление 

нагаров

Концентрированное 

высокощелочное пенное средство 

для мойки коптильных камер,

Оборудования, полов и стен

Dezon E302 Мойка сильнозагрязненных термокамер и термошкафов: 
коптильных, варочных, обжарочных, климатических 
камер, варочных котлов, грилей, тележек, рам и др. 
Эффективное удаление нагаров, смолы, копоти.

Ручная мойка; пенная мойка

Мойка в автоматическом 

режиме, Замачивание

Концентрация: 2-5%

Мясо и птица
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Щелочное беспенное средство для 

мойки инъекторов и пищевого 

оборудования на основе активного 

хлора

Dezon E201 
Мойка аппаратов шприцевания – инъекторов для подачи 
рассола, посолочных шприцев, посолочных автоматов и 
т.п. Обладает бактерицидным действием. Также 
эффективно для мойки тары в таромоечных машинах.

Циркуляция 

Замачивание

конц.: 0,2 - 2%

темп.: 30-85 0С

время: 10-60 мин 

Щелочное беспенное средство для 

таромоечных машин на пищевых 

предприятий

Dezon e303 Средство предназначено для механизированной 
мойки пластиковой и металлической тары, емкостей, 
инструментов, противней, контейнеров в 
таромоечной машине; удаления масложирового, 
белкового характера.

Циркуляция

Конц.: 0,5-1,5%

Темп.: 30-65 0С

Специальное кислотное 

беспенное средство для удаления 

минеральных отложений

Dezon E202 Средство удаляет прочные минеральные отложения, 
неорганические фосфаты, остатки протеинов и жиров. 
Обладает бактерицидным действием. Применяется для 
мойки инъекторов для подачи рассола, посолочных 
шприцев, посолочных автоматов.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-85 0С

время: 20-40 мин

Мясо и птица
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Дезинфекция оборудования

НУК 15%
Низкотемпературная дезинфекция 
оборудования.

Ручная мойка, сип-мойка 

циркуляция: 0,02-0,1%

Концентрированное средство 

кислотного характера

Dezon c107 Очистка и обеззараживание сантехнического 
оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой 
камень, застарелую ржавчину, известковые, 
грязесолевые отложения с кислотостойких 
поверхностей. Устраняет резкий запах.

Ручная мойка      

Концентрация: 0,5-3 %

Расход – 5-7 мл/м2

время 3-5 мин

Мясо и птица
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Щелочное пенное  моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе активного 

хлора

Dezon E102 Комплексная мойка и дезинфекция различного 
технологического оборудования, емкостей, 
резервуаров, инструментов, тары, полов, стен.
Стирка творожных мешков и серпянок. А также стирка 
и замачивание хлопчатобумажного белого белья, 
халатов, фильтров.

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.:  2-5%, темп.: 20-50 °С

время: 5-60 мин

Стирка творожных мешков

конц.: 0,8 –1,5%, темп.:  20-60 °С

время: 15-60 мин

Щелочное пенное моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе ЧАС

Dezon E104 
Для ежедневной мойки и дезинфекции 
технологического оборудования, инструментов, тары, 
стен, холодильников. Эффективно уничтожает плесень, 
дрожжевые грибки, предотвращает их рост.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 2 - 5%

темп.: 20-50 °С

время: 5-20 мин

Высококонцентрированное щелочное 

пенное  моющее  средство с 

дезинфицирующим эффектом на 

основе активного хлора

Dezon E103 Комплексная мойка и дезинфекция различного 
технологического оборудования, емкостей, 
резервуаров, инструментов, тары, полов, стен ; с 
повышенным содержанием активного хлора. 
Эффективно на птице- и рыбоперерабатывающих 
предприятиях.

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.: 2 - 5%

темп.: 20-50 °С

время: 5-60 мин

Молоко
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Нейтральное обезжиривающее 

средство для пищевых 

производств 

Dezon E105 Очистка и обеззараживание сантехнического 
оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой 
камень, застарелую ржавчину, известковые, 
грязесолевые отложения с кислотостойких 
поверхностей. Устраняет резкие запах.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 0,5-3%

Кислотное пенное средство с дез. 

эффектом для удаления 

минеральных и органических 

отложений

Dezon E106 
Очистка внешних поверхностей танков, 
трубопроводов, различных емкостей, резервуаров, 
технологического оборудования, холодильников и т.п. 
Обладает умеренным бактерицидным действием. 
Эффективно удаляет известь, силикаты, ржавые 
подтеки и минерально-органические отложения.

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.:  1 - 7%

темп.:  20-40 °С

время: 2-30 мин

Кислотное пенное средство для 

очистки поверхностей из 

нержавеющей стали и цветных 

металлов

Dezon E101 Очистка внешних поверхностей танков, в том числе из 
алюминия, различных емкостей, резервуаров, 
технологического оборудования, транспортеров, 
тележек и т.п. Эффективно удаляет известь, силикаты, 
ржавые подтеки и минерально-органические отложения. 
Придает блеск нержавейке. 

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 1-10%

темп.:  20-40 °С

время: 2-5 мин

Молоко
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Щелочное беспенное средство для

СИП-мойки пищевого оборудования

Dezon e204
Мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей,  
трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, 
вакуум-аппаратов, сепараторов, сливкосозревателей, 
линий производства масла, творога, сыроизготовителей, 
фасовочно-укупорочных машин и аппаратов и другого 
технологического оборудования.

Циркуляция

СИП мойка 

Замачивание

конц.: 0,2 - 3%

темп.: 20-80 °С

время: 20-60 мин 

Щелочное беспенное средство 

для 

СИП-мойки пищевого 

оборудования

Dezon e206 
Мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей,  
трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, 
вакуум-аппаратов, сепараторов, сливкосозревателей, 
линий производства масла, творога, сыроизготовителей, 
фасовочно-укупорочных машин и аппаратов и другого 
технологического оборудования. Эффективно для удаления 
загрязнений подвергшихся термической обработке.

Циркуляция

СИП мойка 

Замачивание

конц.  0,2 - 2%

темп.  20-80 0С

время 20 - 60 мин 

молоко
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Щелочное беспенное средство для 

внутренней мойки пищевого 

оборудования на основе активного 

хлора

Dezon E201 Мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей,  
трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, 
вакуум-аппаратов, сепараторов, сливкосозревателей, 
линий производства масла, творога, сыроизготовителей, 
фасовочно-укупорочных машин и доильного 
оборудования.

Циркуляция

Замачивание

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-80 °С

время: 20-60 мин

Кислотное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon e303 Кислотная мойка технологического оборудования, 
емкостей, резервуаров, доильных аппаратов, танков, 
трубопроводов, молокопроводов, пастеризационно-
охладительных установок, теплообменников и т.п. 
Удаляет молочный камень, минеральные отложения.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.:  0,2-2%

темп.: 20-85 °С

время: 20-40 мин

Кислотное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon E202 Кислотная мойка технологического оборудования, 
емкостей, резервуаров, доильных аппаратов, танков, 
трубопроводов, молокопроводов, пастеризационно-
охладительных установок, теплообменников и т.п. 
Удаляет молочный камень, минеральные отложения. 
Применяется для всех типов металлов.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.  0,2 - 3%

темп.  20-85 0С

время 20-40 мин

Молоко
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Дезинфекция оборудования

НУК 15%
Низкотемпературная дезинфекция 
оборудования.

Ручная мойка, сип-мойка 

циркуляция: 0,02-0,1%

Концентрированное средство 

кислотного характера

Dezon c107 Очистка и обеззараживание сантехнического 
оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой 
камень, застарелую ржавчину, известковые, 
грязесолевые отложения с кислотостойких 
поверхностей. Устраняет резкий запах.

Ручная мойка.       

Концентрация: 0,5-3 %

Расход – 5-7 мл/м2

время 3-5 мин

молоко
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Щелочное пенное  моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе активного 

хлора

Dezon E102 Для комплексной мойки различного технологического 
оборудования, емкостей,  разделочных столов 
инвентаря, тары, полов, стен. Обладает выраженным 
бактерицидным действием.

Щелочное пенное моющее 

средство с 

дезинфицирующим эффектом  

на основе ЧАС

Dezon E104 
Для ежедневной комплексной мойки 
технологического оборудования, инструментов, тары, 
полов, стен, холодильников, эффективно уничтожает 
плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.

Высококонцентрированное пенное 

средство на основе активного 

хлора

Dezon E103 Для ежедневной комплексной мойки и различного 
технологического оборудования, емкостей, 
разделочных столов, инвентаря,  емкостей, 
резервуаров тары, полов, стен. Обладает выраженным 
бактерицидным действием.

рыба

Пенная мойка; ручная мойка

Замачивание

Концентрация: 2-3%

Пенная мойка; ручная мойка

Замачивание

Концентрация: 2-5%

Пенная мойка; ручная мойка

Замачивание

Концентрация: 1-3%
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Нейтральное обезжиривающее 

средство для пищевых 

производств 

Dezon E105 
Универсальное нейтральное средство для мойки 
технологического оборудования, посуды, тары, 
инвентаря, разделочных столов, полов, стен.

Пенная мойка

Ручная мойка

Замачивание

Конц.: 0,5-3%

Кислотное пенное средство с дез. 

эффектом для удаления 

застарелых минеральных и 

органических отложений

Dezon E106 Профилактическая мойка автоматической системы 
подачи моющего раствора (трубопроводы, форсунки) в 
коптильных камерах. Средство высококислотное. 
Рекомендуется использовать для периодических моек. 
для удаления ржавчины.

Пенная мойка

Ручная мойка

Замачивание

Конц.: 0,5-10%

Кислотное пенное средство для 

очистки поверхностей из 

нержавеющей стали

Dezon E101 Очистка внешних поверхностей, различных емкостей, 
технологического оборудования. Не повреждает 
цветные металлы. Предназначен для очистки 
алюминиевых вешал. Эффективно удаляет известь, 
силикаты, ржавые подтеки и минерально-
органические отложения. 

Пенная мойка

Ручная мойка

Замачивание

Конц.: 0,5-10%

рыба
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Высокощелочное пенное средство 

для мойки коптильных камер, 

оборудования, полов и стен

Dezon E301 Очистка термокамер и термошкафов: коптильных, 
варочных, обжарочных, климатических камер. Варочных 
котлов, грилей, тележек, рам и др. Обезжиривание 
сильнозагрезненных поверхностей. Эффективное 
удаление нагаров, смолы, копоти. Используется как 
вручную, так и в автоматическом режиме.

Ручная мойка; пенная мойка

Мойка в автоматическом 

режиме, Замачивание

Концентрация: 3-5%

Готовое к применению 

высокощелочное пенное средство 

для локального удаления нагаров, 

копоти, смолы

Dezon a108 
Высокощелочная мойка грилей, посуды, кухонных 
плит, духовок малогабаритного термического 
оборудования. Используется вручную.

Ручная мойка:

0,5-5% – обезжиривание 

поверхностей

10-100% – удаление 

нагаров

Концентрированное 

высокощелочное пенное средство 

для мойки коптильных камер, 

оборудования, полов и стен

Dezon E302 Мойка сильнозагрязненных термокамер и термошкафов: 
коптильных, варочных, обжарочных, климатических 
камер, варочных форм , котлов, грилей, тележек, рам и 
др. Эффективное удаление нагаров, смолы, копоти.

Ручная мойка; пенная мойка

Мойка в автоматическом 

режиме, Замачивание

Концентрация: 2-5%

рыба
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Щелочное беспенное средство для 

мойки инъекторов и пищевого 

оборудования на основе активного 

хлора

Dezon E201 
Мойка аппаратов шприцевания – инъекторов для подачи 
рассола, посолочных шприцев, посолочных автоматов и 
т.п. Обладает бактерицидным действием. Также 
эффективно для мойки тары в таромоечных машинах.

Циркуляция

Замачивание

конц.: 0,2-2%

темп.: 30-85 °С

время: 10-60 мин

Щелочное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon E204
Мойка емкостей, резервуаров, тары в таромоечных 
машинах. Эффективно удаляет денатурированный 
белок, жиры, масла, пригары.

Циркуляция 

Замачивание

конц.: 0,2-3%

темп.: 30-85 °С

время: 10-60 мин

Специальное кислотное 

беспенное средство для удаления 

минеральных отложений

Dezon E202 Средство удаляет прочные минеральные отложения, 
неорганические фосфаты, остатки протеинов и жиров. 
Обладает бактерицидным действием. Применяется для 
мойки инъекторов для подачи рассола, посолочных 
шприцев, посолочных автоматов.

Циркуляция

CIP-мойка

конц. 0,2-3%

темп.: 20-85 °С

время: 20-40 мин

рыба
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Щелочное беспенное средство для 

таромоечных машин на пищевых 

предприятий

Dezon E303 
Средство предназначено для механизированной мойки 
пластиковой и металлической тары, емкостей, 
инструментов, противней, контейнеров в таромоечной 
машине. Удаления масложирового, белкового характера.

Циркуляция

Конц.: 0,5-1,5%

Темп.: 30-65 °С

Щелочное беспенное средство для 

таромоечных машин с дез. эффектом

Dezon E305 
Средство предназначено для механизированной мойки 
пластиковой и металлической тары, емкостей, 
инструментов, противней, контейнеров в таромоечной 
машине. Удаления масложирового, белкового характера.

Циркуляция

Конц.: 0,5-1,5%

Темп.: 30-65 °С

Концентрированное средство 

кислотного характера

Dezon c107 Очистка и обеззараживание сантехнического 
оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой 
камень, застарелую ржавчину, известковые, 
грязесолевые отложения с кислотостойких 
поверхностей. Устраняет резкие запах.

Ручная мойка     

Концентрация: 0,5-3%

Расход: 5-7 мл/м2             

время: 3-5 мин

Дезинфекция оборудования

НУК 15%

Низкотемпературная дезинфекция оборудования.
Ручная мойка, Сип-мойка, 

циркуляция: 0,02-0,1%.
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Щелочное пенное  моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе активного 

хлора

Dezon E102 Мойка и очистка различного технологического 
оборудования, емкостей, резервуаров, инструментов, 
тары, полов, стен и технологического оборудования. 
Удаляет неприятные запахи. А также стирка и 
замачивание хлопчатобумажного белого белья, 
халатов, фильтров.

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.:  2-5%, темп.: 20-50 °С

время: 5-60 мин

Стирка

конц.: 0,8 –1,5%, темп.:  20-60 °С

время: 15-60 мин

Слабощелочное 

обезжиривающее средство для 

пищевых производств

Dezon E105
Универсальное слабощелочное средство для мойки 
технологического оборудования, посуды, тары и 
инвентаря.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 0,5-3%

Щелочное пенное моющее средство с 

дезинфицирующим эффектом на 

основе ЧАС

Dezon E104
Для ежедневной комплексной мойки 
технологического оборудования, инструментов, тары, 
полов, стен, холодильников, эффективно уничтожает 
плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 2-5%

темп.: 20-50 °С

время: 5-20 мин

Майонез, соусы
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Кислотное пенное средство для 

очистки поверхностей из 

нержавеющей стали и цветных 

металлов

Dezon E101 Очистка внешних поверхностей танков, в том числе из 
алюминия, различных емкостей, резервуаров, 
технологического оборудования, транспортеров, 
тележек и т.п. Эффективно удаляет известь, силикаты, 
ржавые подтеки и минерально-органические 
отложения. Придает блеск нержавейке. 

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 1-10%

темп.: 20-40 °С

время: 2-5 мин

Щелочное беспенное средство для

СИП-мойки пищевого 

оборудования

Dezon E206 
Мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей,  
трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, 
вакуум-аппаратов, сепараторов, сливкосозревателей, 
линий производства масла, творога, сыроизготовителей, 
фасовочно-укупорочных машин и аппаратов и другого 
технологического оборудования. Эффективно для 
удаления загрязнений подвергшихся термической 
обработке.

Циркуляция

СИП мойка 

Замачивание

конц.  0,2 - 2%

темп.  20-80 0С

время 20 - 60 мин

Кислотное пенное средство с дез. 

эффектом для удаления 

минеральных и органических 

отложений

Dezon E106 Очистка внешних поверхностей танков, трубопроводов, 
различных емкостей, резервуаров, технологического 
оборудования, холодильников и т.п. Обладает 
умеренным бактерицидным действием. Эффективно 
удаляет известь, силикаты, ржавые подтеки и 
минерально-органические отложения.

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.:  1-7%

темп.:  20-40 °С

время: 2-30 мин

Майонез, соусы
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Кислотное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon E202 Кислотная мойка технологического оборудования, 
емкостей, резервуаров, доильных аппаратов, танков, 
трубопроводов, молокопроводов, пастеризационно-
охладительных установок, теплообменников и т.п. 
Удаляет молочный камень, минеральные отложения.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-85 °С

время: 20-40 мин

Концентрированное средство 

кислотного характера

Dezon c107 Очистка и обеззараживание сантехнического 
оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой 
камень, застарелую ржавчину, известковые, 
грязесолевые отложения с кислотостойких 
поверхностей. Устраняет резкие запахи.

Ручная мойка

Концентрация: 0,5-

3%

Расход: 5-7 мл/м2

Время: 3-5 мин.

Майонез, соусы

Дезинфекция оборудования

НУК 15%
Низкотемпературная дезинфекция 
оборудования.

Ручная мойка, сип-мойка 

циркуляция: 0,02-0,1%
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Щелочное пенное  моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе активного 

хлора

Dezon E102 Мойка технологического оборудования, емкостей, 
трубопроводов, транспортных лент, блоков розлива, 
инструментов, тары, полов и стен. Обладает высокими 
антимикробными свойствами.

Щелочное пенное моющее 

средство с 

дезинфицирующим эффектом 

на основе ЧАС

Dezon E104 
Для ежедневной комплексной мойки 
технологического оборудования, инструментов, тары, 
полов, стен, холодильников, эффективно уничтожает 
плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.

Высококонцентрированное щелочное 

пенное моющее  средство с 

дезинфицирующим эффектом на 

основе активного хлора

Dezon E103 
Комплексная мойка и дезинфекция различного 
технологического оборудования, емкостей, 
резервуаров, инструментов, тары, полов, стен.

СОКИ

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание 

конц.: 2-5%

темп.: 20-50 0С

время: 5-60 мин

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 2-5%

темп.: 20-50 °С

время: 5-20 мин

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.: 2-5%

темп.: 20-50 °С

время: 5-60 мин

К списку 23

https://dezon.pro/


www.dezon.pro

Слабощелочное обезжиривающее 

средство для пищевых 

производств

Dezon E105 
Универсальное слабощелочное средство для мойки 
технологического оборудования, посуды, тары и 
инвентаря.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 0,5-3%

Кислотное пенное средство с дез. 

эффектом для удаления 

минеральных

и органических отложений

Dezon E106 
Очистка внешних поверхностей танков, 
трубопроводов, различных емкостей, резервуаров, 
технологического оборудования, холодильников и т.п. 
Обладает умеренным бактерицидным действием. 
Эффективно удаляет известь, силикаты, ржавые 
подтеки и минерально-органические отложения.

Пеногенератор 

Ручная мойка

Замачивание

конц.: 1-7%

темп.: 20-40 °С

время: 2-30 мин

Кислотное пенное средство для 

очистки поверхностей из 

нержавеющей стали и цветных 

металлов

Dezon E101 Очистка внешних поверхностей танков, в том числе из 
алюминия, различных емкостей, резервуаров, 
технологического оборудования, транспортеров, 
тележек и т.п. Эффективно удаляет известь, силикаты, 
ржавые подтеки и минерально-органические 
отложения. Придает блеск нержавейке.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 1-10%

темп.: 20-40 

°С

время: 2-5 

мин

СОКИ
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Щелочное беспенное средство для

СИП-мойки пищевого оборудования

Dezon e204 Мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей,  
трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, 
ЦКТ, форфасов, блоков розлива, кегов, варочных 
аппаратов и другого технологического оборудования.

Циркуляция

СИП мойка

Замачивание

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-80 °С

время: 20-60 мин

Щелочное беспенное средство 

для 

СИП-мойки пищевого 

оборудования

Dezon e206 Мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей,  
трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, 
ЦКТ, форфасов, блоков розлива, кегов, варочных 
аппаратов и другого технологического оборудования. 
Эффективно для удаления загрязнений подвергшихся 
термической обработке.

Циркуляция

СИП мойка

Замачивание

конц.: 0,2-2%

темп.: 20-80 °С

время: 20-60 мин

СОКИ
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Щелочное беспенное средство для 

внутренней мойки пищевого 

оборудования на основе активного 

хлора

Dezon E201 
Комплексная мойка технологического оборудования, 
емкостей, варочных аппаратов, фильтров, бродильных 
танков, ЦКТ, форфасы, блоков розлива, кегов, 
трубопроводов, пастеризаторов, сатураторов и т.д.

Циркуляция

Замачивание

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-80 °С

время: 20-60 мин

Кислотное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon e203 Мойка оборудования, емкостей, варочных аппаратов, 
фильтров, бродильных танков, ЦКБА, кегов, 
трубопроводов, теплообменников, пастеризаторов, 
купажных емкостей и др. Удаляет минеральные 
отложения различного происхождения.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.: 0,2-2%

темп.: 20-85 °С

время: 20-40 мин

Кислотное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon E202 Кислотная мойка оборудования, емкостей, варочных 
аппаратов, фильтров, бродильных танков, ЦКБА, кегов, 
трубопроводов, теплообменников, пастеризаторов, 
купажных емкостей и др. Удаляет минеральные 
отложения различного происхождения. Применяется 
для всех типов металлов.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-85 °С

время: 20-40 мин

СОКИ

К списку 26

https://dezon.pro/


www.dezon.pro

Дезинфекция оборудования

НУК 15%
Низкотемпературная дезинфекция 
оборудования.

Ручная мойка, сип-мойка 

циркуляция: 0,02-0,1%

Концентрированное средство 

кислотного характера

Dezon c107 Очистка и обеззараживание сантехнического 
оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой 
камень, застарелую ржавчину, известковые, 
грязесолевые отложения с кислотостойких 
поверхностей. Устраняет резкие запах.

Ручная мойка.       

Концентрация: 0,5-3 %

Расход – 5-7 мл/м2

время 3-5 мин

СОКИ
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Щелочное пенное  моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе активного 

хлора

Dezon E102 Мойка технологического оборудования, емкостей, 
трубопроводов, транспортных лент, блоков розлива, 
инструментов, тары, полов и стен. Обладает высокими 
антимикробными свойствами.

Щелочное пенное моющее 

средство с 

дезинфицирующим эффектом  

на основе ЧАС

Dezon E104 
Для ежедневной комплексной мойки 
технологического оборудования, инструментов, тары, 
полов, стен, холодильников, эффективно уничтожает 
плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.

Высококонцентрированное 

щелочное пенное  моющее  средство 

с дезинфицирующим эффектом на 

основе активного хлора

Dezon E103 
Комплексная мойка и дезинфекция различного 
технологического оборудования, емкостей, 
резервуаров, инструментов, тары, полов, стен. 

Пиво-безалкогольная промышленность
Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.: 2-5%

темп.: 20-50 °С

время: 5-60 мин

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 2-5%

темп.: 20-50 °С

время: 5-20 мин

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.: 2-5%

темп.: 20-50 °С

время: 5-60 мин
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Слабощелочное обезжиривающее 

средство для пищевых 

производств

Dezon E105 
Универсальное слабощелочное средство для мойки 
технологического оборудования, посуды, тары и 
инвентаря.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 0,5-3%

Кислотное пенное средство с дез. 

эффектом для удаления 

минеральных

и органических отложений

Dezon E106 
Очистка внешних поверхностей танков, 
трубопроводов, различных емкостей, резервуаров, 
технологического оборудования, холодильников и т.п. 
Обладает умеренным бактерицидным действием. 
Эффективно удаляет известь, силикаты, ржавые 
подтеки и минерально-органические отложения.

Пеногенератор 

Ручная мойка

Замачивание

конц.: 1-7%

темп.: 20-40 °С

время: 2-30 мин

Кислотное пенное средство для 

очистки поверхностей из 

нержавеющей стали и цветных 

металлов

Dezon E101 Очистка внешних поверхностей танков, в том числе из 
алюминия, различных емкостей, резервуаров, 
технологического оборудования, транспортеров, 
тележек и т.п. Эффективно удаляет известь, силикаты, 
ржавые подтеки и минерально-органические 
отложения. Придает блеск нержавейке.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 1-10%

темп.: 20-40 

°С

время: 2-5 

мин

Пиво-безалкогольная промышленность
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Щелочное беспенное средство для

СИП-мойки пищевого оборудования

Dezon e204 Мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей,  
трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, 
ЦКТ, форфасов, блоков розлива, кегов, варочных 
аппаратов и другого технологического оборудования.

Циркуляция

СИП мойка 

Замачивание

конц.: 0,2 - 3%

темп.: 20-80 °С

время: 20-60 мин 

Щелочное беспенное средство 

для 

СИП-мойки пищевого 

оборудования

Dezon e206 Мойка емкостей, резервуаров, танков, охладителей,  
трубопроводов, фильтров, пастеризационных установок, 
ЦКТ, форфасов, блоков розлива, кегов, варочных 
аппаратов и другого технологического оборудования. 
Эффективно для удаления загрязнений подвергшихся 
термической обработке.

Циркуляция

СИП мойка 

Замачивание

конц.  0,2 - 2%

темп.  20-80 0С

время 20 - 60 мин 

Пиво-безалкогольная 
промышленность
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Щелочное беспенное средство для 

внутренней мойки пищевого 

оборудования на основе активного 

хлора

Dezon E201 
Комплексная мойка технологического оборудования, 
емкостей, варочных аппаратов, фильтров, бродильных 
танков, ЦКТ, форфасы, блоков розлива, кегов, 
трубопроводов, пастеризаторов, сатураторов и т.д.

Циркуляция

Замачивание

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-80 °С

время: 20-60 мин

Кислотное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon e203 Мойка оборудования, емкостей, варочных аппаратов, 
фильтров, бродильных танков, ЦКБА, кегов, 
трубопроводов, теплообменников, пастеризаторов, 
купажных емкостей и др. Удаляет минеральные 
отложения различного происхождения.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.: 0,2-2%

темп.: 20-85 °С

время: 20-40 мин

Кислотное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon E202 Кислотная мойка оборудования, емкостей, варочных 
аппаратов, фильтров, бродильных танков, ЦКБА, кегов, 
трубопроводов, теплообменников, пастеризаторов, 
купажных емкостей и др. Удаляет минеральные 
отложения различного происхождения. Применяется 
для всех типов металлов.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-85 °С

время: 20-40 мин

Пиво-безалкогольная промышленность
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Дезинфекция оборудования

НУК 15%
Низкотемпературная дезинфекция 
оборудования.

Ручная мойка, сип-мойка 

циркуляция: 0,02-0,1%

Концентрированное средство 

кислотного характера

Dezon c107 Очистка и обеззараживание сантехнического 
оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой 
камень, застарелую ржавчину, известковые, 
грязесолевые отложения с кислотостойких 
поверхностей. Устраняет резкие запахи.

Ручная мойка.       

Концентрация: 0,5-3 %

Расход – 5-7 мл/м2

время 3-5 мин

Пиво-безалкогольная 
промышленность
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Щелочное пенное  моющее 

средство с дезинфицирующим 

эффектом на основе активного 

хлора

Dezon E102 
Мойка и различного технологического оборудования, 
емкостей, резервуаров, инструментов, тары, полов, 
стен и технологического оборудования для 
творожного производства. Удаляет неприятные 
запахи. Стирка творожных мешков и серпянок. А также 
стирка и замачивание хлопчатобумажного белого 
белья, халатов, фильтров.

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.:  2-5%, темп.: 20-50 °С

время: 5-60 мин

Стирка творожных мешков

конц.: 0,8 –1,5%, темп.:  20-60 °С

время: 15-60 мин

Слабощелочное 

обезжиривающее средство для 

пищевых производств

Dezon E105
Универсальное слабощелочное средство для мойки 
технологического оборудования, посуды, тары и 
инвентаря.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 0,5-3%

Щелочное пенное моющее средство

с дезинфицирующим эффектом на

основе ЧАС

Dezon E104
Для ежедневной комплексной мойки 
технологического оборудования, инструментов, тары, 
полов, стен, холодильников, эффективно уничтожает 
плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.: 2-5%

темп.: 20-50 °С

время:  -20 мин

Кондитерское производство
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Кислотное пенное средство с дез. 

эффектом для удаления 

минеральных

и органических отложений

Dezon e106
Очистка внешних поверхностей танков, трубопроводов, 
различных емкостей, резервуаров, технологического 
оборудования, холодильников и т.п. Обладает 
умеренным бактерицидным действием. Эффективно 
удаляет известь, силикаты, ржавые подтеки и 
минерально-органические отложения.

Пеногенератор

Ручная мойка

Замачивание

конц.  1 - 7%

темп.  20-40 0С

время 2-30 мин

Кислотное пенное средство для 

очистки поверхностей из 

нержавеющей стали

Dezon e101 Очистка внешних поверхностей танков, в том числе из 
алюминия, различных емкостей, резервуаров, 
технологического оборудования, транспортеров, тележек 
и т.п. Эффективно удаляет известь, силикаты, ржавые 
подтеки и минерально-органические отложения. Придает 
блеск нержавейке.

Пеногенератор

Ручная мойка

конц.:1-10%

темп.  20-40 0С

время 2 - 5 мин

Кондитерское 
производство
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Кислотное беспенное средство 

для мойки пищевого 

оборудования

Dezon E202 Кислотная мойка технологического оборудования, 
емкостей, резервуаров, доильных аппаратов, танков, 
трубопроводов, молокопроводов, пастеризационно-
охладительных установок, теплообменников и т.п. 
Удаляет молочный камень, минеральные отложения.

Циркуляция

CIP-мойка

конц.: 0,2-3%

темп.: 20-85 °С

время: 20-40 мин

Концентрированное средство 

кислотного характера

Dezon c107 Очистка и обеззараживание сантехнического 
оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой 
камень, застарелую ржавчину, известковые, 
грязесолевые отложения с кислотостойких 
поверхностей. Устраняет резкие запахи.

Ручная мойка

Концентрация: 0,5-

3%

Расход: 5-7 мл/м2

Время: 3-5 мин.

Дезинфекция оборудования

НУК 15%
Низкотемпературная дезинфекция 
оборудования.

Ручная мойка, сип-мойка 

циркуляция: 0,02-0,1%

Кондитерское производство
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Дезинфицирующие средства

ДЕЗОН - КЛАССИК
Дезинфицирующее средство (концентрат). В качестве действующих 
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 6 %, 
N,N-бис(3-аминопропил) додециламин – 5,0 %,  неионогенные 
поверхностно-активные вещества,  антикоррозийные и другие 
функциональные добавки. Показатель активности водородных 
ионов (рН) 1% водного раствора средства 10,0±1,0
Срок годности рабочих растворов – до 50 суток!

ДЕЗОН - Специаль
Дезинфицирующее средство (концентрат) в качестве 
действующих веществ содержит: пероксид водорода,
алкилдиметилбензиламмоний хлорид, молочная кислота.
Не содержит гуанидинов, аминов, альдегидов и фенольных 
соединений. рН1% 4,5

ДЕЗОН - интенсив
Дезинфицирующее средство «ДЕЗОН-интенсив» представляет 
собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета со 
слабым специфическим запахом и/или запахом применяемой 
отдушки. В качестве действующих веществ содержит глутаровый 
альдегид 8 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) – 10 
% молочную кислоту – 2,5 %, а также вспомогательные 
компоненты: неионогенные ПАВ, антикоррозийную добавку. 
Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 
средства 3,2±0,8 при 20 °С.

ДЕЗОН - эффект
Дезинфицирующее средство (концентрат). Предназначен для 
дезинфекция и мытья различных поверхностей. В качестве действующих 
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5 %, НПАВ,  
функциональные добавки. рН 1% раствора средства – 8,0.
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими 
свойствами, что позволяет совмещать дезинфекцию с мытьем в одном 
процессе. Не портит обрабатываемые объекты. Удаляет бытовые и 
промышленные загрязнения с различных поверхностей из любых 
материалов, удаляет запахи животных, табака, пищи и пищевых отходов.
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Дезон-ультра
Дезинфицирующее жидкое мыло для защиты рук 
от бактерий, мытья и дезинфекции поверхностей. 
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид –
1,0 %, молочную кислоту – 0,1 % и другие 
функциональные добавки.

Дезон-Антисептик
Дезинфицирующее средство: кожный антисептик, 
дезинфекция поверхностей, экстренная дезинфекция. 
Действующие вещества: 2-пропанол – 60,0 %, 1-пропанол 
– 10 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и 
дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,20 % (суммарно).

Спринтер – антибактериальное мыло
Антибактериальное жидкое мыло с триклозаном и 
экстрактом ромашки; эффективно борется с бактериями, 
запахами и следами различных загрязнений, не 
пересушивая кожу рук. Формула, обогащенная 
глицерином, обеспечивает необходимое увлажнение.

Дезон -хлор
Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на 
основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.  
Каждая таблетка весом 3,3 г содержит 1,5 г активного 
хлора. Широкий спектр применения, уничтожает все 
виды микроорганизмов.

Влажные дезинфицирующие

«Салфетки Дезон-Антисептик»
Дезинфицирующе средство «Салфетки-Дезон-Антисептик» представляет собой готовые 
к применению салфетки из белого нетканого материала спанлейс высокой плотности, 
равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Дезон-Антисептик».

Дезинфицирующие средства

www.dezon.pro К списку 37

https://dezon.pro/


https://dezon.pro/

отзывы

38

https://dezon.pro/
https://dezon.pro/otzyvy


www.dezon.pro

контакты

www.dezon.pro

Москва, ул. Верхняя 

Первомайская, 43, оф. 209
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