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О производителе
Научно-производственная компания 

«АтомХим» является одним из лидиру-
ющих заводов в Оренбургской области 
по производству автохимии, автокосме-
тики, чистящих и моющих средств для 
уборки.

Наша продукция будет полезна для 
Вас, если вы стремитесь сократить 
время, трудозатраты и финансовые из-
держки без потери качества.

Высокотехнологичная продукция торговой марки «ЧистоДа» представле-
на в широкой линейке товаров, обладает превосходным качеством и эф-
фективностью. 

Наш главный принцип — индивидуальный подход к каждому клиенту и 
постоянное расширение ассортимента продукции. Достижение долгосроч-
ных партнерских отношений является приоритетом компании.

СодержаниеСвязаться с нами

Преимущества средств «ЧистоДа»

Доступные цены Широкая линейка 
средств

Высокое качество
продукции

г. Оренбург, ул. Заводская д.30
8 (800) 200-28-54
www.atomhim.ru
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУХНИ



ЧистоДа Средства для кухни 5

Доступные 
объемы

1л 5л

Доступные объемы

1л0.5л 5л

Доступные 
объемы

1л 5л

СРЕДСТВО ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Жидкий щелочной низкопенный концентрат с 
сильным чистящим и обезжиривающим действием. 
Хорошо растворяется в воде любой жёсткости. Под-
ходит для мытья посуды в посудомоечных машинах 
любой конфигурации. 

Антибактериальный
эффект

Приятный
аромат

Удаляет жир
и накипь

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ЖИРА И НАГАРА «АНТИЖИР»

Предназначено для удаления особо стойких от-
ложений (дымовой смолы, копоти, нагаров, жира 
и белка, молочных пригаров) с любых твердых по-
верхностей из щелочностойких материалов (металл, 
стекло, керамика, пластмасса и т.п.). Для мытья ма-
шинным и ручным способом. 

Подходит для
плит, посуды

Для домашнего
использования

Для использования
на предприятиях

Расщепляет жир
и нагар

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Концентрированный жидкий низкопенный опо-
ласкиватель для посудомоечных машин любого 
типа. Удаляет потеки и моющее средство с поверх-
ности. Придаёт посуде блеск, способствует её бы-
строму высыханию.

Придает
посуде блеск

Приятный
аромат

Удаляет жир
и накипь
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СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
С АРОМАТОМ ЛИМОНА

Гелеобразный нейтральный концентрат умеренной 
пенности с хорошим обезжиривающим действием. Хо-
рошо растворяется в горячей и в холодной в воде. Подхо-
дит как для посуды, так и для мойки кухонного оборудо-
вания. Хорошо смывается с поверхности. 

премиум

премиум

Средства для кухни

СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ (эконом)

Высокоактивное,  гелеобразное  нейтральное 
пенное  средство.  Обладает  хорошим  моющим  и  
обезжиривающим  действием.  Эффективно  в  горя-
чей  и  холодной  воде. Хорошо  удаляет  загрязнения  
масложирового  характера,  затвердевшие  остатки  
пищи.  Хорошо  смывается  с  поверхности.

Забота 
о коже рук

Приятный
аромат

Удаляет жир

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
С АРОМАТОМ ЕЖЕВИКИ

Гелеобразный нейтральный концентрат умерен-
ной пенности с хорошим обезжиривающим действи-
ем. Хорошо растворяется в горячей и в холодной в 
воде. Подходит как для посуды, так и для мойки ку-
хонного оборудования. Хорошо смывается с поверх-
ности. 

Забота 
о коже рук

Хорошо смывается
с поверхности

Удаляет жир

Забота 
о коже рук

Хорошо смывается
с поверхности

Удаляет жир

Доступные объемы

1л0.5л 5л

Доступные 
объемы

430 
мл

Доступные 
объемы

430 
мл
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ



9ЧистоДа Cредства для уборки

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА
ПРИ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ

Жидкий щелочной высокопенный концентрат 
для особо сильных пятен. Отлично справляется с 
масложировыми, минеральными и пигментными 
загрязнениями. Предназначен для автоматических 
поломоечных машин, а так же для ручной мойки по-
лов. Хорошо растворяется в воде любой жёсткости 
и температуры. 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО «ПРОГРЕСИВ»

Жидкое нейтральное высокопенное средство, с 
хорошим обезжиривающим действием. Не содер-
жит щелочи. Подходит для любых водостойких по-
верхностей: пластик, кафель, искуственная кожа, 
хромированые поверхности, дерево и др. Придает 
легкий блеск поверхности и приятный аромат

Доступные 
объемы

1л 5л

НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

Жидкий нейтральный высокопенный концентрат 
с хорошим обезжиривающим действием. Не содер-
жит щелочи. Предназначен для поломоечных ма-
шин, а так же для ручной мойки полов. Подходит для 
любых водостойких покрытий: линолеум, паркет, ла-
минат, мрамор. 

Приятный
аромат

Подходит для всех
типов поверхностей

Подходит для
ежедневно уборки

Хорошо 
растворяется

Для автоматической
и ручной мойки

Удаляет сложные
загязнения

Доступные 
объемы

1л 5л

Доступные 
объемы

1л 5л

Придает блеск
и аромат

Для водостойких 
поверхностей
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КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ УХОДА
ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КОЖИ

ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ   УХОДА ЗА ВАШЕЙ МЕБЕЛЬЮ!

ГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛИРОЛЬ
ДЛЯ ПЛАСТИКА И ДЕРЕВА

Жидкий нейтральный готовый к примене-
нию раствор для натуральной и искуственной 
кожи. Эффективно против потёртостей, потем-
нений, загрязнений на поверхности и в порах 
кожи (в т.ч. светлой). Увлажняет кожу, предо-
храняет от засыхания. Быстро впитывается, 
имеет приятный аромат.

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ — 0,5л 

Средство  идеально  подходит  для  мягкого  
очищения  и  ухода  за всеми деревянными  и  
пластиковыми поверхностями во всем доме:  
полами, деревянными рейками, деревянными 
дверями, мебелью, подоконниками, а также 
элементами декора. Подходит как для светлой, 
так и для темной древесины. Рецептура с ан-
тистатической  формулой  оберегает  деревян-
ную  мебель  от  пыли. 

ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ — 0,5л, 1л, 5л.

Приятный
аромат

Быстро
впитывается

Эффективен
против потертостей

Придает
блеск

Освежает
цвет

Защищает
от пыли
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СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ
Чистота и блеск без разводов

Жидкий концентрат с хорошим моющим действием. Не оставляет раз-
водов. Предназначен для очистки стекол и зеркал, также подходит для 
пластика и хрома, придает поверхности блеск и антистатические свой-
ства. Содержит спирт. Готов к применению.

Подходит для
пластиковых окон

Эффективно 
очищает

Придает поверхности 
блеск и приятный
аромат

Доступные 
объемы 1л0.5л 5л
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ЖИДКИЙ ПОРОШОК
Средство предназначено для удаления различ-

ных видов загрязнений: растительных масел, жи-
вотных жиров, отдельных видов пигментных, ин-
дустриальных, а также общебытовых загрязнений. 
Содержит специальную добавку, которая удаляет 
серый налёт и освежает цвет текстильных изделий. 
Можно использовать без кондиционера.

Средства для текстиля

Доступные 
объемы

1л 5л

Бережет
волокна

Придает 
приятный аромат

Удаляет
загрязнения

Бережно
очищает

Хорошо
растворяется

Удаляет
загрязнения

Доступные 
объемы

0,5л

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ (для всех видов тканей, 
искусственной и натуральной кожи) 
Высокоэффективное пятновыводное средство 

для предварительной и окончательной водной об-
работки изделий из текстиля. Хорошо растворяется 
в воде. Не разрушает волокна. Не дает усадку и со-
храняет цветовую гамму. Также подходит для очист-
ки всех видов ткани,искусственной и натуральной 
кожи. Удаляет пятна от вина, крови, соков, белковых 
пятен и др. 

Хорошо
растворяется

Придает 
приятный аромат

Удаляет
пятна

Доступные 
объемы

1л 5л

СРЕДСТВО ДЛЯ ХИМЧИСТКИ
КОВРОВ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Жидкий щелочной пенный концентрат с сильным 

чистящим действием. Хорошо растворяется в воде. 
Не разрушает волокна. Не дает усадку и сохраняет 
цветовую гамму. Также подходит для очистки всех 
видов ткани, искусственной и натуральной кожи. 
Удаляет пятна от вина, крови, соков и др. 
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СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



ЧистоДа Средства для ванных комнат

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 
ДУШЕВЫХ КАБИН

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

Чистящее средство для мойки 
душевых кабин. Очищает от остат-
ков мыла и отложений извести,чи-
стит и ухаживает одновременно, 
предотвращает появление извест-
кового налета. Предназначено для 
выложенных плиткой душевых ка-
бин, кабин из стекла с покрытием и 
без, и пластика. 
Бережное очищение — гигиениче-
ская чистота. 

Сильно концентрированное кис-
лотное чистящее средство. Унич-
тожает бактерии, вирусы и микро-
грибы, замедляет их последующее 
размножение. Хорошо очищает 
кафель, стены от водного и извест-
кового камня, ржавчину, мыльный 
налет. Биоразлагаемо. Свойства 
сохраняются даже после воздей-
ствия температур.

15

Борется
с известковым налетом

Уничтожает вирусы
и бактерии

Чистит
и ухаживает

Экологически
безопасно

Доступный
объем

Доступные
объемы

0,5л
0,5л
1л
5л

Универсальный чистящий гель 
для дезинфекции и отбеливания. 
Идеально подходит для ванн, ра-
ковин, унитазов,кафеля, пола, ду-
шивых кабин, очищает, придает 
им блеск и первозданную белизну. 
Отбеливает пластмассу и пористую 
керамическую плитку. Удаляет все 
известные микробы,в том числе 
плесень и грибок. Густая формула 
позволяет гелю дольше оставаться 
на стенках, продолжая работать. 

Моющее средство с хлором для 
чистки унитазов, кафеля, фарфо-
ровых изделий от известкового 
налета, от ржавчины, солевых от-
ложений, убивает микробы и спо-
собствует устранению неприятных 
запахов. Уничтожает бактерии, ви-
русы, микрогрибы и их споры. Про-
изводит полную дезинфекцию. 

Идеален для кафеля,
ванн и раковин

Удаляет неприятные
запахи

Отбеливает и
дезинфицирует

ДезинфицируетДоступные
объемы

Доступные
объемы

1л
5л

1л
5л

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ САНТЕХНИКИ

ГЕЛЬ ДЛЯ САНТЕХНИКИ 
«АНТЗАПАХ»
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ЛИНЕЙКА ЖИДКОГО МЫЛА

О ПРОДУКТЕ

Забота о коже рук

Натуральный 
состав

Большой выбор
ароматов

Жидкое мыло обладает натуральным составом и природными увлажняющими компо-
нентами, обеспечивая бережное очищение и эффективный уход за тонкой и чувствитель-
ной кожей рук. Благодаря улучшенной рецептуре прекрасно очищает кожу, оставляя при-
ятное ощущение свежести и чистоты на весь день. Сладкие ароматы дарят ощущение 
первозданной свежести и чистоты, помогает сохранить здоровье, красоту и молодость 
Вашей кожи. Мыло рекомендовано для ежедневного применения. Хорошо подходит для 
дозаторов жидкого мыла

Жидкое мыло
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Жидкое мыло
с ароматом яблока

Доступные объемы:
500мл, 1л

Доступные объемы:
500мл, 1л

Доступные объемы:
500мл, 1л

Доступные объемы:
500мл, 1л

Жидкое мыло
с ароматом лимона

Жидкое мыло
с ароматом вишни

Крем-мыло
с ароматом черешни

премиум
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Жидкое мыло
с ароматом монпансье

Антибактериальное жидкое мыло
с ароматом свежести

Доступные объемы:
500мл, 1л

Доступные объемы:
500мл, 1л

премиум

Эконом вариант

Жидкое мыло доступно также в 
таре эконом-класса. 
Доступные объемы: 0,5 л; 1 л; 5 л.
Вы можете приобрести
жидкое мыло с любым
понравившимся ароматом 





ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!


