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СТИРКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Постельное белье, 

махровые изделия
2-4 50-700С

Сорочки, пуховики 3-5 30-600С

Ресторанное и 

медицинское 

белье, 

спецодежда

4-6 40-800С

Шерсть, шелк, 

вискоза, 

деликатные ткани

Применение 

запрещено

Моющее жидкое средство для стирки белья эффективно 
удаляет не только видимую грязь и пятна с ткани, но и стойкие 
запахи пота, кожного жира и прочие запахи из волокон ткани. 
ALBIX PRO свободно растворяет и удаляет жир и прочие 
загрязнения. Благодаря ALBIX PRO Вы можете быть уверены, 
что запахи, которые ранее не могли быть удалены из ткани 
полностью, больше вас не побеспокоят. В компактной, 
стильной и удобной для хранения упаковке гель ALBIX PRO 
доставит Вам только приятные ощущения от использования и 
удивит непревзойденным результатом стирки. Экологически 
безопасное вещество, не содержащее агрессивных 
синтетических ПАВ.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-013-43856237-2020 
«Средство моющее жидкое для стирки белья «ALBIX PRO». 
Технические условия»

Моющее жидкое средство для стирки белья

ALBIX PRO
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

20 л 10 л

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

НПАВ (10-15%), комплексообразователь, загуститель, 
функциональные добавки, вода. 

Подходит для всех типов тканей.

Объём Название Артикул

10 л   «Albix Pro» 3.10.10

20 л   «Albix Pro» 3.10.20
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СТИРКА

Моющее жидкое средство для стирки
с энзимами

ALBIX ENZYM

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Ресторанное 

и медицинское 

белье, 

спецодежда

2-6 20-500С

Предназначено для использования для ручной и машинной 
стирки в качестве средства для основной стирки. Эффективно 
отстирывает пятна на всех типах тканей.
Концентрат. Средство применяется для удаления широкого 
спектра пятен и грязи. Особенно эффективно для протеиновых 
загрязнений, таких как кровь, пятна от еды. Подходит для стирки 
деликатных тканей. Благодаря высокой текучести обладает 
хорошей способностью к дозированию при использовании 
дозировочных насосов. Применяется на любых типах тканей.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-017-43856237-2020 
«Усилитель стирки «ALBIX ULTRA». Технические условия»
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

Бетаины, тензиды, энзимы,  изопропиловый спирт, 
консервант, вода. 

Подходит для всех типов тканей.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Enzym» 3.14.10

20 л «Albix Enzym» 3.14.20
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СТИРКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Аквачистка 

деликатных 

вещей

8-14 25-400С

Шерсть, шелк 9-10 250С

Пуховики   5-6 400С

Свадебные 

платья
  5-6 300С

Деликатная стирка требует использования специальных 
средств, которые аккуратно удаляют загрязнения, способствуют 
сохранению формы и фактуры ткани. Гель ALBIX SOFT, имеет 
нейтральный pH, поэтому безопасен для тканей как при 
машинной так и при ручной стирке. Нейтральное моющее 
средство для белья сохраняет мягкость тонких волокон 
и защищает цвет ткани. Не содержит опасных химических 
веществ, не оказывает вредного воздействия на кожу.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-007-43856237-2020 
«Средство нейтральное моющее для белья «ALBIX SOFT». 
Технические условия» 

Нейтральное моющее средство для белья

ALBIX SOFT
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

АПАВ (10-15%), кокоамидопропилбетаин (менее 5%), 
диэтаноламид жирных кислот кокосового масла (менее 5%), 
соль поваренная, ароматизатор, краситель, консервант, 
функциональные добавки, вода. 

Подходит для всех типов тканей.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Soft» 3.20.10

20 л «Albix Soft» 3.20.20
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УСИЛИТЕЛИ СТИРКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Постельное 

белье, махровые 

изделия

2-4 50-700С

Сорочки, 

пуховики
3-5 30-600С

Ресторанное и 

медицинское 

белье, 

спецодежда

4-6 40-800С

Шерсть, шелк, 

вискоза, 

деликатные 

ткани

2-4 20-400С

Даже при стирке самыми эффективными средствами случаются 
особые загрязнения. И это не значит, что нужно купить 
дополнительное моющее средство помимо вашего обычного, 
чтобы справиться с ними - достаточно дополнить обычное 
средство усилителем стирки ALBIX ULTRA. Концентрированный 
низкопенящийся усилитель для стирки ALBIX ULTRA, cодержит 
специальный комплекс бетаинов, тензидов и растворителей, 
которые эффективно эмульгируют и удаляют жиросодержащие 
загрязнения, масла и пятна нефтепродуктов. Входящие в 
состав энзимы легко справляются с белковыми загрязнениями. 
Оптические отбеливатели удаляют желтизну на белье. Подходит 
для использования со всеми моющими средствами.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-016-43856237-2020 
«Усилитель стирки «ALBIX ULTRA». Технические условия»

Усилитель стирки

ALBIX ULTRA
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

Бетаины, тензиды, энзимы,  бутилдигликоль, изопропиловый 
спирт, оптический отбеливатель, консервант, вода. 

Подходит для всех типов тканей.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Ultra» 3.11.10

20 л «Albix Ultra» 3.11.20
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СТИРКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий

Загрузка
(мл/кг)

Применяется в 
разбавленном 

виде

Температурный 
режим (оС)

Куртки, пуховики, 

горнолыжные 

костюмы и другая 

верхняя одежда

1:3 - 1:5

с водой
20-300С

Деликатные 

вещи (сорочки, 

рубашки)

1:5 - 1:7

с водой
20-300С

Шерсть, шелк
1:7 - 1:10

с водой
20-250С

Высокоэффективное усиленное зачистное средство для 
предварительной зачистки перед аквачисткой для курток, 
пуховиков, горнолыжных костюмов, иного ассортимента 
верхней одежды. Отлично справляется с засалами 
сильнозагрязненных манжет, рукавов, воротников, карманов 
текстильной группы. Не содержит опасных химических веществ, 
не оказывает вредного воздействия на кожу. 

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-008-43856237-2020 
«Средство жидкое моющее для предварительной зачистки 
перед аквачисткой «ALBIX AQUA». Технические условия»

Средство жидкое моющее 
для предварительной зачистки

ALBIX AQUA
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

НПАВ (5-10%), АПАВ (менее 5-10%), пропиленгликоль, натрий 
лимоннокислый, консервант, биоэнзимы, функциональные 
добавки, вода. 

Не применяется для зачистки деликатных изделий.

10 л 5 л

Объём Название Артикул

5 л «Albix Aqua» 3.22.5

10 л «Albix Aqua» 3.22.20
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СТИРКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий

Загрузка
(мл/кг)

Применяется в 
разбавленном 

виде

Температурный 
режим (оС)

Любой тип, 

не деликатных 

тканей

1:3 - 1:10

с водой
20-400С

Высокоэффективное зачистное средство для предварительной 
зачистки перед аквачисткой для курток, пуховиков, 
горнолыжных костюмов, иного ассортимента верхней одежды. 
Отлично справляется с засалами сильнозагрязненных манжет, 
рукавов, воротников, карманов текстильной группы. Хорошо 
удерживает грязь в моющем растворе и не позволяет ей садится 
на изделие вновь. Не содержит опасных химических веществ, не 
оказывает вредного воздействия на кожу. 

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-009-43856237-2020 
«Средство жидкое моющее для предварительной зачистки 
перед аквачисткой «ALBIX AQUA». Технические условия»

Средство жидкое моющее 
для предварительной зачистки

ALBIX CLEAN
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

НПАВ (5-10%), АПАВ (менее 5-10%), пропиленгликоль, натрий 
лимоннокислый, комплексообразователь, функциональные 
добавки, вода. 

Не применяется для зачистки деликатных изделий.

10 л 5 л

Объём Название Артикул

5 л «Albix Clean» 3.32.5

20 л «Albix Clean» 3.32.10
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КОНДИЦИОНЕРЫ И АППРЕТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Стандартное 

белье (стирка)
1-2 20-250С

Махра 2-4 20-250С

Деликатное белье 

(аквачистка)
2-4 20-250С

Предназначен для обработки тканей, придания им мягкости, 
антистатического эффекта, легкого  глаженья  и  свежести.  
Не наносит вред механизмам, хорошо вымывается при 
полоскании, придает шелковистую мягкость ткани и приятный 
запах свежести. Кондиционер облегчает разглаживание тканей 
и устраняет статическое электричество. . В качестве основного 
компонента используются катионные ПАВы которые при 
полоскании нейтрализуют остатки от средства для основной 
стирки.  Подходит для систем автоматического дозирования. Не 
содержит пленкообразующих компонентов и не закрывает поры 
изделия, что позволяет ткани «дышать». Полностью соответствует 
всем экологическим стандартам,  содержит только экологичные 
биоразлагаемые ПАВ и не содержит запрещенных компонентов. 

Кондиционер нейтрализатор для белья

ALBIX MIX

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-010-43856237-
2020 «Кондиционер нейтрализатор для белья «ALBIX 
MIX». Технические условия»
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

КПАВ (5-15%), лимонная кислота (5-15%) , щавелевая кислота 
(5-10%), хлорид кальция, эмульгатор, отдушка, краситель, 
консервант, вода. 

Подходит для всех типов тканей.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Mix» 3.16.10

20 л «Albix Mix» 3.16.20
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КОНДИЦИОНЕРЫ И АППРЕТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Стандартное 

белье (стирка)
1-2 20-250С

Махра 2-4 20-250С

Деликатное белье 

(аквачистка)
2-4 20-250С

Предназначен для обработки тканей, придания им мягкости, 
антистатического эффекта, легкого  глаженья  и  свежести.  
Не наносит вред механизмам, хорошо вымывается при 
полоскании, придает шелковистую мягкость ткани. Без запаха. 
Кондиционер облегчает разглаживание тканей и устраняет 
статическое электричество. В качестве основного компонента 
используются катионные ПАВы которые устраняют статическое 
электричество и облегчают процесс глажки.  Подходит 
для систем автоматического дозирования. Не содержит 
пленкообразующих компонентов и не закрывает поры изделия, 
что позволяет ткани «дышать». Полностью соответствует всем 
экологическим стандартам,  содержит только экологичные 
биоразлагаемые ПАВ и не содержит запрещенных компонентов.

Кондиционер для белья

ALBIX CONDY

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-011-43856237-
2020 «Кондиционер для белья «ALBIX CONDY». 
Технические условия» 
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

КПАВ (5-15%), хлорид кальция, консервант, вода. 

Подходит для всех типов тканей.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Сondy» 3.17.10

20 л «Albix Сondy» 3.17.20
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КОНДИЦИОНЕРЫ И АППРЕТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Постельное 

белье
1-2 20-250С

Шерсть, шелк 2-4 20-250С

Скатерти, 

салфетки
6-12 20-250С

Частицы углевода, содержащегося в средстве, проникают в 
структуру ткани, скапливаясь внутри и вокруг волокон образуя 
пленку на поверхности ткани. Пленка на волокнах действует 
как защитный слой , препятствуя проникновению загрязнений 
в волокна. Таким образом, ALBIX APRET работает как защита 
от загрязнений, которая растворяется при следующей стирке 
вместе с загрязнением. Средство используется при последнем 
полоскании или в последней ванне моечной машины.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-006-43856237-2020 
«Средство жидкое для подкрахмаливания тканей жидкий 
крахмал «ALBIX APRET». Технические условия»

Жидкое средство для подкрахмаливания 
тканей, жидкий крахмал

ALBIX APRET
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Раздражает слизистую глаз и кожу. Избегать попадания
в глаза. Использовать перчатки и защитные очки. 
В случае попадания в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. 
Только для профессионального использования.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза, консервант, отдушка вода. 

Подходит для всех типов тканей.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Apret» 3.21.10

20 л «Albix Apret» 3.21.20
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ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Стандартное 

белье (стирка)
0,5-2 20-250С

Предназначен для обработки тканей, придания им мягкости, 
антистатического эффекта, легкого  глаженья. Удаляет соли 
жёсткости и остатки синтетических моющих средств из тканей. 
Без запаха. Подходит для систем автоматического дозирования. 
Полностью соответствует всем экологическим стандартам. 

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-012-43856237-2020 
«Ополаскиватель для белья «ALBIX RINSE». Технические условия»

Ополаскиватель для белья

ALBIX RINSE



20

Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

Лимонная кислота, щавелевая кислота, вода. 

Подходит для всех типов тканей.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Rinse» 3.15.10

20 л «Albix Rinse» 3.15.20
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ОТБЕЛИВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Белое белье, 

стирка которого 

разрешена с 

применением 

отбеливателя.

3-5 мл на 

1 кг сухого 

белья

40-600С

В качестве основного компонента содержит надуксусную 
кислоту и активный кислород. Эффективно удаляет любые 
пятна на всех типах тканей. Концентрат. Обладает высокой 
текучестью и способностью к дозированию при использовании 
дозировочных насосов. При правильном использовании 
не наносит повреждение ткани. Применяется на любых 
типах тканей за исключением нейлона. Предназначен для 
использования во всех типах профессиональных стиральных 
машин.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-014-43856237-2020 
«Отбеливатель для белья на основе надуксусной кислоты «ALBIX 
CRYSTAL». Технические условия»

Отбеливатель для белья на основе 
надуксусной кислоты

ALBIX CRYSTAL
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза и на руки при попадании 
промыть водным раствором соды. При необходимости 
обратиться к врачу. Работать в очках и перчатках! В случае 
загрязнений кровью недопустимо использовать средство 
в качестве основного, так как в этом случае свободный 
кислород зафиксирует пятна, и их дальнейшее выведение 
может стать затруднительным.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

Надуксусная кислота кислота, перекись водорода, 
стабилизатор, вода. 

Подходит для всех типов тканей кроме нейлона.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Cristal» 3.12.10

20 л «Albix Cristal» 3.12.20



23

ОТБЕЛИВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий
Загрузка

(мл/кг)
Температурный 

режим (оС)

Белое белье, 

стирка которого 

разрешена с 

применением 

отбеливателя.

3-10 мл на 

1 кг сухого 

белья

70-800С

Нейтральное средство на основе активного кислорода. 
Эффективно удаляет любые пятна на всех типах тканей. 
Концентрат. Обладает высокой текучестью и способностью 
к дозированию при использовании дозировочных насосов. 
При правильном использовании не наносит повреждение 
ткани. Применяется на любых типах тканей за исключением 
нейлона. Предназначен для использования во всех типах 
профессиональных стиральных машин.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-015-43856237-
2020 «Отбеливатель кислородный для белья «ALBIX OXY». 
Технические условия»

Кислородный отбеливатель для белья

ALBIX OXY
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Срок годности

Состав

Взаимодействие с материалами

Избегать попадания в глаза и на руки при попадании 
промыть водным раствором соды. При необходимости 
обратиться к врачу. Работать в очках и перчатках! В случае 
загрязнений кровью недопустимо использовать средство 
в качестве основного, так как в этом случае свободный 
кислород зафиксирует пятна, и их дальнейшее выведение 
может стать затруднительным.

Меры предосторожности

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой 
упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 
прямых солнечных лучей, при температуре от +5 оС до +30 оС. 

Перекись водорода, стабилизатор, вода. 

Подходит для всех типов тканей кроме нейлона.

20 л 10 л

Объём Название Артикул

10 л «Albix Оху» 3.13.10

20 л «Albix Оху» 3.13.20
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Может использоваться для любых типов 
стиральных машин, любой загрузки

Дозатор моющих 
средств мембранный

ДМС-С2, ДМС-С4, ДМС-С6
(2,4,6- количество насосов в дозаторе) 
Предназначен для подачи моющих средств из 
заводской тары (канистры, бутылки, бочки) в 
стиральную машину по сигналам от стиральной 
машины. 

Питание 220В, не более 2А.
Вх. Сигналы : Vac 24-220V.
Vdc12-36
ТУ 27.90.11-001-43856237-2020

МОДИФИКАЦИИ:

ДОЗАТОР
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Получая сигнал(ы) (согласно составленным программам в самой машине) от стиральной машины, 
дозатор производит включение требуемого насоса для подачи необходимого средства, данное 
средство подается столько времени, сколько времени подается сигнал с машины.

Получая сигнал(ы) от стиральной машины, дозатор производит включение требуемого насоса для 
подачи необходимого средства (согласно выбранной программы, установленной в самом 
насосе, оператором стирки через пульт дозатора, установленном на передней панели машины.  
Данное средство подается столько времени, сколько времени запрограммированно в самом дозаторе.

Получая сигнал(ы) от стиральной машины, дозатор производит включение требуемого насоса для 
подачи необходимого средства (согласно выбранной программы, установленной в машине, 
оператором стирки.   
Данное средство подается столько времени, сколько времени запрограммированно в самом 
дозаторе, но номер программы считывается с запрограммированных сигналов машины по средствам 
бинарной системы. 
Программы, что на стиральной машине, что в самом дозаторе, составляет технолог, который 
настраивает технологический процесс стирки, по технологическим картам производителя жидких 
моющих средств, исходя из временной калибровки насосов, которую он производит в процессе 
настройки технологии стирки.

Релейный:

Программный, 

с пульта 

дозатора: 

Формула:

Три варианта подачи моющих средств:




