
 

 

 

 

107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23А 

ИНН 7718921508 / КПП 771801001 

тел. +7 (495) 649-44-22 

https://oxian.ru     sale@oxian.ru  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРАЙС-ЛИСТ от 09.01.2023 
Срок годности жидких моющих средств ALBIX: 

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 

прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С. 

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-015-43856237-2020 

 

КОНТАКТЫ: 

Отдел продаж проф химии для прачечных и химчисток 

тел. +7 (495) 649-44-22 

моб. +7 (926) 233-65-51 

WhatsApp +79647004114 

https://oxian.ru          sale@oxian.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ALBIX ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 

 

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ и ОТБЕЛИВАТЕЛИ ДЛЯ БЕЛЬЯ 
 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 3 810 руб с НДС 

арт. 3.15.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 7 620 руб с НДС 

арт. 3.15.20 - 20л 

 

 

ALBIX RINSE 
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. 

 

Ополаскиватель для белья 
Подходит для всех типов тканей 

 

Состав:  
Лимонная кислота, щавелевая 

кислота, вода. 

 

Применение: 

Стандартное белье (стирка) –  

0.5-2 мл/кг - 20-25°С 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 4 500 руб с НДС 

арт. 3.12.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 9 000 руб с НДС 

арт. 3.12.20 - 20л 

 

 

ALBIX CRYSTAL 
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. 

 

Отбеливатель для белья на основе 

надуксусной кислоты 
Подходит для всех типов тканей 

 

Состав: 
Надуксусная кислота кислота, 

перекись водорода, стабилизатор, 

вода. 

 

Применение: 

Белое белье, стирка которого 

разрешена с применением 

отбеливателя - 

3-5 мл/кг - 40-60°С 

https://oxian.ru/
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107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23А 

ИНН 7718921508 / КПП 771801001 

тел. +7 (495) 649-44-22 

https://oxian.ru     sale@oxian.ru  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРАЙС-ЛИСТ от 09.01.2023 
Срок годности жидких моющих средств ALBIX: 

18 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от 

прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С. 

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-015-43856237-2020 

 

КОНТАКТЫ: 

Отдел продаж проф химии для прачечных и химчисток 

тел. +7 (495) 649-44-22 

моб. +7 (926) 233-65-51 

WhatsApp +79647004114 

https://oxian.ru          sale@oxian.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ALBIX ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 

 

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ и ОТБЕЛИВАТЕЛИ ДЛЯ БЕЛЬЯ 
 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 3 402 руб с НДС 

арт. 3.13.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 6 804 руб с НДС 

арт. 3.13.20 - 20л 

 

 

ALBIX OXY 
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. 

 

Кислородный  

отбеливатель для белья 
Подходит для всех типов тканей 

 
Состав: 

Перекись водорода, стабилизатор, 

вода. 

 

Применение: 

Белое белье, стирка которого 

разрешена с применением 

отбеливателя - 

3-10 мл/кг - 70-80°С 

 

https://oxian.ru/
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