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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 

 

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ, КОНДИЦИОНЕРЫ и АПРЕТЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ 
 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 1 350 руб с НДС 

арт. 3.22.05 - 5л 

 

– ЦЕНА – 2 700 руб с НДС 

арт. 3.22.10 - 10л 

 

ALBIX AQUA 
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. 

 

Средство жидкое моющее для 

предварительной зачистки 

Подходит для всех типов тканей 

 
Состав: 

НПАВ (5-10%), АПАВ (менее 5-10%), 

пропиленгликоль, натрий 

лимоннокислый, консервант, биоэнзимы, 

функциональные добавки, вода. 

 

Применение  

(только в разбавленном виде): 

Куртки, пуховики, горнолыжные костюмы 

и другая верхняя одежда - 1:3-1:5(с водой) 

- 20-30°С 

Деликатные вещи (сорочки, рубашки) - 
1:5-1:7(с водой) - 20-30°С 

Шерсть, шелк - 1:7-1:10(с водой) - 20-25°С 

 

 
В наличии – склад Москва 

 
–  ЦЕНА – 1 254 руб  с НДС 

арт. 3.32.05 - 5л 

 

– ЦЕНА – 2 502 руб с НДС  

арт. 3.32.10 - 10л 

 

 

ALBIX CLEAN 
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. 

 

Средство жидкое моющее для 

предварительной зачистки 

Подходит для всех типов тканей 

 

Состав: 

НПАВ (5-10%), АПАВ (менее 5-10%), 

пропиленгликоль, натрий 

лимоннокислый, комплексообразователь, 

функциональные добавки, вода. 

 

Применение  
(только в разбавленном виде): 

Любой тип, не деликатных тканей-  

1:3-1:10 (с водой) - 20-40°С 

https://oxian.ru/
https://oxian.ru/
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В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 6 120 руб с НДС 

арт. 3.16.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 12 240 руб с НДС 

арт. 3.16.20 - 20л 

 

ALBIX MIX 
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». 

 

 

Кондиционер  

нейтрализатор для белья 
Подходит для всех типов тканей 

 

Состав: 

КПАВ (5-15%), лимонная кислота 
(5-15%) , щавелевая кислота (5-

10%), хлорид кальция, эмульгатор, 

отдушка, краситель, консервант, 

вода. 

 

Применение: 

Стандартное белье (стирка) –  

1-2 мл/кг - 20-25°С 

Махра - 2-4 мл/кг - 20-25°С 

Деликатное белье (аквачистка) –  

2-4 мл/кг - 20-25°С 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 1 854 руб с НДС 

арт. 3.17.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 3 702 руб с НДС 

арт. 3.17.20 - 20л 

 

 

ALBIX CONDY 
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». 

 

 

 

Кондиционер для белья 
Подходит для всех типов тканей 

 
Состав:  

КПАВ (5-15%), хлорид кальция, 

консервант, вода. 

 

Применение: 

Стандартное белье (стирка) –  

1-2 мл/кг - 20-25°С 

Махра - 2-4 мл/кг - 20-25°С 

Деликатное белье (аквачистка) –  

2-4 мл/кг - 20-25°С 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 3 702 руб с НДС 

арт. 3.21.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 7 404 руб с НДС 

арт. 3.21.20 - 20л 

 

ALBIX APRET 
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. 

 

Жидкое средство для 

подкрахмаливания тканей, 

жидкий крахмал 
Подходит для всех типов тканей 

 

Состав: 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза, 

консервант, отдушка вода. 

 

Применение: 

Постельное белье - 1-2 мл/кг –  

20-25°С 

Шерсть, шелк - 2-4 мл/кг - 20-25°С 
Скатерти, салфетки - 6-12 мл/кг –  

20-25°С 
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