
 

 

 

 

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 

 

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 
 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 3 402 руб с НДС 

арт. 3.10.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 6 804 руб с НДС 

арт. 3.10.20 - 20л 

 

 

ALBIX PRO 
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 

 

Моющее жидкое средство  

для стирки белья 
Подходит для всех типов тканей 

 
Состав: 

НПАВ (10-15%), 

комплексообразователь, загуститель, 

функциональные добавки, вода. 

 

Применение: 

Постельное белье, махровые изделия - 

2-4 мл/кг - 50-70°С 

Сорочки, пуховики –  

3-5 мл/кг – 30-60°С 

Ресторанное и медицинское белье, 

спецодежда - 4-6 мл/кг - 40-80°С 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 5 190 руб с НДС 

арт. 3.14.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 10 380 руб с НДС 

арт. 3.14.20 - 20л 

 

 

ALBIX ENZYM 
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.  

 

Моющее жидкое средство  

для стирки с энзимами 
Подходит для всех типов тканей 

 

Состав:  
Бетаины, тензиды, энзимы, 

изопропиловый спирт, консервант, 

вода. 

 

Применение: 

Ресторанное и медицинское белье, 

спецодежда - 2-6 мл/кг - 20-50°С 

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


 

 

 

 

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 

 

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 
 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 4 500 руб с НДС 

арт. 3.20.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 9 000 руб с НДС 

арт. 3.20.20 - 20л 

 

ALBIX SOFT 
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. 

 

Нейтральное моющее средство  

для белья 
Подходит для всех типов тканей 

 
Состав: 

АПАВ (10-15%), 

кокоамидопропилбетаин (менее 5%), 

диэтаноламид жирных кислот 

кокосового масла (менее 5%), соль 

поваренная, ароматизатор, краситель, 

консервант, функциональные добавки, 

вода. 

 

Применение: 

Аквачистка деликатных вещей –  

8-14 мл/кг - 25-40°С 
Шерсть, шелк - 9-10 мл/кг - 25°С 

Пуховики - 5-6 мл/кг - 40°С 

Свадебные платья - 5-6 мл/кг - 30°С 

 
В наличии – склад Москва 

 
– ЦЕНА – 4 554 руб с НДС 

арт. 3.11.10 - 10л 

 

– ЦЕНА – 9 102 руб с НДС 
арт. 3.11.20 - 20л 

 

ALBIX ULTRA 
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 

для стирки ALBIX. 

 

Усилитель стирки 
Подходит для всех типов тканей и для 

использования со всеми моющими 

средствами для стирки ALBIX 

 

Состав: 
Бетаины, тензиды, энзимы, 

бутилдигликоль, изопропиловый 

спирт, оптический отбеливатель, 

консервант, вода. 

 

Применение: 

Постельное белье, махровые изделия - 

2-4 мл/кг - 50-70°С 

Сорочки, пуховики –  

3-5 мл/кг – 30-60°С 

Ресторанное и медицинское белье, 

спецодежда - 4-6 мл/кг - 40-80°С 
Шерсть, шелк, вискоза, деликатные 

ткани - 2-4 мл/кг - 20-40°С 

 

 

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

