
КОНДИТЕРСКАЯ 

    И ХЛЕБОПЕКАРНАЯ  

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ! 

Сфера пищевой промышленности охватывает первичную переработку пищевых продуктов, а также более сложные 

процессы производства полуфабрикатов и готовой к употреблению пищи. Производственная компания «Вортекс» 

предлагает линейку средств ТМ TANK для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

(молочной, мясо-, птице-, рыбо-, фрукто-, овоще-, консервной, масложировой, кондитерской, хлебопекарной, 

пивобезалкогольной, винодельческой и др.), сельскохозяйственной промышленности (животно-, растениеводческие и 

др.). 

Продукция компании позволит Вам решить важные задачи на производстве, такие как: 

• дезинфекция и мойка поверхностей 

• мойка термокамер 

• гигиена помещений убойных цехов 

• гигиена технологического и холодильного оборудования 

• гигиена производственных помещений 

• увеличение сроков хранения 

• мойка и дезинфекция емкостей 

• смазка конвейерных лент  

 

ВСЕ ПРОДУКТЫ ТМ TANK 

✔ Разработаны специально для мойки и дезинфекции технологического оборудования 

✔ Эффективно устраняют сильные загрязнения: молочный камень, жиры, белки 

✔ Уменьшают количество бактерий 

✔ Препятствуют образованию кальциевых отложений 

✔ Адаптированы к воде любой жесткости 

✔ Применяются всеми способами мойки, как индивидуально, так и комплексно 

✔ Заменяют импортные продукты 

✔ Безопасны в использовании. Бережны к резиновым и силиконовым частям 

оборудования 

✔ Биоразлагаемы на 98 % 

 

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ: 

• Свидетельства о государственной регистрации 

• Декларации о соответствии 

• Инструкция по применению дезинфицирующих средств,  

подтвержденная ФБУННИИ Дезинфектологии 
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Продукция изготовлена на предприятии, система 

управления качеством которого соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

 

http://www.8ev.ru/


         МОЩНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ГРЯЗИ И БАКТЕРИЙ 

Санитарная обработка технологического 

оборудования и производственных помещений 
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        МОЩНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ГРЯЗИ И БАКТЕРИЙ 

Санитарная обработка технологического оборудования 

 

 

Санитарная обработка отдельных участков производства 
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        МОЩНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ГРЯЗИ И БАКТЕРИЙ 

Специальные средства 

 

 

Санитарная обработка транспортных средств 
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        МОЩНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ГРЯЗИ И БАКТЕРИЙ 

Универсальные дезинфицирующие средства для персонала 

 

Мойка производственных площадей, сантехники и душевых 
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        МОЩНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ГРЯЗИ И БАКТЕРИЙ 

Линейка средств для профессиональной стирки 
 

 
 

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис компании. 

Специалисты нашей компании помогут решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, 

разработают технологические карты, рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия. 
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