
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
по санитарной обработке
технологического оборудования
и производственных помещений

профессиональная химия

Для предприятий пищевой
промышленности



ООО «ИННОВАЦИЯ» — крупнейший российский
производитель моющих и дезинфицирующих средств
для профессионального применения под собственной
торговой маркой GreenLAB.

• высокая социальная активность;

• бережное отношение
 к природным ресурсам;

• ответственность за свой продукт
 от этапа его разработки 
 до применения на каждом
 предприятии.

На протяжении многих лет, день
за днем тысячи специалистов 
решают профессиональные задачи
по достижению чистоты, используя 
продукцию GreenLAB в гостиничном
и клининговом бизнесе, в сельском
и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
в здравоохранении, на предприятиях 
общественного питания и пищевой 
промышленности.

Стремление обеспечить базовые 
потребности каждого человека
в безопасности окружающей среды
стало нашим профессиональным 
призванием. В своей работе мы 
следуем твердым принципам:



Социальная активность
и бережное отношение
к природным ресурсам

Продукция GreenLAB — достойный аналог 
дорогостоящих европейских брендов 
по доступной цене, не имеющей прямой 
зависимости от курса валют.

Европейское качество
по российской цене
Наша компания является активным участни-
ком государственной программы по обеспе-
чению импортозамещения.

Безопасное 
производство

Предприятие оснащено современными 
очистными сооружениями, отвечающими 
требованиям СНиП 2.04.03-85.

Производственные площади компании 
расположены в промышленной зоне 
Ленинградской области, изолированной
от населенных пунктов. 

Соблюдение безопасности проведения
работ регламентировано нормативными 
документами по охране труда.

СГР №RU.77.99.88.002.Е.003885.11.20

СГР №RU.77.99.88.002.Е.002813.09.20

Санитарно-гигиеническая 
безопасность средств
Продукция компании является 
биоразлагаемой и соответствует
санитарным и гигиеническим нормам, 
установленным на территории стран-
участниц Евразийского экономического 
союза. Средства внесены в единый регистр 
государственной регистрации продукции.

СГР №RU.77.99.88.002.Е.001938.07.20

СГР №RU.77.99.88.002.Е.003884.11.20



Комплексное предложение
для санитарной обработки 

Продукты GreenLAB являются сложными 
высококонцентрированными смесями 
химических веществ, синергетическое 
действие которых обеспечивает выпол-
нение санитарно-гигиенических норм
на предприятиях пищевой промышлен-
ности при минимальном расходе средств.

Специализированные серии моющих, чистя-
щих и дезинфицирующих средств, разрабо-
танные с учетом специфики производства
пищевой продукции, характеризуются 
направленным действием. Использование 
оптимизированных программ уборки 
для каждого производственного участка 
обеспечивает максимальную эффективность 
мойки в щадящем режиме как для оборудо-
вания, так и для окружающей среды.

• техническое обслуживание;

• наглядные инструкции по применению;

• установка дозирующего оборудования;

Поставки моющих средств GreenLAB сопро-
вождаются комплексом дополнительных 
услуг на безвозмездной основе:

• обучение персонала.

Инновационные
рецептуры
моющих средств

Оптимизированный
ассортимент
и программы уборки

Автоматизация процесса
мойки и технологическая
поддержка

технологического оборудования
и производственных помещений
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Комплексное предложение
для санитарной обработки 
технологического оборудования
и производственных помещений

Серия

GREENTEX

Удаление неорганических 
загрязнений: известковый 
камень, силикаты, ржавчина

Серия

ECOTEX

Очистка поверхностей, 
чувствительных к воздействию 
агрессивной среды: пластик, 
нержавеющая сталь, цветные 
металлы, камень, бетон

Уничтожение патогенных 
микроорганизмов. 
Средства на основе хлора, 
кислорода, надуксусной 
кислоты

Серия

NOVATEX
Серия

PLANTEX

Удаление органических 
загрязнений растительного
и животного происхождения

Щелочные
моющие средства

Кислотные
моющие средства

Дезинфицирующие
средства

Нейтральные
моющие средства

Ассортиментный портфель компании включает более 800 препаратов. 
Вместо изучения многостраничных каталогов просто закажите аудит рабочих процессов. 
Высококвалифицированные специалисты подберут комплекс моющих средств 
и предложат оптимальные для вашего производства программы уборки.



Структура продаж
моющих средств GreenLAB
по направлению 
«Пищевая промышленность»

Мясоперерабатывающие
предприятия

11%

32%

24%
18%

15%
Молокоперерабатывающие
заводы

Производство алкогольных
и безалкогольных напитков

Хлебопекарни, 
кондитерское производство

Другие отрасли



С уважением к вашему труду

Опыт многолетнего сотрудничества с пищевыми предприятиями
формирует глубокое понимание всех трудностей, которые вы 
ежедневно преодолеваете, чтобы каждая семья собралась
за столом для обыденного завтрака, обеда и ужина.

Внедряя совместными усилиями новейшие технологии процессов 
уборки, мы способствуем рачительному использованию природных 
ресурсов, сохраняя их удивительное богатство для наших детей
и последующих поколений.

Ежедневная потребность нашей многомиллионной страны 
в разнообразных и качественных продуктах питания накладывает
огромную ответственность на представителей всех отраслей, 
связанных с пищевой промышленностью. Производя продукцию 
для гигиенической безопасности пищевого производства, мы 
гордимся своим вкладом в процветание этой важнейшей отрасли.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Бесплатный звонок по России: 8 800 350-88-96

ООО «ИННОВАЦИЯ», Россия, Санкт-Петербург

info@GreenLabGroup.ru
www.GreenLabLtd.ru

Приглашаем к сотрудничеству компании, 
заинтересованные в дополнительных 
конкурентных преимуществах бизнеса, 
которые предоставляет продукция GreenLAB:
• безупречная эффективность уборки 
 при минимальном расходе средств;
• сокращение трудовых и временных затрат;
• экономия водных и энергетических ресурсов.

Мы всегда рады новым партнерам!


