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Компания «Sile Chemicals» производит химические промышленные 
чистящие средства для использования в различных областях с 1986 года.
Цель нашей компании полностью удовлетворить потребности наших 
клиентов, производя чрезвычайно высококачественную продукцию и 
оказывая техническую помощь нашими опытными специалистами из 
собственной лаборатории.
При необходимости наша лаборатория также может разработать 
специальные продукты для удовлетворения конкретных запросов.
Создавая формулы продуктов, мы всегда используем самые передовые 
технологии и исследования, полностью соответствующие требованиям 
законов, стремимся минимизировать воздействие на окружающую среду и 
пользователей.
Международная сертификация ISO 9001:2008 гарантирует, что продукция 
соответствует высоким стандартам качества.
Наша продукция также сертифицирована по системе HACCP, что 
гарантирует строжайшее соблюдение европейских стандартов качества и 
безопасности.
Наша продукция широко применяется в Италии и в странах Европейского 
содружества.  Мы производим моющие и дезинфицирующие средства 
не только для сегмента ресторанно-гостиничного бизнеса, но и для всех 
предприятий пищевой промышленности, мясомолочного производства, 
автомоечных станций, любых промышленных производств, офисных 
центров, общественных и социальных объектов.
По всем вопросам приобретения и использования продукции «Sile 
Chemicals» обращайтесь к нашему представителю в России компании 
«Техинтекс».

О компании

Компания Техинтекс
115093, г. Москва, ул. Павловская, д.23
+7(495) 984-89-92, +7(495) 620-37-35
tehintex@bk.ru   
www.texintex.ru 

Скальник Вениамин Викторович 
+7(916)618-19-27, skalnik@mail.ru
Герцвольф Шошанна                           
+7(916)343-78-67, hertzwolf@yandex.ru      
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Моющее, обезжиривающее 
и дезинфицирующее средство 
для профессионального и бытового 
использования.

Разработано специально для 
профессионального использования в 
сфере общественного питания и для 
любых общественных учреждений. 
Рекомендуется также для бытового 
использования.
Очиститель различных 
поверхностей, готов к 
использованию. Обезжиривающее 
моющее средство. Также является 
эффективным дезинфицирующим 
и антибактериальным средством. 
Содержит дезинфицирующие 
вещества против вируса SARS-
CoV и подобных ему. Специальная 
формула очищает и обновляет 
любые поверхности. Пригодно 
для обработки черного и цветного 
металла, нержавеющей стали, 
дерева, стекла, пластика, камня и 
других материалов. Предназначено 
также для обработки внутренних 

Профессиональное моющее и 
дезинфицирующее средство для 
любых твердых поверхностей. 
Концентрат. 

Сильно концентрированное 
дезинфицирующее моющее средство 
на основе четвертичных аммониевых 
солей для очистки и дезинфекции 
полов и всех твердых поверхностей, 
таких как раковины, плитка, сантехника 
и т.д. Используется в общественных и 
государственных учреждениях, школах, 
больницах, ресторанах и предприятиях 
общественного питания, гостиницах, 
магазинах, офисных центрах, на 
промышленных предприятиях.

Способ применения: разбавить в 
соотношении 0,25%-0,5% или 25-50 
мл. на 10 л. воды. В дозаторе две риски 
концентрированного средства на 5 
(12,5 мл.) и 10 (25 мл.) литров воды. На 
блестящих поверхностях иногда могут 
оставаться разводы, их достаточно 
протереть влажной тканью.

поверхностей холодильников, печей, 
другой техники  
и мебели. Удаляет несильные 
поражения ржавчиной и следы 
ржавчины.

Способ применения: распылить на 
поверхность, при необходимости 
оставить на некоторое время, а 
затем удалить влажной тканью, 
губкой или салфеткой. При высокой 
степени загрязнения повторите 
операцию. 

В соответствии с постановлением 
BO3 (Всемирной организации 
здравоохранения) содержит в 
качестве дезинфицирующего 
вещества перекись водорода 
в концентрации не менее 0,5% 
активных веществ.

Биоразлагаемость согласно 
постановлению ЕС №648/2004 —  
менее 5% катионных поверхносто-
активных веществ.

Из 1 литра концентрата получается до 
400 литров готового продукта.

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% катионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), натриевой соли ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусной кислоты).
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МОЮЩИЕ И 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
1л. х 6  

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
1л. -

FLASH ФЛЭШ

ГИГИЕНА 
ПЛЮС
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Профессиональное 
дезинфицирующее 
и моющее средство.

Дезинфицирующее, обезжиривающее  
и моющее средство для 
любых поверхностей. Готово к 
использованию. Благодаря своей 
формуле очищает и обновляет все 
моющиеся поверхности, эффективно 
дезинфицируя их. Применяется в 
пищевой отрасли, предприятиях 
общественного питания, больницах 
и других медицинских учреждениях. 
Одобрено системой НАССР. 

Способ применения: распылить на 
чистую поверхность с расстояния 
около 20 см. Время контакта от 5 до 15 
минут. Затем вытрите салфеткой или 
тканью одноразового использования. 
Промойте поверхности, находящиеся 
в непосредственном контакте с 
пищевыми продуктами.

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 5% 

Дезинфицирующий и очищающий гель  
для рук для частого использования.

Быстро и эффективно обрабатывает 
руки, благодаря высокому 
содержанию алкоголя не менее 70%. 
Легко высыхает, оставляя приятный 
цитрусовый аромат и ощущение 
свежести. Очищает и гарантированно 
избавляет от бактерий, микробов и 
вирусов. Специальная косметическая 
формула с использованием 
натурального спирта из винограда не 
сушит кожу, позволяя пользоваться 
средством многократно. С 
помощью дозатора выдавите гель, 
распределите по рукам и втирайте, 
пока гель полностью не высохнет. 
Нет необходимости смывать. Хранить 
в недоступном для детей месте. 
Соответствует протоколу № 5443 от 
22 февраля 2020 года об обработке 
кожи от микробов, бактерий и 
вирусов. 

Соответствует рекомендациям 
Всемирной Организации 

катионных поверхностно-активных 
веществ(ПАВ).

Здравоохранения.

Профессиональное 
дезинфицирующее средство для 
любых поверхностей.  Концентрат.

Концентрированное 
дезинфицирующее средство на 
основе перекиси водорода для 
дезинфекции любых поверхностей, 
включая тканевые. Очень простое 
в использовании. Нанесите на 
поверхность с помощью распылителя 
и оставьте высыхать. Также 
эффективна обработка методом 
тумана. 

Соответствует предписаниям 
Всемирной Организации 
Здравоохранения о перекиси 
водорода в качестве 
дезинфицирующего средства, в том 
числе против вируса сарс-ковид. 

Для достижения наибольшего 
эффекта оставить на очищенной 
поверхности на 5-15 мин или до 
полного высыхания. Не требует 
промывания или вытирания насухо. 

Профессиональное дезинфицирующее 
средство с широким спектром 
применения.

Используется для обработки 
общественных и государственных 
учреждений, производственных 
помещений, дорог и других уличных 
поверхностей, а также в пищевой 
промышленности, производстве 
напитков, мясомолочной, 
сельскохозяйственной отраслях, 
в производствах, использующих 
закрытые емкости, сложные для 
очистки и дезинфекции. Содержит 
надуксусную кислоту. Эффективно для 
очистки и дезинфекции резервуаров, 
трубопроводов и оборудования, а 
также для упаковочного материала. 
Обрабатываемые поверхности 
должны быть предварительно 
промыты в обычном порядке, а затем 
очищены и дезинфицированы OXY1,5 
методом заполнения или циркуляции. 
Рекомендуется использовать в CIP или 
SIP установках. Очистка и дезинфекция 
производятся по автоматической 
фиксированной программе. Чистящие 
и дезинфицирующие средства 

Поверхности, соприкасающиеся 
с едой лучше протереть влажной 
тряпкой. Не оставляет следов. Без 
запаха и мыльной пены. 
Способ применения: разбавить в 
соотношении 3% или 30 мл. на 1л. 
воды.

Из 5 литров концентрата получается 
до 167 литров готового продукта. 

используются несколько раз и хранятся 
в специальных резервуарах. Контроль 
дозировки осуществляется с помощью 
частотного анализа содержания 
надуксусной кислоты. После 
процедуры дезинфекции,  поверхности, 
контактирующие с пищевыми 
продуктами, необходимо промыть 
чистой водой для удаления остаточных 
загрязнений.
Используйте тест-полоски для 
определения надуксусной кислоты. 
Окси 1,5 разлагается на экологически 
безвредные остатки воды, 
кислорода и уксусной кислоты после 
дезинфекции. Хранить необходимо в 
оригинальной упаковке в охлажденном, 
вентилируемом и защищенном от 
прямого солнечного света месте 
(избегать солнечных лучей и теплового 
воздействия). Важно держать OXY 
1.5 защищенным от всех видов 
загрязнений и вдали от
горючих или окисляемых материалов. 
Хранить надуксусную кислоту 
можно также в контейнерах из 
нержавеющей стали, полиэтилена, 
полипропилена, поливинилхлорида 
(ПВХ), политетрафторэтилена, стекла 
или керамики.
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МОЮЩИЕ И 
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СРЕДСТВА

SANICLEAN

PROTEX OXY  1.5

САНИКЛИН

ПРОТЕКС

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
500мл. х25шт.
5л.       х 4 шт.                                  
                                        

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
500мл. - 
5л.       -

PEROX ПЕРОКС

Упаковка:
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

ОКСИ 1,5
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HACCP

Моющее средство для 
профессиональных посудомоечных 
машин. Концентрат.

Концентрированное щелочное 
моющее средство для 
профессиональных посудомоечных 
машин. Эффективно даже при 
низких концентрациях, легко удаляет 
органические загрязнения с любой 
посуды, стаканов, чашек, столовых 
приборов. Подходит также для 
мягкой воды. Не содержит хлора 
и фосфатов, не пенится, легко 
смывается. 

Способ применения: 1-3мл на 1л в 
зависимости от жесткости воды 
и степени загрязнения. 

Из 5 литров концентрата получается 
до 5000 литров готового продукта. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Содержит 
менее 5% натриевой соли ЭДТА 

Моющее средство для 
профессиональных посудомоечных 
машин. Концентрат.

Концентрированное щелочное 
моющее средство для 
профессиональных посудомоечных 
машин и машин для мойки 
стаканов и чашек. Легко удаляет 
все органические загрязнения. 
Эффективен даже при низких 
концентрациях, бережно относится 
к моющей камере, избегает 
образования ореолов и известкового 
налета, оставляя внутренности 
машин блестящими, а посуду 
сверкающей, чистой и свежей! 
Также подходит для использования 
с умягченной водой. Одобрена 
системой НАССР. Не содержит 
фосфатов. 

Способ применения: 1-3 мл. на 1л. 
воды в зависимости от жесткости 
воды и количества загрязнений. 
Для автоматической системы 
дозирования.

(этилендиаминтетрауксусной 
кислоты).

Из 5 литров концентрата получается 
до 5000 литров готового продукта. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. 
Содержит менее 5% натриевой соли 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты).

02 DISH
WASHER

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
СРЕДСТВА

LAVABAR

Упаковка:
6кг.     х 4 шт.                                  
12кг.                                                  
25кг.                                                  

Стоимость:
6кг.       -
12кг.      -   
25кг.     -

STOVIGLIE СТОВИЛЬЕ

ЛАВАБАР

Упаковка:
6кг.     х 4 шт.                                  
12кг.                                                  
25кг.                                                  
                                             

Стоимость:
6кг.       -
12кг.     -   
25кг.     -
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HACCP

Ополаскиватель для 
профессиональных и бытовых 
посудомоечных машин. Концентрат.

Ополаскиватель для всех видов 
посудомоечных машин. Эффективен 
также для бытовых посудомоечных 
машин. Обеспечивает быстрое 
высыхание. Полностью устраняет 
известковые пятна и ореолы на 
посуде, тарелках, стаканах и чашках, 
оставляя 
их чистыми и блестящими.

Способ применения: 0,2 - 0,5 мл. на 
1л. воды. Дозировать вручную или 
через автоматические дозаторы во 
время последнего полоскания.

Из 5 литров концентрата получается 
до 25000 литров готового продукта. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. 
Содержит от 5% до 15% неионогенных 
поверхностно-активных 
веществ(ПАВ).

Профессиональное средство для 
ручного мытья посуды. Концентрат.

Ароматизированное средство 
для ручного мытья посуды и 
любого кухонного оборудования. 
Благодаря сбалансированной 
формуле поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и жироудаляющих 
компонентов, средство обладает 
отличной растворимостью и высокой 
обезжиривающей способностью. 
Благодаря его концентрации 
достаточно нескольких капель, 
чтобы вымыть, обезжирить и 
дезодорировать большое количество 
посуды. Вырабатывает большое 
количество пены, что позволяет 
экономично расходовать средство. 
Оставляет сверкающий глянцевый 
эффект на бокалах, посуде, столовых 
приборах и фарфоре, а также 
ощущение чистоты и свежести. 
Бережно относится к коже.

Способ применения: разбавить 2-8 
мл. 
на 1 литр воды или налить несколько 
капель на влажную губку.

Из 5 литров концентрата получается 
до 2500 литров готового продукта. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Содержит 
от 5% до 15% анионных поверхностно-
активных веществ(ПАВ).

Профессиональное средство для 
ручного мытья посуды. Концентрат.

Ароматизированное средство для 
ручного мытья посуды. Эффективно 
удаляет все виды загрязнений. Легко 
смывается, подходит для мытья 
любого кухонного оборудования. 
Вырабатывает большое количество 
пены, что позволяет экономично 
расходовать средство. Оставляет 
сверкающий глянцевый эффект на 
бокалах, посуде, столовых приборах и 
фарфоре, а также ощущение чистоты 
и свежести. Бережно относится к 
коже.

Способ применения: разбавить 8-20 
мл. на 1л. воды в зависимости от 
степени загрязнения или налить 
несколько капель на влажную губку.

Из 5 литров концентрата получается 
до 625 литров готового продукта. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% анионных поверхностно-активных 
веществ(ПАВ).

SILE BRILL

CRIS LIMONE
CRIS POMPELMO

КРИС ЛИМОН
КРИС ГРЕЙПФРУТ

02 02DISH
WASHER

DISH
WASHER

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
СРЕДСТВА

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
СРЕДСТВА

HACCPHACCP

Упаковка:
1л.       х 6 шт.                                  
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
0,5л     х 24 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
0,5л     х 24 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
0,5л 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
0,5л
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

СИЛЕ БРИЛЬ DISH ПОСУДА
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HACCP

HACCP

Профессиональное моющее средство 
для полов. Концентрат.

Ароматизированное 
дезинфицирующее средство для 
мытья любых видов полов (кроме 
деревянных). Предназначено 
как для ручной мойки, так и для 
автоматических моющих машин 
(требуется добавление антипенного 
средства). Содержит специальные, 
высокой биоразлагаемости, 
поверхностно-активные вещества 
с отличными жироудаляющими 
и эмульгирующими свойствами. 
Уникальная формула позволяет 
собирать даже труднорастворимые 
в воде загрязнения, а также 
значительно сокращает время 
высыхания. Не требует смывания и 
протирания насухо.

Способ применения: для ручной 
мойки разбавить в соотношении 
1-2% или 10-20 мл. на 1л. воды, для 
машинной 3-5% или 30-50 мл. на 1л. 
воды. 

Профессиональное моющее средство 
для полов, стен и любых моющихся 
поверхностей. Концентрат. 

Сильно концентрированное 
ароматизированное средство, 
предназначенное для ухода и 
глубокой очистки полов, стен и любых 
моющихся поверхностей. Для мытья 
достаточно небольшого количества.  
Быстро высыхает, оставляя 
поверхность блестящей и с приятным 
ароматом. Бережно сохраняет 
лакированные, полированные, а 
также покрытые воском поверхности. 
Не нуждается в ополаскивании и 
протирании насухо. Рекомендуется 
как для ручной мойки, так и для 
поломоечных машин. Специальный 
дозатор позволяет точно отмерить 
необходимое количество.

Ароматы: лимон, магнолия, 
лаванда, папайя и листья пальмы, 
персик и красный апельсин,                                                     
белый мох, грейпфрут и гранат, 
аргановое дерево и кедр. 

Из 5 литров концентрата получается 
до 500 литров готового продукта. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. 
Содержит менее 5% натриевой соли 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты), катионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ).

Способ применения: разбавить в 
соотношении 0,25% или 25 мл. на 
10 л. воды. В дозаторе две риски 
концентрированного средства 
на 5 и 10 литров воды.

Ароматы:  лимон, магнолия, лаванда, 
папайя и листья пальмы, персик 
и красный апельсин,  белый мох, 
грейпфрут и гранат, аргановое дерево 
и кедр.

Из 1 литра концентрата получается до 
400 литров готового продукта. 

 
Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. 
Менее 5% натриевой соли ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусной 
кислоты). От 5% до 15% анионных и 
неионогенных поверхностно-активных 
веществ (ПАВ).

03 FLOOR 
CLEANERS 

СРЕДСТВА ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОЛА

ULISSE

Упаковка:
1л.       х 6 шт.    
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л.
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

FLOOR LUX ПОЛ ЛЮКС

ПОЛЫ И 
ПОВЕРХНОСТИ 
УЛИСС

Упаковка:
1л.       х 6 шт.                                  

Стоимость:
1л.       -
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FLOOR 
CLEANERS
СРЕДСТВА ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОЛА



HACCP

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Профессиональное моющее средство 
для стекла и других поверхностей.

Ароматизированное моющее 
средство для чистки стекла, 
зеркал, хрусталя, а также плитки, 
керамики и фаянса, пластиковых 
поверхностей, нержавеющей 
стали и других нелакированных 
моющихся поверхностей. Обладает 
антистатическим действием. Удобно 
для чистки изделий и поверхностей, 
состоящих из разных материалов, 
делая их чистыми и блестящими. 
Идеально для ежедневной легкой 
уборки. Позволяет протирать любые 
поверхности одним средством. Не 
оставляет разводов. Не требует 
промывания.

Способ применения: нанести на 
поверхность, протереть чистой 
тканью. При использовании 
автоматического оборудования, 
разбавлять до 50%.

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 5% 
неионогенных поверхностно-активных 

Профессиональное моющее средство 
для ванных комнат.

Дезинфицирующее, моющее 
средство для ежедневной уборки 
в ванных комнатах. Легко удаляет 
следы грязи, жира и мыла, оставляя 
после обработки блестящие, 
ароматизированные поверхности без 
каких-либо разводов. Предназначено 
для любых поверхностей в ванной 
комнате, в том числе для мытья 
плитки, стекла, фаянса и смесителей. 
Придает чистоту и блеск всей ванной 
комнате.   

Способ применения: нанести 
непосредственно на поверхность, 
протереть губкой или влажной тканью 
и смыть водой.

Состав строго соответствует 
регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% катионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ).

веществ(ПАВ).

04 DEGREASERS МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

BATH

VETRO ПОВЕРХНОСТИ  
И СТЕКЛО

ВАННАЯ

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -
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HACCP

HACCP

HACCP

HACCP

Профессиональное чистящее 
средство для кухни и кухонного 
оборудования.

Щелочное чистящее средство 
для быстрого удаления пятен 
и пригоревшего жира после 
приготовления пищи на плитах, 
духовках, вытяжках, решетках, 
сковородах, вертелах. Быстро 
растворяет грязь даже в 
труднодоступных местах. Хорошо 
чистит мойки и поверхности 
из нержавеющей стали. 

Способ применения: распылите на 
очищаемую поверхность, оставьте 
на несколько минут, затем протрите 
и обильно смойте. Наилучший 
результат достигается на теплой 
поверхности, имеющей температуру 
примерно 50°С. Не забудьте 
выключить приборы.

Состав строго соответствует 
регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% катионных, неионогенных, 

Профессиональное средство для 
автоматической мойки конвекционных 
печей и другого кухонного 
оборудования.

Щелочное моющее средство 
для быстрого удаления остатков 
приготовления пищи и обугленного 
жира из конвекционных печей и 
другого кухонного оборудования, 
оснащенного системой 
автоматической мойки. Быстро 
удаляет загрязнения даже в самых 
труднодоступных местах.

Способ применения: использовать 
в неразбавленном виде с помощью 
автоматического дозирующего 
оборудования. Очищение и 
обезжиривание наиболее 
эффективно при температуре от 
50°С, но не более 90°С. Для очистки 
вручную используйте средство Гриль 
(Grill New).

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Содержит 

амфотерных поверхностно-активных 
веществ (ПАВ).  

менее 5% катионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ).

GRILL NEW

OVEN CLEAN ОУВЕН КЛИН

04 DEGREASERS МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

Упаковка:
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

ГРИЛЬ  

Профессиональное моющее средство 
для любых поверхностей.

Готовое к использованию быстрое 
обезжиривающее моющее средство 
с высокой очищающей способностью 
от масла, жира, грязи и обугленных 
остатков пищи. Обеспечивает полное 
удаление загрязнений со всех 
моющихся поверхностей, оставляя 
приятный аромат. Одобрено системой 
НАССР. Прекрасно очищает изделия 
из нержавеющей стали. После 
обработки поверхности желательно 
промыть водой или протереть 
влажной тканью.

Способ применения: распылить на 
поверхность, оставить действовать 
на мгновение, затем удалить губкой, 
влажной тканью или бумагой. При 
необходимости повторите операцию.

Профессиональное чистящее 
средство усиленного действия для 
любых поверхностей.

Очищающее и обезжиривающее 
средство усиленного действия для 
удаления жира и въевшийся грязи. 
Также хорошо удаляет следы и 
надписи от ручек, маркеров, чернил, 
штампов. Обезжиривает и очищает 
хромированные поверхности, сталь, 
пластик, плитку. Широко применяется 
в школах и других учебных 
заведениях (парты, лабораторные 
столы), офисах, общественных 
учреждениях. 

Способ применения: распылите 
средство на очищаемую поверхность, 
затем удалите ее тканью. Промойте 
водой или протрите влажной тканью. 
Для стойких пятен оставьте на 
несколько минут. На поверхностях, 
чувствительных к щелочному рН, 
проведите тест в незаметном месте. 
Не используйте на прозрачных 
пластиках и неводостойких 

поверхностях. Одобрено системой 
НАССР.
Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. 
Содержит менее 5% натриевой соли 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты), фосфатов, неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ).

04 DEGREASERS МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

STRONG

SGRASSO PIÙ  АНТИЖИР

СТРОНГ 

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -
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Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. 
Содержит менее 5% натриевой соли 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты), фосфатов, катионных 
и неионогенных поверхностно-
активных веществ (ПАВ).



HACCP

HACCP

Профессиональный освежитель 
воздуха.

После распыления оставляет 
приятный аромат, сохраняющийся 
в течение долгого времени. При 
распылении на предметы может 
оставлять следы, поэтому распыляйте 
вблизи или над предметами, 
но не непосредственно на них. 
Используется в домах, гостиницах, 
ресторанах, общественных 
учреждениях, офисах, транспортных 
средствах. Можно распылять в 
воздух, над мягкой мебелью, над 
постельным бельем, над предметами, 
интерьерными украшениями, на 
наборы для запаха. Для более 
интенсивного аромата повторите 
распыление. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 5% 
неионогенных поверхностно-активных 
веществ(ПАВ).

Профессиональное чистящее 
средство для изделий из 
нержавеющей стали.

Кислотное раскисляющее травильное 
средство для поверхностей и изделий 
из нержавеющей стали. Очищает 
и придает блеск обработанному 
металлу, эффективно обезжиривая 
его. Способно справиться с сильными 
загрязнениями, а также с ржавчиной.

Способ применения: использовать 
неразбавленным или разбавить до 
30% в воде (на одну часть средства 
две части воды) в зависимости от 
степени загрязнения. Обрабатывать 
при температуре поверхности не 
выше 40 градусов и не оставлять 
средство на поверхности на 
продолжительное время.

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Содержит 
менее 5% катионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ).

Ароматы:  лимон, магнолия, лаванда, 
папайя и листья пальмы, персик 
и красный апельсин,  белый мох, 
грейпфрут и гранат, аргановое дерево 
и кедр.

PROFUMATORE

INOXCLEAN ИНОКСКЛИН

04 DEGREASERS МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
1л.       х 6 шт.    
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
1л.
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

ОСВЕЖИТЕЛЬ 
ВОЗДУХА

Профессиональное моющее средство 
для любых поверхностей. Концентрат.

Универсальное моющее средство для 
ручной очистки любого типа моющихся 
поверхностей, включая полы из 
бетона, линолеум, мрамор, плитку, 
металлические и пластиковые 
поверхности, ламинированные и hpl 
панели, керамику и т.д.

Способ применения: разбавить 
в соотношении 3% или 30 мл. 
на 1л. воды. При особо сильных 
загрязнениях, таких как вытяжки, 
использовать неразбавленным или 
слаборазбавленным.
Для окрашенных поверхностей 
желательно дополнительно 
разбавить раствор. Его можно 
наносить распылителем, губкой или 
автоматическими дозаторами.

Из 5 литров концентрата получается 
до 
500 литров готового продукта.

Профессиональное моющее средство 
для стекла и любых поверхностей.

Универсальное моющее средство 
с отличной обезжиривающей 
способностью для стекла и всех 
моющихся поверхностей. Удаляет 
все типы жирных загрязнений, а 
также следы от дыма, никотина и 
шариковых ручек. Применяется во 
всех общественных учреждениях и на 
промышленных предприятиях. 

Способ применения: распылите 
средство на ткань или на 
обрабатываемую поверхность и 
протрите тканью. На блестящих 
поверхностях иногда могут 
оставаться разводы, их достаточно 
протереть влажной тканью. Избегайте 
длительного контакта. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Содержит 
менее 5% катионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ).

04 DEGREASERS МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

BRIGHT

EVERY ЭВРИ

БРАЙТ

Упаковка:
1л.       х 6 шт.    
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л.
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Упаковка:
750мл. х 6шт.
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
750мл. - 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. 
Содержит менее 5% натриевой соли 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты), анионных, амфотерных 
и неионогенных поверхностно-
активных веществ (ПАВ).
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HACCP

HACCP

Профессиональное моющее средство 
для чистки унитазов.

Предназначено для удаления 
известкового налета, ржавчины, 
органических загрязнений, а также 
остатков масла и мыла. Вязкость 
средства позволяет использовать 
его на вертикальных поверхностях. 
Оно идеально подходит для быстрого 
удаления известкового налета и 
грязи в сочетании с эффективным 
дезодорированием.

Способ применения: равномерно 
распределите средство по стенкам 
и под краями унитаза. Оставьте на 
несколько минут. При необходимости 
протрите щеткой, затем смойте 
средство водой.

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% катионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ).

Профессиональное средство 
для удаления накипи.

Кислотное моющее средство для 
удаления накипи и известкового 
налета для посудомоечных машин 
и другого кухонного оборудования. 
Удаляет известковые отложения, 
образующиеся при мойке, 
оптимизируя работу посудомоечной 
машины. Также идеально подходит 
для удаления накипи из бойлеров, 
чайников, макароноварок 
и другого кухонного оборудования.

Способ применения: использовать 
неразбавленным или разбавить до 
30% 
в воде (на одну часть средства две 
части воды). Залить и оставить 
до исчезновения налета. Хорошо 
промыть водой после обработки.

05 DESCLARES СРЕДСТВА ОТ 
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЁТА

DECALK

PULI WC ТУАЛЕТ

АНТИНАКИПЬ

Упаковка:
1л. х 6шт.

Стоимость:
1л. - 

Упаковка:
1л       х 6 шт.    
6кг.      х 4 шт.                                  
12кг.                                                   
25кг.                                                  

Стоимость:
1л.
6кг.       -
12кг.      -   
25кг.     -
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HACCP

Профессиональное чистящее 
средство для удаления известковых 
отложений.

Ароматизированное чистящее 
средство для удаления известковых 
отложений на кухне и в ванных 
комнатах. Подходит для всех твердых, 
кислотостойких поверхностей: 
плитки, глазурованных поверхностей, 
столешниц, душевых кабин, раковин, 
кранов и другого сантехнического 
оборудования. Достаточно одной 
операции для удаления налета 
и придания блеска поверхности. 
Рекомендован системой НАССР.

Способ применения: нанесите 
средство на обрабатываемые 
поверхности, оставьте действовать на 
несколько мгновений, удалите губкой 
или тряпкой и смойте. Внимание: 
тщательно промойте поверхности, 
контактирующие с пищевыми 
продуктами. Избегайте длительного 
времени контакта.

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% неионогенных поверхностно-
активных веществ(ПАВ).

NO CAL NEW

05 DESCLARES СРЕДСТВА ОТ 
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЁТА

УДАЛЕНИЕ 
ИЗВЕСТКОВОГО 
НАЛЕТА  

Упаковка:
1л. х 6шт.

Стоимость:
1л. - 

06
/
LAUNDRY
СРЕДСТВА 
ДЛЯ СТИРКИ



HACCP

HACCP

HACCP

Профессиональное жидкое моющее 
средство для стиральных машин и 
ручной стирки. Концентрат.

Ароматизированное жидкое 
ферментативное моющее 
средство для ежедневной стирки 
в профессиональных и бытовых 
стиральных машинах, а также 
ручной стирки. Сочетает глубокую 
очистку и защиту волокон и цвета. 
Ферментативная часть способствует 
полному удалению загрязнений 
даже при низких температурах. 
Оптимальные характеристики при 
низкой температуре стирки. Для 
белого и цветного белья.

Способ применения: добавить 5 - 20 
мл. на 1кг. сухого белья в зависимости 
от загрязнений и жесткости воды.

Используя 5 литров средства можно 
обработать до 1000 кг. белья. 

Профессиональное жидкое моющее 
средство для шерсти и деликатных 
тканей. Концентрат.

Нейтральное моющее средство 
для стирки шерстяных вещей и 
вещей из деликатных тканей для 
профессиональных и бытовых 
стиральных машин, а также для 
ручной стирки. Обладает отличными 
моющими качествами. Очищает, 
делая одежду мягкой и ароматной. 
Предотвращает валяние шерсти 
и усадку волокон, сохраняя 
первоначальную форму и придавая 
эластичность обработанным 
предметам одежды. 

Способ применения: добавить 30 - 60 
мл. на 1кг. сухого белья в зависимости 
от загрязнений и жесткости воды. 

Используя 5 литров средства можно 
обработать до 167 кг. белья. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% неионогенных поверхностно-
активных веществ(ПАВ), фосфонатов, 
мыла, поликарбоксилатов. От 15% 
до 30% анионных поверхностно-
активных веществ.

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% неионогенных и анионных 
поверхностно-активных веществ(ПАВ), 
мыла, поликарбоксилатов, 
натриевой соли ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусной кислоты). 

LAVABUCATO 

LANA
E DELICATI

ШЕРСТЬ И 
ДЕЛИКАТНЫЕ 
ТКАНИ

06 LAUNDRY СРЕДСТВА 
ДЛЯ СТИРКИ

Упаковка:
1л.       х 6 шт.    
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

ЛАВАБУКАТО

Профессиональное жидкое моющее 
средство для стиральных машин и 
ручной. Концентрат.

Ароматизированное жидкое моющее 
средство для ручной стирки и 
стиральных машин. Для любых видов 
тканей и любых типов загрязнений. 
Благодаря новой формуле 
справляется с особо сложными 
загрязнениями, показывая отличные 
моющие свойства. Эффективно даже 
при низких температурах. Для белого 
и цветного белья.

Способ применения: добавить 20-40 
мл. на 1кг. сухого белья в зависимости 
от жесткости воды и степени 
загрязнения. Замачивание: разведите 
100 г продукта в тазике с теплой 
водой. Для выведения пятен налейте 
несколько капель на пятно, оставьте 
на несколько минут и приступайте к 
обычной стирке.

Используя 5 литров средства можно 
обработать до 250 кг. белья. 

Профессиональный кондиционер 
для белья для стиральных машин и 
ручной стирки. Концентрат.

Восстанавливает мягкость тканей, 
расслабляет волокна, делая глажение 
более легким и быстрым. Закрепляет 
приятный аромат на долгое время. 
Для любого типа ткани, для ручной 
или машинной стирки.

Способ применения: добавить 
2-10 мл. на 1кг. сухого белья при 
последнем полоскании.

Используя 5 литров средства можно 
обработать до 2500 кг. белья. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Содержит 
менее 5% катионных поверхностно-
активных веществ (ПАВ).

06 LAUNDRY СРЕДСТВА 
ДЛЯ СТИРКИ

SILE MORBIDO

LAUNDRY ЛОНДРИ

СИЛЕ 
МОРБИДО

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 5% 
неионогенных поверхностно-активных 
веществ(ПАВ), мыла, натриевой соли 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты). От 5% до 15% анионных 
поверхностно-активных 
веществ(ПАВ). 
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HACCP

HACCP

HACCP

Профессиональный кондиционер 
для белья для стиральных машин и 
ручной стирки. Концентрат. 

 Делает белье мягким, пушистым 
и приятным на ощупь. Его состав 
защищает волокна и облегчает 
глажение. Для любого типа ткани, для 
ручной или машинной стирки.

Способ применения: добавить 
8-20 мл. на 1кг. сухого белья при 
последнем полоскании.

Используя 5 литров средства можно 
обработать до 625 кг. белья. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Содержит 
менее 5% катионных и поверхностно-
активных веществ (ПАВ).

Профессиональный усилитель стирки 
(пятновыводитель) для стиральных 
машин и ручной стирки. Концентрат.

Концентрированная обезжиривающая 
добавка подходит для 
предварительного замачивания 
пятен и стирки вручную или в 
стиральной машине. Средство 
особенно эффективно для удаления 
жира и жирных пятен. В сочетании с 
обычным стиральным порошком или 
с жидким стиральным средством, 
профессиональный пятновыводитель 
усиливает свою обезжиривающую 
способность. 

Способ применения: при 
предварительном замачивании можно 
нанести на пятно неразбавленным 
или слегка разбавленным. Оставьте 
на некоторое время, прополощите 
или начните цикл стирки. Всегда 
проверяйте стойкость цвета на 
невидимой части одежды. При стирке 
добавьте 5-10 мл. на 1 кг. сухого белья, 
в случае жесткой воды увеличьте до 

10-15 мл. на 1кг.

 
Используя 5 литров средства можно 
обработать до 500кг. белья. 

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 5% 
неионогенных поверхностно-активных 
веществ(ПАВ), натриевой соли ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусной кислоты), 
поликарбоксилатов. От 5% до 15% 
анионных поверхностно-активных 
веществ(ПАВ). 

SOFT

DEG ДЭГ

06 LAUNDRY СРЕДСТВА 
ДЛЯ СТИРКИ

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

СОФТ

Профессиональный усилитель стирки 
(пятновыводитель) для особо стойких 
загрязнений для стиральных машин и 
ручной стирки. Концентрат.

 Ароматизированный 
пятновыводитель для стирки особо 
стойких загрязнений спецодежды, 
рубашек, фартуков и другой 
текстильной продукции. Его действие 
одновременно обеспечивает глубокую 
чистоту и защиту ткани. 

Способ применения: для ручной 
стирки нанести средство 
непосредственно на самые стойкие 
пятна, энергично почистить его 
щеткой и смыть. Для стирки в 
стиральной машине добавить 
20-80мл. на 1кг. в зависимости от 
степени загрязнения. Исключите 
предварительную стирку. Стирать при 
постоянной температуре не более 
80°C.

Используя 5 литров средства можно 
обработать до 250 кг. белья.

Профессиональный усилитель стирки 
(пятновыводитель) для стиральных 
машин и ручной стирки. Концентрат.

Способен устранить любые пятна, 
даже самые трудновыводимые, 
гарантируя сохранность ткани. Также 
отлично подходит для обработки 
деликатных, цветных и шерстяных 
предметов одежды. Он отбеливает 
и дезинфицирует даже при низких 
температурах, от 30 °C, уменьшая 
износ тканей. Не содержит хлора, 
не проходит гипохлоритную фазу 
отбеливания, благодаря этому можно 
обрабатывать не только белые, но и 
цветные ткани, также сокращается 
время стирки. Обладает высокой 
совместимостью с окружающей 
средой и легко поддается 
биологическому разложению. 
Также является дезинфицирующим 
средством широкого спектра 
действия (грибы, споры, бактерии, 
вирусы).

Способ применения: добавить 4 - 12 
мл. на 1кг. сухого белья в зависимости 
от уровня загрязнения и условий 
стирки.
Используя 5 литров средства можно 
обработать до 1250 кг. белья. 

06 LAUNDRY СРЕДСТВА 
ДЛЯ СТИРКИ

OXY PLUS

LAVATUTE ЛАВАТУТЭ

ОКСИ ПЛЮС

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Состав строго соответствует 
Регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% неионогенных поверхностно-
активных веществ(ПАВ).
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Профессиональная автохимия 
для бесконтактной мойки кузова. 
Концентрат.

Профессиональное 
концентрированное средство для 
мойки транспортных средств. 
Благодаря новейшим разработкам 
оно позволяет с легкостью удалять 
все виды загрязнений с кузовов 
автомобилей. Уверенно очищает от 
стойкой грязи, сажи и жира. Легко, 
быстро и гарантированно смывается. 
Достигает отличных результатов за 
короткое время!

Способ применения: разбавить в 
соотношении 1-3% или 10-30 мл 
на 1л воды. Для пенокомплекта 
разбавить в соотношении 10- 30%. 
Наносить и смывать с помощью 
аппаратов высокого давления. Для 
очистки колесных дисков и особо 
сильных загрязнений разбавлять в 
соотношении 10-15% или 100-150мл 
на 1л воды.

Профессиональная автохимия для 
колесных дисков и особо сильных 
загрязнений. Концентрат.

Профессиональное 
концентрированное средство 
для удаления самых стойких 
загрязнений. Его специальная 
формула позволяет бороться со 
всеми видами загрязнений, в том 
числе на колесных дисках, на особо 
грязных механических деталях, а 
также промывать детали и механизмы 
от смазки, промывать баки и другую 
специализированную тару. Отлично 
подходит для мытья грузовых 
автомобилей, тяжелых транспортных 
средств и строительной техники.

Способ применения: для промывки 
колесных дисков, механических 
деталей, особо сильных загрязнений, 
разбавьте в соотношении 1: 3-8 частей 
воды, распылите, затем смойте под 
высоким давлением. Для мытья кузова 
разбавьте в соотношении 2-5% или 
20-50 мл на 1л воды в зависимости 

от загрязнения, а затем смойте под 
высоким давлением. Не допускайте 
высыхания средства на поверхностях. 
Из 5 литров концентрата получается 
до 250 литров готового продукта. 

Состав строго соответствует 
регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% фосфонатов, амфотерных и 
неионогенных поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), 5-15% натриевой соли 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты).

07 CAR CARE СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА АВТОМОБИЛЕМ

RIM РИМ

DETERPIÙ ДЕТЕРПИУ

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

Из 5 литров концентрата получается 
до 500 литров готового продукта. 
 
Состав строго соответствует 
регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% фосфонатов, амфотерных и 
неионогенных поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), натриевой соли 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 
кислоты).

C
A

R
 C

A
R

E

СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА АВТОМОБИЛЕМ
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HACCP

Профессиональное средство для 
чистки любых тканевых покрытий 
дома и автомобиля. Концентрат.

Ароматизированное, низкопенное 
средство для чистки ковров, ковровых 
покрытий, мягкой мебели, тканевой 
обивки и интерьеров автомобилей 
и автобусов. Не оставляет следов, 
удаляет грязь, оживляет цвет и 
наполняет приятным ароматом. 
Идеально подходит для чистки 
диванов и ковров.

Способ применения: чистка 
производится с помощью 
экстракторных машин или пылесосов 
для химчистки. Разбавлять в 
соотношении 1: 10-20 частей воды. 
Проверяйте устойчивость красок, 
так как некоторые красители, 
особенно натуральные, могут быть не 
закреплены.

Из 5 литров концентрата получается 
до 100 литров готового продукта. 

Состав строго соответствует 
регламенту ЕС № 648/2004. Менее 
5% анионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), натриевой соли ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусной 
кислоты).

LAVAMOQUETTE

07 CAR CARE СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Упаковка:
1л.       х 6 шт. 
5л.       х 4 шт.                                  
10л.                                                    
25л.                                                  

Стоимость:
1л. 
5л.       -
10л.      -   
25л.     -

ЛАВАМУКЕТ



Sile Chemicals sas

Via delle industrie 2 82/A
30020 Meolo
Venezia
Italy

T +39 0421 345519
F +39 0421 346782
info@silechemicals.com
www.silechemicals.com
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