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Опыт применения
профессиональных моющих
средств для эффективной
безопасности больничной среды
Наталья Виноградова, технолог ООО «Мир дезинфекции», Москва

Для обеспечения чистоты и создания без-

честв при использовании моющих, дезин-

опасной эпидемиологической среды в мед

фицирующих средств с моющим эффектом

организациях необходимо пользоваться

линейки «Фион»:

профессиональными моющими и дезин-

1. Широкий ассортимент. Средства раз-

фицирующими средствами. Компания

делены на серии для удобства исполь-

ООО «Мир дезинфекции» уже в течении

зования. Линейка средств пополняется

года успешно производит и реализует но-

новыми продуктами с учетом совре-

вую широкую линейку профессиональ-

менных тенденций.

ных моющих и дезинфицирующих средств

2. Высокое качество. Многоступенчатая

с моющим эффектом. Весь прошедший год

система внутреннего технического кон-

специалисты нашей компании непрерывно

троля производства средств обеспечи-

работали над получением обратной связи

вает стабильный выпуск качественной

от потребителей моющих средств, на осно-

продукции.

вании которой подведены первые итоги

3. Эффективность средств. Оптимально

проекта. По результатам проделанной рабо-

подобранные составы моющих средств

ты было установлено, что активные потре-

для определенных типов загрязнений

бители моющих и дезинфицирующих мо-

и их физико-химические свойства обе-

ющих средств линейки «Фион» – не только

спечивают максимальную эффектив-

медорганизации, но и потребители из сег-

ность и экономичный расход продукции.

мента HoReCa. Также видим интерес к сред-

4. Удобство применения. На этикетках

ствам линейки «Фион» в бытовых условиях.

нанесена четкая инструкция по спосо-

Наши потребители отметили значи-

бам применения, что упрощает работу

тельное количество положительных ка-
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На правах рекламы

5. Универсальность. Средства можно

низком расходе средства, в том числе для

применять во всех областях, где не-

мытья пола в автоматических машинах.

обходима уборка с применением спе-

По результатам отзывов потребители от-

циализированных средств. Большую

метили, что после после применения уби-

часть ассортимента средств линейки

раются разводы от использования других

«Фион» составляют средства с широким

моющих средств, эффективно отмываются

спектром применения.

ежедневные загрязнения, поверхности

6. Опытные специалисты. Слаженная
работа нашей команды специалистов,

глянцевых плиток, мрамор приобретают
блеск, появляется чувство свежести.

которые всегда помогут с выбором продукции!

«Фион сияющий пол» – нейтральное кон-

Уборка в медицинском учреждении

центрированное средство. Предназначено

проводится как для того, чтобы обеспе-

для очистки и ухода за полом и други-

чивать профилактические мероприятия,

ми моющимися поверхностями. Средство

предупреждать распространение инфек-

очень понравилось потребителям универ-

ций, соблюдать санитарно-гигиенический

сальностью в использовании. Обновляет

режим, так и обеспечивать эстетически

любые моющиеся поверхности помещений,

приемлемый вид помещения лечебного

поверхность пола из различных материа-

учреждения. Поэтому уборка в медицин-

лов, не оставляет разводов, придает блеск.

ских учреждениях имеет свои особенно-

Эффективно справляется с загрязнениями.

сти. В частности, для очистки необходимо
использовать специальные моющие сред-

«Фион стекло концентрат» – чистящее

ства, которые предназначены в первую

моющее средство, используется как во вре-

очередь для медицинских учреждений.

мя ежедневной, так и генеральной уборки

Весь ассортимент линейки «Фион» полу-

для мытья окон, витражей, стеклянных

чил большую популярность среди потре-

дверей и перегородок, панорамных стекол,

бителей, наши чистящие моющие средства

панелей, стеклоблоков. Не уступает по ка-

в полной мере справляются с обеспечени-

честву очистки многим европейским сред-

ем чистоты как при текущей, так и при

ствам. Не оставляет разводов, поверхности

генеральной уборке помещений.

длительное время остаются чистыми, отмечают присутствие эффекта полировки.

«Фион на каждый день» – универсальное

При минимально затраченном времени

низкопенное моющее средство, широко

использования средства «Фион стекло

используется потребителями для текущей

концентрат» потребители получают чи-

уборки всех моющихся поверхностей при

стые, блестящие поверхности стеклянных
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дверей, перегородок, витражей, окон и т. д.

неприятных запахов в туалетных комна-

Абсолютно все, кто использовал для очист-

тах, отсутствие раздражающих слизистые

ки наше средство, указали на огромный

паров, а также безопасность средства для

плюс – средство не обладает резким запа-

обрабатываемых поверхностей.

хом и не раздражает слизистые, поэтому
появляется возможность использования

«Фион генеральная уборка» – эффективное

в присутствии людей в закрытом поме-

универсальное низкопенное моющее сред-

щении.

ство, которое используется для удаления
стойких загрязнений. Успешно работает

«Фион металл» – готовое к применению

там, где большая проходимость людей, – это

средство, облегчает уборку любого вида.

входные группы, холлы и т. д. Отмывает

Используется потребителями для удале-

масляно-жировые, атмосферные загрязне-

ния всех видов загрязнений на поверх-

ния, не оставляет разводов на поверхности.

ностях из нержавеющей стали, меди, ла-

Используется и для ручной, и для авто-

туни, хромированных, никелированных,

матической мойки поверхностей. Чистя-

эмалированных, а также других твердых

щее моющее средство «Фион генеральная

поверхностей, которые требуют береж-

уборка» имеет безопасный химический

ного обращения. Остается долгий эффект

состав, с помощью которого потребители

чистой поверхности, быстро высыхает,

оптимизировали затраты на уборку.

не оставляет разводов. Значительно об-

Отдельно расскажем о полученных от-

легчает повторную очистку.

зывах от использования чистящих мою-

«Фион санит концентрат» – кислотное

обеспечивают чистоту в пищеблоках. Ас-

чистящее моющие средство. Используется

сортимент линейки содержит все необхо-

также для текущей и генеральной убор-

димые виды моющих чистящих средств

ки санитарных зон. Постоянный контакт

для поддержания чистоты в пищеблоках.

рабочих зон с водой приводит к скорому

По сравнению с другими видами уборка

появлению на поверхности известковых

пищеблоков – одна из самых сложных.

отложений и налета ржавчины. Пятна

Причины этого очевидны. При приготов-

и разводы на плитке, ванне, раковине,

лении пищи используются различные

унитазе, смесителях и стенках душевой

жиры, которые оседают на поверхностях

кабины с успехом отмываются нашим

и под действием высоких температур об-

средством «Фион санит концентрат».

разуют плотный слой. Эти загрязнения

Большая часть потребителей заметила

невозможно удалить без применения спе-

легкость повторной очистки, удаление

циальных чистящих моющих средств.

щих средств линейки «Фион», которые
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Также в пищеблоках можно встретить

Основные функции пищеблока: при-

множество требующих чистки труднодо-

готовление пищи и организация ее потре-

ступных мест.

бления. Все этапы сопровождаются исполь-

«Фион чистая кухня концентрат» –

зованием большого количества кухонной

универсальное концентрированное сред-

и столовой посуды, которая накапливается

ство для очистки всех имеющихся по-

и нуждается в мойке. Процедура мытья

верхностей на кухне, включая кухонную,

посуды в условиях массового пищевого

столовую посуду. Эффективно справля-

производства – ответственный процесс,

ется со всеми видами жировых загряз-

который должен быть организован эффек-

нений, оставляя блеск на поверхностях

тивно и с соблюдением всех санитарно-ги-

из нержавеющей стали. Легко справляется

гиенических норм. Кастрюли, сковороды,

с загрязнениями на разделочных столах,

тарелки, ложки, вилки, ножи – все это

фартуках, стенах, не оставляя разводов.

нужно тщательно мыть после каждого

Потребители положительно оценили воз-

приготовления/приема пищи. Это важно

можность использования средства «Фион

как в эстетическом, так и в гигиеническом

чистая кухня концентрат» на всех ма-

плане. Помыть посуду можно как вручную,

териалах поверхностей от нержавеющей

так и с помощью посудомойки. В линейке

стали до натурального камня. Идеально

чистящих моющих средств «Фион» преду

подходит для очистки оборудования – пе-

смотрены средства и для этих целей. Мы по-

чей, плит, конфорок и т. д. – от незастаре-

лучили многочисленные похвальные от-

лых пригаров для поддержания текущей

зывы по средствам из этого направления.

чистоты.
«Фион для посуды» – концентрированное
«Фион антижир спрей» – мощный экс-

моющее средство широко используется

пресс-очиститель для пригорелых и за-

во всех возможных областях, где есть не-

старелых загрязнений. Потребители от-

обходимость ручного мытья посуды. Боль-

метили высокую эффективность очистки

шинство потребителей говорят об эконо-

без особых усилий, отсутствие резкого за-

мичности средства «Фион для посуды».

паха при использовании. Средство «Фион

Средство справляется с большим объемом

антижир спрей» не содержит абразивных

загрязненной посуды, в том числе при

материалов, что позволяет исключить по-

использовании методом погружения в ра-

вреждение поверхностей. Удобная форма

бочий раствор. Легко растворяет трудные

упаковки и дозирования средства «Фион

загрязнения, легко смывается, оставляя

антижир спрей» помогают очищать за-

характерный «скрип» чисто вымытой по-

грязнения в труднодоступных местах.

суды, устраняет неприятные запахи еды,
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при том что средство не содержит в своем

и ускоряют ее испарение. Благодаря этому

составе отдушек. Это средство получило

процесс сушки проходит быстрее и, как

одно из лидирующих позиций в линейке

следствие, экономится электроэнергия.

чистящих моющих средств «Фион».

Одним из важных условий качественной текущей и генеральной уборки явля-

«Фион для посуды автомат» – концен-

ется использование специализированных

трированное моющее средство предна-

чистящих и моющих средств для удаления

значено для автоматической мойки в про-

нестандартных загрязнений. Например,

фессиональных посудомоечных машинах.

следы скотча, маркера, полос от обуви,

Использование посудомоечных машин

остатки цемента, бетона, затирок, других

и профессиональных моющих средств по-

строительных материалов, удаление не-

зволяет экономить время, энергоресурсы

приятных запахов с различных поверх-

при безупречном качестве мытья. Средство

ностей. Несмотря на узкую специфику спе-

«Фион для посуды автомат» эффективно

циализированных средств – спрос на них

справляется со своей задачей при доста-

равен спросу на основные чистящие мою-

точно низком расходе. Безопасно для боль-

щие средства линейки «Фион».

шинства материалов, которые применяют
на профессиональной кухне, не оставля-

«Фион антискотч» – нейтральное чистя-

ет подтеков на посуде, не имеет запаха

щее средство для удаления следов скотча,

отдушки. Для получения оптимального

клеевых основ (этикеток, наклеек, стике-

результата рекомендовано использовать

ров), маркера, смолы, обуви и т. д. Успешно

«Фион ополаскиватель автомат».

используется различными организациями для удаления остатков жвачки, следов

«Фион ополаскиватель автомат» – жид-

скотча. В составе содержит безопасные

кое концентрированное средство для опо-

органические растворители.

ласкивания в профессиональных посудомоечных машинах всех видов посуды. Для

«Фион запаху нет» – предназначено для

того чтобы на высохших тарелках, чашках

нейтрализации запаха на длительное вре-

и бокалах не оставались ореолы от капель

мя. Указанное средство является хитом про-

высохшей воды, а поверхность посуды

даж линейки! Практически 90 процентов

со временем не потускнела, необходимо

протестировавших средство «Фион запаху

использовать ополаскиватель для посуды.

нет» говорят об эффективности удаления ор-

Компоненты, входящие в состав средства

ганических и химических запахов. Не остав-

«Фион ополаскиватель автомат», пони-

ляет следов на твердых и мягких поверх-

жают поверхностное притяжение воды
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ностях. Удобная форма выпуска позволяет

инфекции, и хорошо себя зарекомендовали

использовать в труднодоступных местах.

для уборки в медицинских учреждениях.

«Фион после ремонта» – кислотное кон-

«Фион дез уборка» (ДВ-комплекс ЧАСов) –

центрированное чистящее моющее сред-

универсальное дезинфицирующее сред-

ство. Это единственное в линейке «Фион»

ство с моющим эффектом. Использует-

средство, по которому мы получили про-

ся для мытья и дезинфекции абсолютно

тиворечивые отзывы. Основное замечание

любых моющихся поверхностей, нейтра-

по работе чистящего моющего средства

лизует неприятные запахи, не портит

«Фион после ремонта» состоит в более

поверхности, не вызывает коррозии ме-

длительном времени воздействия на за-

таллов. Отлично справляется с мытьем

грязнения по сравнению с аналогичными

столовой посуды. Обладает вирулицидным

средствами данного направления. Должны

действием, включая возбудителей корона-

заметить, что состав средства не содер-

вирусной инфекции. Идеально подходит

жит агрессивных кислот, за счет которых

для текущих и генеральных уборок раз-

и достигается короткое время воздействия.

личных подразделений в МО.

Оптимизированное соотношение кислотного компонента, ПАВ и растворителя по-

«Фион дез санит» (ДВ-комплекс ЧАСов, ор-

могает бережно очистить поверхности

ганические кислоты, фосфорная кисло-

от строительных загрязнений, о чем сви-

та) – средство дезинфицирующее с моющим

детельствуют отзывы более терпеливых

эффектом. Главным образом применяется

потребителей.

нашими потребителями в помещениях са-

Уборочный процесс во всех учреждени-

нитарных зон. Средство «Фион дез санит»

ях в условиях пандемии COVID-19 преду

получило большое число положительных

сматривает проведение дезинфекционных

отзывов. Имеет замечательные моющие

мероприятий по вирусному режиму. Ком-

свойства, нейтрализует неприятные запа-

пания ООО «Мир дезинфекции» включи-

хи и эффективно удаляет с обрабатываемых

ла в линейку чистящих моющих средств

поверхностей известковый налет, ржавчи-

дезинфицирующие средства с моющим

ну, минерально-органические отложения.

эффектом для всех возможных моющихся
поверхностей, для мойки и дезинфекции

Во всех средствах компании ООО «Мир

санитарных зон. Средства обладают пре-

дезинфекции» выдерживаются главные

восходными моющими свойствами, широ-

принципы – качество, безопасность, эф-

ким спектром антимикробной активности,

фективность, что гарантирует успешное

включая возбудителей коронавирусной

решение профессиональных проблем
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