Химикаты для бытовой
химии и косметической
промышленности

«Неохим» – российский производитель биоцидов и
специальных химикатов с 2006 года.
Собственный производственный комплекс, современное
высокотехнологичное оборудование, квалифицированные
сотрудники,
четыре
лаборатории:
химическая,
аналитическая, микробиологическая и лаборатория
контроля качества.
«Неохим» предлагает для бытовой химии и косметической
промышленности биоциды и оптические отбеливатели.

Полный цикл производства

Разработка
рецептур
Разработка
документации

Хранение
готовой продукции

Сертификация
Контроль
качества

Производство,
этикетировка, фасовка
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У возможностей нет границ

«Неохим» – это своевременные поставки инновационной химической продукции европейского
качества для процессов производства бытовой химии и косметики, а также знания, опыт и помощь
высококвалифицированных специалистов по их внедрению и применению.
Работая с «Неохим», Вы получаете:
• постоянный товарный запас на складе под Ваши потребности, что является гарантом непрерывных
поставок;
• минимальные сроки доставки продукции на Ваше производство;
• уменьшение стоимости Вашей готовой продукции, за счет снижения себестоимости или оптимизации
технологического процесса;
• регулярный микробиологический аудит параметров Вашей готовой продукции;
• постоянную техническую поддержку, которая позволит быстро адаптировать технологические
процессы Вашего производства;
• абсолютно полную и соответствующую всем требованиям документацию на все продукты, поставляемые
на Ваше предприятие.
Сотрудничество с Неохим – это решение Ваших производственных задач!
• Индивидуальная программа внедрения химикатов для Вашего предприятия, разработанная экспертамитехнологами «Неохим».
• Предотвращение микробиологического заражения в любой точке Вашего предприятия – от входящего
сотрудника до выпускаемой продукции и сбрасываемых сточных вод.
• Надежность и высокая результативность совместной работы.
Неохим поможет Вам:
• Оптимизировать производственные процессы.
• Снизить издержки производства.
• Повысить рентабельность продаж.
И таким образом увеличить размер инвестиций в дальнейшее развитие Вашего предприятия!

Станьте героем своей компании,
а мы поддержим Вас в этом!
Выбор за Вами!

www.neohim.com
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БИОЦИДЫ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Биоциды широкого спектра действия
Назначение: Консервация жидкой парфюмерно-косметической продукции и средств бытовой химии.
Совместимы с продуктами на водной основе, большинством низкомолекулярных спиртов и гликолей. Не
содержат металлорганических соединений, органических растворителей и соединений, выделяющих
формальдегид. Содержат комбинацию биологически активных веществ, которая обеспечивает длительную
консервацию без потери потребительских свойств продукции.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СВОЙСТВА
НЕОМИД 10 В

1,2-бензизотиазолин-3-он

• Эффективен против широкого спектра Грам (+) и Грам (-)
бактерий, дрожжевых и мицелиальных грибов
НЕОМИД 121

2-метил-4-изотиазолин-3-он

• Стабилен в диапазоне рН 2 – 12, может использоваться как
консервант в продуктах с уровнем pH>8
• Эффективен в низких дозировках
• Свободен от ПАВ и летучих органических соединений
• Эффективная альтернатива биоцидам на основе парабенов
НЕОМИД 125

2-метил-4-изотиазолин-3-он,
5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он

• Эффективен против микромицетов (дрожжи, плесень) и
спектра аэробных и анаэробных бактерий
• При внесении в косметические средства не изменяет
цвет, запах и вязкость
• Не обладает кумулятивным эффектом
НЕОМИД 126

2-метил-4-изотиазолин-3-он,
5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он,
2-н-октил-4-изотиазолин-3-он

• Эффективен против широкого спектра Грам (+) и Грам (-)
бактерий, дрожжевых и мицелиальных грибов
• Эффективен в диапазоне рН 2 - 9
НЕОМИД 15 C

5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он,
2-метил-4-изотиазолин-3-он,
2-бром-2-нитропан-1,3-диол
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• Эффективен против широкого спектра Грам (+) и Грам (-)
бактерий, особенно против Pseudomonas sp.
• Не обладает кумулятивным эффектом

У возможностей нет границ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

БИОЦИДЫ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Назначение: Подавление деятельности микроорганизмов в ряде технологических сред, в том числе
промывных, технологических и оборотных водах предприятий различных отраслей.
СВОЙСТВА
НЕОМИД 030 Д
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид

•
•
•
•
•
•
•

Эффективен в широком диапазоне рН
Бактерицидная, фунгицидная и альгицидная активность
Низкая токсичность и коррозийная активность
Длительный срок хранения без потери свойств
Полностью растворяется в воде
Эффективность не зависит от качества воды
Устойчив к солнечному свету

Назначение: Подавление роста планктонных микроорганизмов, образования слизи и биоотложений в
системах оборотного водоснабжения.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СВОЙСТВА
НЕОМИД 127

2,2-дибромо-3-нитрилопропионамид

www.neohim.com

• Эффективен при рН ниже 8
• Высокая эффективность подавления микроорганизмов
за короткий период времени
• Подходит для консервации крахмала
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ОПТИЧЕСКИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ

Оптические отбеливатели
Компания «Неохим» предлагает оптические отбеливатели под торговой маркой «Неолайт», которые
используются в производстве синтетических порошкообразных и жидких средств для стирки и полоскания,
а также в производстве туалетного мыла и других товаров бытовой химии. Отбеливатели могут вводиться
в рецептуру порошковых моющих средств стандартными способами: струйным распылением, смешиванием
и сухим смешиванием.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СВОЙСТВА
НЕОЛАЙТ DMS-X

Стильбен-триазиновое производное
дисульфокислот

• Наиболее эффективен в интервале рН от 7 до 10
• Рекомендуемый диапазон концентраций для дозировки
от 0,1% до 2%
• Не накапливается в ткани
НЕОЛАЙТ CBS-X

Дистерил-дифенил производное
дисульфокислоты
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• Рекомендуемый диапазон концентраций для дозировки от
0,05% до 0,4%
• Не накапливается в ткани

У возможностей нет границ

«Неохим» в цифрах

80

4 лаборатории:

регионов России
и

3 научноисследовательских
и лаборатория
контроля
качества

5покупают
стран СНГ
продукцию

10 ключевых

отраслей
промышленности

>96%

30+

единиц
емкостного
технологического
оборудования

оценка
по результатам
аудитов
партнеров

>14 000
тонн продукции
в год

300+

разработанных
рецептур
химической
продукции

700+

партнеров
в промышленном
секторе

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО
О ЗАВОДЕ «НЕОХИМ»

195067, г. Санкт-Петербург
пр. Маршала Блюхера, д. 78, лит. М
info@neohim.com
www.neohim.com

