
 
 



ООО «КУБАНЬБЫТХИМ»  

– российский разработчик и 
производитель 
высокоэффективных 
профессиональных и бытовых 
моющих средств. 

Многолетний опыт в 
разработке, производстве и 
продажах, собственная 
лаборатория, 
производственные и складские 
мощности, отработанная 
логистика и система 
менеджмента качества: 
сотрудничество с компанией 
«КубаньБытХим» гарантирует 
оптимальное сочетание цены 
качества и сервиса! 

 

Продукция ООО 
«КубаньБытХим» - 
надежность, эффективность 
и экономия! 
 



ООО «КУБАНЬБЫТХИМ»   

имеет большой опыт в 
производстве  бытовой химии 
и пластификаторов, вся 
продукция создается на основе 
передовых технологий и в 
соответствии с российскими 
стандартами качества. 

При производстве 
профессиональных моющих 
средств используются 
современные формулы 
вспенивания, обезжиривания и 
дезинфекции, разработанные в 
собственной лаборатории на 
основе достижений мировых 
ученых. Качество производства 
контролируется специалистами 
компании с учетом 
современных нормативов и 
правил. 

ООО «КубаньБытХим» - 
безопасная чистота! 
 



 
ПРОДУКЦИЯ  

ООО «КУБАНЬБЫТХИМ»  

 

 

 

 

 

Продукция компании удаляет 
загрязнения  

органического,  

минерального,  

атмосферно-почвенного, 
нефте-масляного,  

жирового и иного 
происхождения с различных 
поверхностей. 

Удаляет запахи  

технические,  

органические,  

застоявшиеся. 

Дезинфицирует  

кожные покровы, медицинские 
инструменты, оборудование,  

помещения,  

не повреждает поверхности и 
покрытия. 
 



 
 
ООО «КУБАНЬБЫТХИМ»  
предлагает бытовые и 
профессиональные средства для  

 

Дома и офиса; 

Клининговых компаний; 

Применения в животноводстве; 

Транспортных компаний; 

Пищевых производств; 

Ресторанов и гостиниц; 

Детских учреждений; 

Медицинских структур; 

Госучреждений; 

ЖКХ. 

 

Также предлагаем специальные 
средства для: 

Бассейнов; 

Яхт и мотолодок;  

Фасадов и тротуарной плитки. 
 
 
 



Экологичные 
средства для 
дома и офиса 
GREEN PANDA 



Жидкое мыло , 5л 

Мягкое очищающее жидкое 

мыло  с легким приятным 

ароматом для нежного 

ухода за кожей рук.  

Обладает увлажняющим и 

освежающим действием.  

Высокое содержание 

активных добавок 

позволяет эффективно  

использовать средство в 

холодной и жесткой воде. 

Не раздражает кожу рук.   

Рекомендовано для 

использования в детских 

учреждениях. 

 



Средство для 
мытья полов и 
других 
поверхностей, 5 л 

Средство предназначено 

для бережного ухода за 

полами из различных 

материалов, а также для 

мытья стен и других 

поверхностей. Не содержит 

щелочи и фосфатов. Не 

раздражает кожу рук. 

Рекомендовано для 

использования в детских 

учреждениях. 

 

 



Средство для мытья 
стекол и зеркальных 
поверхностей, 5л 

Средство используется для 

мытья, удаления пятен и 

полировки любых 

стеклянных , зеркальных и 

керамических 

поверхностей, хрусталя, 

оконных стекол, 

хромированных 

поверхностей, кафеля, 

поверхностей из 

нержавеющей стали. 

Рекомендовано для 

использования в детских 

учреждениях. 

  



Средство для 
мытья посуды и 
рук  

Универсальное жидкое 

средство для мытья 

посуды. Подходит также для 

мытья рук и различных 

поверхностей. Работает в 

жесткой и прохладной воде. 

Не раздражает кожу рук. 

Рекомендовано для 

использования в детских 

учреждениях. 

   



Средство для 
стирки 
универсальное, 
для всех видов 
тканей 

Средство предназначено 

для мягкой повседневной 

стирки одежды и белья  из  

различных  тканей.  

Подходит для  машинной  и  

ручной стирки. Не содержит 

фосфатов, сульфатов, соды 

и  щёлочи.  Не  раздражает 

кожу рук. Средство 

биоразлагаемое, не наносит 

вред окружающей среде и 

здоровью человека. 

Рекомендовано для 

использования в детских 

учреждениях. 

 



Хозяйственное мыло, 
средство для мытья 
посуды и рук, 5л 

Многофункциональное  

средство  с мягким  

безопасным  действием.  

Предназначено для мытья 

кухонных  и  столовых  

принадлежностей, полов, 

стен, пластиковых и  других 

поверхностей, посуды, 

кастрюль, пищевых   

емкостей,   пищевого   

оборудования,  всех  видов  

тары  и инвентаря.  

Подходит  также  для  стирки  

белья  и  удаления стойких 

пятен. Эффективно работает 

в жесткой и прохладной 

воде.  

Не раздражает кожу рук. 

Рекомендовано для 

использования в детских 

учреждениях. 



Профессиональные 
средства для клининга  



Жидкое мыло 

Жидкое мыло удаляет загрязнения жирового и белкового характера, грязь, 

устраняет резкие запахи.  Высокоактивное, нейтральное, гелеобразное 

средство. Обладает хорошим моющим и очищающим эффектом, 

содержит смягчающие добавки, не раздражает кожу рук.  

Обладает приятным свежим запахом.  

Экономично в использовании.  

Нетоксично. 

Рекомендуется использовать в диспенсерах для жидкого мыла. 

 

Рекомендовано для профессионального применения в лечебно-

профилактических, детских дошкольных и школьных учреждениях, на 

предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. 

Средство также пригодно для бытового применения при соблюдении 

мер предосторожности и в соответствии с инструкциями в 

концентрациях, рекомендованных, как минимальные. 

 



Средство жидкое  
для стирки всех видов ткани 

Концентрированное универсальное средство для механизированной стирки 

(в машинах-автоматах и активаторного типа), а также ручной стирки 

одежды и белья из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, 

синтетических и смешанных тканей любого типа в российских и 

импортных стиральных машинах.  

Эффективно удаляет пищевые загрязнения (растительные масла, пятна от 

ягод, белки, пищевые красители и т.п.). 

Средство также может быть использовано для ручной чистки ковров и 

ковровых покрытий, повседневной уборки. 

Средство рекомендовано для использования в химчистках, прачечных, на 

предприятиях общественного питания и различных отраслей 

промышленности, в организациях любого профиля (гостиницы, офисы, 

банки, типографии, учреждения медицины, образования, культуры, 

отдыха, спорта, социального обеспечения, детские организации, и т.п.), 

а также в быту. 

Отлично отстирывает в воде высокой жесткости. Может быть использовано 

при режиме холодной стирки(20°С).  

При регулярном использовании защищает нагревательные элементы. 

Полностью выполаскивается с поверхности ткани. 

 



Универсальное средство для 
мытья полов и других 

поверхностей  
 

Концентрированное интенсивное средство используется для мытья всех 

видов полов от бытовых загрязнений с использованием поломоечных 

машин и ручным способом. Обладает антибактериальными 

свойствами.  

Рекомендуется для ежедневной уборки кафельных, гранитных, мраморных, 

пластиковых поверхностей, линолеума и ламината в помещениях 

организаций общественного питания, торговых и деловых центров, 

медицинских, образовательных, научных, финансовых и иных 

учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 

сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на 

всех видах транспорта и в быту.  

Не оставляет разводы.  

Подходит также для мытья и обезжиривания виниловых фасадов(сайдинга), 

пластиковых стеновых и потолочных панелей. 

 



Средство для мытья посуды 
 

Концентрированное универсальное средство для мытья посуды всех видов, 

а также кухонного оборудования, столовых приборов из стекла, 

хрустала, пластика, фарфора, рабочих поверхностей столов, 

керамической плитки, твердых металлов, сантехоборудования, 

стеклянных поверхностей, облицовочной плитки, полов и тд..  

Средство эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения, отлично 

работает в жесткой воде.  

Рекомендовано для профессионального применения в лечебно-

профилактических, детских дошкольных и школьных учреждениях, на 

предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. 

Средство также пригодно для бытового применения при соблюдении 

мер предосторожности и в соответствии с инструкциями в 

концентрациях, рекомендованных, как минимальные. 

  

Может использоваться также для циркуляционной мойки труб, котлов, 

емкостей от комбинированных загрязнений, масел и жиров.  

 



Средство для мытья стекол и 
зеркальных поверхностей. 

 

Средство используется для мытья, удаления пятен и полировки любых 

стеклянных, зеркальных и керамических поверхностей, хрусталя, 

оконных стекол, хромированных поверхностей, кафеля и поверхностей 

из нержавеющей стали. 

Рекомендовано для профессионального применения в лечебно-

профилактических, детских дошкольных и школьных учреждениях, на 

предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. 

Средство также пригодно для бытового применения при соблюдении 

мер предосторожности и в соответствии с инструкциями в 

концентрациях, рекомендованных, как минимальные. 

 

Эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые налеты, 

загрязнения органического происхождения. Придает блеск гладким 

поверхностям, не оставляет разводов и подтеков. 

 

 



Контрактное производство и 
производство СТМ 

В составе ООО «КубаньБытХим» - собственные 
лабораторные, производственные и 
складские мощности. Производственный 
комплекс компании позволяет производить 
чистящие, моющие и дезинфицирующие 
средства на самом высоком уровне 
передовых технологий.  

Успех предприятия – это квалифицированный 
персонал, современное оборудование, 
использование лучшего сырья и самых 
актуальных и эффективных добавок.  

Жесткий контроль качества на всех этапах 
производства гарантирует безусловное 
соответствие конечного продукта 
техническим характеристикам.  

Общая система менеджмента качества 
обеспечивает четкое выполнение 
договорных обязательств.  
 

Для решения уникальных задач, технологи 
компании «КубаньБытХим» готовы 
разработать оригинальные чистящие, 
моющие или дезинфицирующие средства.  

По желанию заказчика эти средства могут быть 
произведены и под его собственной 
торговой маркой.  

  

Контрактное производство ООО 
«КубаньБытХим» это комплексное решение 
поставленной вами задачи - от идеи до 
готового продукта:  

• Разработка эффективной формулы  

• Подбор оптимальной тары и дизайна конечного 
продукта  

• Сертификация и регистрация торговой марки  

• Складское хранение комплектующих и сырья  

• Производство, хранение, отгрузка и доставка 
готового продукта  

  

 

Наши знания, производственный опыт и мощности будут работать для вас! 



Приглашаем к сотрудничеству! 

В любое удобное для вас время специалисты ООО «КубаньБытХим» ответят на ваши вопросы, предоставят 

необходимую информацию и образцы продукции 

 

 

Контакты: 

Краснодарский край, 

353917, г.Новороссийск,  

ул. Кутузовская, д.117 

www.greenpanda.ru.com 

Для писем: info@greenpanda.ru.com 

тел.: 8-8617-60-00-88 

 

 


