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Производство бытовой химии, профессиональной 
бытовой химии и контрактное производство — 
основные специализированные направления 
работы компании «КубаньБытХим». 
 

Производственный процесс построен 
специализированным образом, что максимально 
оптимизирует выпуск новой продукции в 
современных рыночных условиях.  
 

Наши преимущества: 
Собственное производство в Новороссийске, 
Контрактное производство, 
Разработка СТМ под ключ, 
Успешный опыт специалистов,  
Эффективная сеть поставщиков и партнеров,  
Обширный пакет собственных 
производственных разработок и баз.  
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     Наша компания имеет большой опыт в производстве  
бытовой химии, грунтовки 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. 
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Новый дизайн 
моющих средств 
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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.. 
 
Рекомендовано для 
использования в детских и 
дошкольных учреждениях. 

Универсальное жидкое средство для стирки всех видов тканей 
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Кондиционер смягчает ткани, 
делая белье приятным на ощупь 
и очень нежным. Подходит для 
всех типов ткани, кроме шерсти 
и шёлка. Состав с растительными 
экстрактами и эфирными 
маслами защищает цвет и струк- 
туру волокон. 
Облегчает глажение. 
 
Рекомендовано для 
использования в детских и 
дошкольных учреждениях. 

Эко 
Биоразлагаемый 
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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  и 
дошкольных учреждениях. 

Средство для мытья полов универсальное 
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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  и 
дошкольных учреждениях. 

Средства для мытья посуды  
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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  и 
дошкольных учреждениях. 

Средство для мытья стёкол, зеркал и пластика  
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Ароматное жидкое крем-мыло 
на основе растительных 
экстрактов обеспечивает 
роскошный уход за кожей 
каждый день. Увлажняет и 
придает коже бархатистость. 
Имеет нежную структуру. 
 
Рекомендовано для 
использования в детских  и 
дошкольных учреждениях. 

Жидкое крем-мыло 

новинка 
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Мягкое очищающее жидкое 
мыло  с легким приятным 
ароматом для нежного ухода за 
кожей рук.  
Обладает увлажняющим и 
освежающим действием.  
 
Рекомендовано для  
использования в детских  и 
дошкольных учреждениях. 

Жидкое мыло  

Новый 

дизайн 
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Моющие и чистящие средства 
для дома и офиса в экономичной 
упаковке 5 литров: 
 
 Хозяйственное мыло; 
 Жидкое мыло для рук; 
 Средство для стирки; 
 Средство для стёкол и зеркал. 
 
Рекомендованы для 
использования в детских  и 
дошкольных учреждениях. 
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Профессиональные моющие и чистящие средства для дома и офиса в канистрах: 
 
 Грунтовка глубокого проникновения; 
 Гель для чистки сантехники; 
 Концентрированный гель для стирки; 
 Средство для мытья посуды. 
 
Рекомендованы 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. 
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Наше современное предприятие 
производит пластификатор 
собственной торговой 
марки "GREEN PANDA" для бетона и 
строительных растворов в 
соответствии с ТУ 2493-004-
29554630-2016, а также жидкий 
пластификатор противоморозный 
для бетона. Пластификаторы 
обеспечивают требуемый набор 
прочности бетона в условиях 
отрицательных температур до -
25°С. Пластификатор, добавленный 
в раствор или бетон, обеспечивает 
строительному 
раствору пластифицирующие 
свойства, удобоукладываемость и 
отличную динамику набора 
прочности бетонной смеси во все 
сроки твердения. Состав также 
обеспечивает защиту арматуры от 
коррозии. 
. 
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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.  
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  

  



        

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.kubanbithim.ru 

Для писем: info@kubanbithim.ru  
тел.: 8-8617-60-00-88 

Нажмите на эту ссылку, чтобы посмотреть видео о заводе ООО "КубаньБытХим" 

https://youtu.be/caNCIm-Bc4o

