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Торгово-Производственная Компания «Гран При»-
современная российская компания, специализирующаяся
на производстве профессиональных моющих средств
торговой марки «MEG WIN» для предприятий пищевой
промышленности.

Основной залог успеха Компании - выпуск продукции
высокого качества. Этот факт подтвержден множественными 
дипломами и победами в различных профессиональных российских
и международных выставках и конкурсах. Продукция компании 
отвечает всем требованиям (свидетельство государственной 
регистрации, инструкции профильных институтов, паспорт качества).

Компания «Гран При» - предлагает своим клиентам качественную 
продукцию по оптимальным ценам, не уступающую импортным аналогам.



Грамотная работа 
сотрудников
предприятия

Качественное
сырье

Поставщики
моющих

и дезинфицирующих
средств

Высококачественная готовая продукция

Молочные
предприятия

Поставщики 
оборудования
и упаковки

2



Уровень санитарной культуры на пищевом производстве 
складывается из трех составляющих:
 
 - гигиена персонала, 
 - гигиена тары и инвентаря, 
 - гигиена производственных помещений и технологическо-
го оборудования.
 
Все они равнозначны по важности и не могут существовать 
друг без друга. Решение задач по поддержанию чистоты и 
гигиены в комплексе дает возможность выработки качествен-
ной, конкурентоспособной и безопасной в микробиологическом 
отношении продукции.
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Для получения высокого эффекта мойки нужно правильно
организовать процесс, поэтому в качестве предварительной 
подготовки следует выполнить несколько действий:

- оценить природу загрязнения
- определить режимы мойки
- подобрать профессиональные моющие средства

МОЮЩИЙ РАСТВОР

химическое воздействие время температура
механическое
воздействие

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

количество состояние вид

ОБЪЕКТ ОБРАБОТКИ

материал вид

60%

20%

20%

Факторы, влияющие на качество мойки
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-

ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Свидетельство о 
государственной регистрации

Инструкция по применению,
утвержденная ФГАНУ «ВНИМИ»

Паспорт безопасности
химической продукции
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Ингибитор
коррозии

КАУСТИЧЕСКАЯ
СОДА

Диспергатор

Комплексо -
образователь

Эмульгатор КИСЛОТА

Гидротроп

Комплексо -
образователь

ИНГРЕДИЕНТЫ ЩЕЛОЧНЫХ
И КИСЛОТНЫХ СРЕДСТВ

Смачиватель
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- Высокая скорость очистки

- Пониженная щелочность (кислотность) 

рабочего раствора

- Отсутствие фосфатов в составе

- Эффективность средств в широком интервале

температур, в т.ч. при низких температурах

- Низкий класс токсичности и опасности

- Экологичность и биоразлагаемость

- Быстрое удаление средств при ополаскивании

- Транспортировка любым видом транспорта

- Срок хранения: 2 года

- Хранение: не требуется особых условий

- Экономичность
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Затраты

Трудовые затраты

Вода/слив

Энергозатраты

Моющие и
дезинф. средства

Коррозионные
повреждения

Разное

Доля в общей
стоимости мойки, %

46,5...51,5

19,0

8,0

2...7

1,5

19,0

.

.

.

.

.

.

Наши специалисты помогут вам подобрать 
программу мойки и сократить затраты.



9



10



11



12



13



14



15



16
Индивидуальный подход к каждому клиенту

Гарантия высокого качества, надежности
и безопасности выпускаемой продукции

Высокий уровень контроля сырьевой базы

Постоянное расширение номенклатуры 
выпускаемойконкурентоспособной продукции

Соответствие всем требованиям ЕВРАЗЭС
(свидетельство о государственной регистрации,

инструкции профильных институтов)

Система менеджмента качества соответствующая
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 

Демократичная ценовая политика
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ
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