Отзыв о продукции НПО «Химитек»
ООО «Кондитерское предприятие «Полет», являющееся одним из ведущих
производителей овсяного печенья и других видов выпечки, чему подтверждением
являются многочисленные награды и премии, в том числе Золотая медаль
Международного конкурса «Лучший продукт-2017» Продэкспо-2017 за печенье
овсяное ООО «КП «Полет», печенье овсяное «5 злаков», печенье овсяное
«Классическое», пряники «Мятные», выигранная «Контрольная закупка» в
номинации «овсяное печенье» и т.п., с 2011 г. регулярно пользуется продукцией
НПО «Химитек». Мы используем дезинфицирующие и моющие препараты
:Универсал-дез, Антиминерал-форте (пробовали и Антиминерал-лакто), Чудодейфорте (пробовали и Чудодей), для дезинфекции рук Антисептик-спрей, пробовали
Полидез.
Фактически, это единственный отечественный производитель моющих и дез.
средств, препараты которого мы используем на постоянной основе. Причиной этому
— несколько очень важных моментов.
1. Очень высокое, а главное , СТАБИЛЬНОЕ качество. Я сама по образованию
химик, имею возможность провести некоторые анализы препаратов, и за
время моей работы на данном предприятии (я начальник хоз. отдела,
занимаюсь, в том числе и закупками моющих и дезинфицирующих препаратов
) не было ни одного случая, когда препарат от Химитека не сработал бы так,
как обычно, или были бы признаки разбавления, нарушения технологии и т.п.
Не секрет, что, к сожалению, у большого числа производителей прекрасные
образцы, приличные первые поставки, а в дальнейшем качество ухудшается.
2. Препараты работают «по делу», эффективно, но в то же время даже в
концентрированном виде не производят «удушающего эффекта» на
сотрудников, при соблюдении правил использования не вызывают массу
побочных явлений. К сожалению, многие производители об этой стороне
вопроса, видимо, мало задумываются, поэтому вводят в препараты
сильнодействующие вещества, которые, конечно, отмоют, например, нагар, но
при этом человек, который их использует, гарантированно почувствует всю
«прелесть» препарата. Так, например, Антиминерал-форте, по нашему опыту,
является одним из самых эффективных кислотных препаратов широкого
спектра использования, при этом почти не обладает запахом, не вызывает
вредных респираторных явлений даже в условиях замкнутого, влажного и
жаркого пространства — мы делаем при помощи этого препарата
генеральную уборку на мойке, стены которой обиты нержавейкой,
Антиминерал отлично удаляет потеки, разводы, известковый налет. Мы даже

используем его для профилактики накопления и удаления накипи. Также мы
приспособились обрабатывать им новые листы для выпечки, с последующим
быстрым высушиванием и прожаркой. Наш опыт показывает, что
Антиминерал лучше других препаратов вымывает следы металлообработки
листов. Единственное, что при применении на оцинковке, например, он дает
темные, неудаляемые пятна, поэтому всегда сначала тестируем поверхность
(собственно, как надо делать со всеми сильнодействующими препаратами.)
3. Препараты имеют всю необходимую сопроводительную документацию,
включая инструкции для применения в пищевой промышленности (даже по
отраслям), паспорта безопасности, естественно, свидетельство о регистрации,
паспорт качества на конкретную партию. Это выгодно отличает Химитек от
большинства производителей, так как наше предприятие , например,
регулярно проходит аудиторские проверки от сетей, проверяют гос. органы и
т. п. Проверяющие всегда спрашивают наличие таких документов, особенно на
дез. препараты. Кстати, на Универсал-дез есть еще тест-полоски для проверки
концентрации, которые мы подшиваем прямо в журнал проведения дез.
обработок, тоже снимаются вопросы от проверяющих.
4. Дезинфицирующий препарат (Универсал-дез) отлично справляется с
патогенной микрофлорой, включая плесень. Мы регулярно берем смывы
поверхностей, делаем тесты на отсутствие плесени, результаты применения
Универсал-деза отличные. Кроме того, он обладает моющим эффектом,
оказалось очень удобно применять его на участке дозирования муки именно
как моющий препарат, он препятствует «слипанию», «комкованию».
5. Хорошее соотношение цена\качество, очень грамотное сопровождение — я
всегда получала быструю, исчерпывающую информацию о препарате,
получала полезный, грамотный совет по вопросам очистки и уборки, причем,
включая нестандартные случаи. Хотелось бы отметить сотрудников Торгового
дома «Формула чистоты», у которого мы берем Ваши препараты — Антона
Гричановского, Маргариту Шпакову, Анастасию Малахову. Всегда
оперативно решаются все вопросы, включая согласование документации,
отгрузок, ребята очень компетентные, грамотные. Антон регулярно нас
консультирует, я внимательно читаю его материалы в рассылке, много
полезного для работу оттуда беру. Так, например, после строительства у нас
был загрязнен пол, я перепробовала массу средств разных производителей.
Антон сам приехал с образцами, мы попробовали разные препараты, и
подобрали «Чудодей», который справился с пятнами. Также по совету
сотрудников «Формулы чистоты» мы перешли с более дорогого дез. препарата
для рук на Антисептик-спрей., который оказался еще и более экономичным в
применении (я думаю, за счет консистенции, наш старый препарат был
гелеобразный). Кроме того, хочу лично поблагодарить Веру Николаевну
Ушакову за ее ценнейший вклад не только в разработку, производство и

