
Приложение №1 к извещению
о проведении  запроса ценовых котировок К 01-12от 22.05.2012г.

                           Техническое задание



№
п/п

Наименование 
поставляемого 

товара

Характеристика поставляемого товара Фасовка Ед.из
м.

Количеств
о

1 Ника-супер
(Средство 

концентрированное 
для мытья посуды)

Средство  предназначено  для  мытья  всех 
видов  посуды  и  предметов  домашнего 
обихода  машинным  и  ручным  способами, 
кухонной утвари, бытовой техники.

Область  применения: предприятия 
общественного  питания  (кафе,  рестораны, 
столовые и т.д.), лечебно-профилактические, 
детские учреждения и в быту населением
 Средство  представляет  собой  водный 
раствор   поверхностно-активного 
вещества  ,активных  добавок  и 
отдушки,относится  к  малоопасным 
веществам/4  класс  опасности  по  ГОСТ 
12.1.007-76/не  обладает  кожно-
раздражающим  и  сенсибилизирующим 
действиями,хорошо  смывается  с 
поверхности посуды. Трудногорюче.

Флакон
1 кг

шт 240

2 Ника-супер
(Средство 

концентрированное 
для мытья посуды)

Средство  предназначено  для  мытья  всех 
видов  посуды  и  предметов  домашнего 
обихода  машинным  и  ручным  способами, 
кухонной утвари, бытовой техники.

Область  применения: предприятия 
общественного  питания  (кафе,  рестораны, 
столовые и т.д.), лечебно-профилактические, 
детские учреждения и в быту населением
 Средство  представляет  собой  водный 
раствор   поверхностно-активного 
вещества  ,активных  добавок  и 
отдушки,относится  к  малоопасным 
веществам/4  класс  опасности  по  ГОСТ 
12.1.007-76/не  обладает  кожно-
раздражающим  и  сенсибилизирующим 
действиями,хорошо  смывается  с 
поверхности посуды. Трудногорюче.

Канистра
5 кг

шт 100

3 Ника -супер 
плюс

(Средство 
концентрированное 
для мытья посуды 

улучшенная 
формула)

Средство  предназначено  для  мытья  всех 
видов  посуды  и  предметов  домашнего 
обихода  машинным  и  ручным  способами, 
кухонной утвари, бытовой техники.

Область  применения: предприятия 
общественного  питания  (кафе,  рестораны, 
столовые и т.д.), лечебно-профилактические, 
детские учреждения и в быту населением
 Средство  представляет  собой  водный 
раствор   поверхностно-активного 
вещества  ,активных  добавок  и 
отдушки,относится  к  малоопасным 
веществам/4  класс  опасности  по  ГОСТ 
12.1.007-76/не  обладает  кожно-
раздражающим  и  сенсибилизирующим 
действиями,хорошо  смывается  с 
поверхности посуды. Трудногорюче.

Флакон
1 кг

шт 600

4 Ника -супер 
плюс

(Средство 
концентрированное 
для мытья посуды 

улучшенная 

Средство  предназначено  для  мытья  всех 
видов  посуды  и  предметов  домашнего 
обихода  машинным  и  ручным  способами, 
кухонной утвари, бытовой техники.

Канистра 
5 кг

шт 100



формула) Область  применения: предприятия 
общественного  питания  (кафе,  рестораны, 
столовые и т.д.), лечебно-профилактические, 
детские учреждения и в быту населением
 Средство  представляет  собой  водный 
раствор   поверхностно-активного 
вещества  ,активных  добавок  и 
отдушки,относится  к  малоопасным 
веществам/4  класс  опасности  по  ГОСТ 
12.1.007-76/не  обладает  кожно-
раздражающим  и  сенсибилизирующим 
действиями,хорошо  смывается  с 
поверхности посуды. Трудногорюче.

5 Ника-универсал
(Средство для 

мытья 
поверхностей)

 Средство  предназначено  для  очистки 
различных  поверхностей:  стекла,  мрамора, 
гранита,  искусственного  камня,  бетона, 
керамической  плитки,  линолеума,  ПВХ, 
окрашенных,  деревянных,  металлических  и 
текстильных  материалов  от  комплексных 
загрязнений  различного  характера. 
Идеально подходит для отмывки полов в т.ч. 
мраморных.
Область  применения:  на  предприятиях 
общественного  питания,  коммунального 
хозяйства  и  других  сфер  обслуживания,  в 
медицинских  учреждениях  различного 
профиля,  в  детских  и  учебных  заведениях 
различного типа, в детских оздоровительных 
лагерях, населением в быту.
Состав: средство представляет собой вязкую 
прозрачную жидкость  от  светло-оранжевого 
до  оранжевого  цвета.  При  хранении 
допускается  легкая  опалесцешдия  и 
незначительный  осадок.  Показатель 
активности  J %-ного  видного  раствора 
средства  в  пределах  7,0-10,0  Средство 
слабощелочного  характера,  содержит 
щелочь,  поверхностно-активные  вещества 
(ПАВ),  комплексообразователь,  отдушку  и 
краситель,  водорастворимо, 
биоразлагаемо.Не  содержит  агрессивных 
веществ,растворителей.

Флакон
1 кг

шт 240

6 Ника-блеск
(Концентрированное
чистящее средство)

Средство предназначено для чистки 
кухонных плит, жарочных шкафов, грилей, 
коптилен, микроволновых печей от нагара, 
копоти, жира и жировых отложений.

Область  применения:  предприятия 
общественного  питания  (кафе,  рестораны, 
столовые),  коптильные  цеха  пищевой 
промышленности и. т. д.

Флакон
0,6 кг 

шт 60

7 Ника-блеск
(Концентрированное
чистящее средство)

Средство предназначено для чистки 
кухонных плит, жарочных шкафов, грилей, 
коптилен, микроволновых печей от нагара, 
копоти, жира и жировых отложений.

Область  применения: предприятия 
общественного  питания  (кафе,  рестораны, 
столовые),  коптильные  цеха  пищевой 
промышленности и. т. д.

Флакон
1 кг

шт 180



8 Ника-люкс
(Моющее 

синтетическое 
средство для стрки 

изделий из всех 
видов тканей)

Средство предназначено для стирки изделий 
из  всех  видов  тканей,  шерстяного  и 
смешанного  трикотажа  вручную  и 
механизированным способом.
Средство  представляет  собой  водный 
раствор  повехностно-активных 
веществ,активных  добавок  оптического 
отбеливателя  и  отдушки  ,относится  к 
умеренно  опасным  веществам  (3  класс 
опасности  веществ  по  ГОСТ12.1.007),не 
обладает  кожно-резорбтивным  кожно-
раздражающим  и  сенсибилизирущим 
действиями,хорошо  выполаскивается 
.Трудногорюче.

Флакон
1 кг с отб.

шт 480

9 Ника-свежесть
(Мыло жидкое 

туалетное)

Область  применения: предприятия 
общественного  питания  (кафе,  рестораны, 
столовые и т.д.), лечебно-профилактические, 
детские учреждения и в быту населением.

Обладает моющими свойствами,удаляет 
любые загрязнения,хорошо смывается 

водой,не оказывает раздражающего 
воздействия на кожу.

Флакон 
0,38 кг

шт 72

10 Ника-свежесть
(Мыло жидкое 

туалетное)

Область  применения: предприятия 
общественного  питания  (кафе,  рестораны, 
столовые и т.д.), лечебно-профилактические, 
детские учреждения и в быту населением.

Обладает моющими свойствами,удаляет 
любые загрязнения,хорошо смывается 

водой,не оказывает раздражающего 
воздействия на кожу.

Флакон
1 кг

шт 180

11 Ника-свежесть 
антибактериаль

ное
(Мыло жидкое с 

дезинфицирующим 
эффектом)

Средство предназначено для гигиенической 
обработки  рук  персонала  и  санитарной 
обработки  кожных  покровов  пациентов  в 
медучреждениях  любого  профиля;  для 
гигиенической  обработки   рук  медицинских 
работников детских дошкольных и школьных 
учреждений,  учреждений  соцобеспечения; 
работников  парфюмерно-косметических 
предприятий,  общественного  питания, 
коммунальной службы;  населением в  быту. 
Мыло  жидкое  с  дезинфицирующим 
эффектом  «Ника-свежесть  антибак
териальное» представляет  собой готовый к 
применению  кожный  антисептик  в  виде 
прозрачной вязкой жидкости светло-зеленого 
цвета.  В  состав  средства  входит  5-хлор-2-
(2,4-дихлорфенокси)фенол  (триклозан)  - 
0,5%,  анионное  поверхностно-активное 
вещество  -  8,5%,  функциональные  и 
технологические добавки.

Канистра
 5 кг

шт 8

12 Ника-офис
(Средство чистящее 

жидкое)

Средство  предназначено  для  ухода  за 
мебелью  ,оргтехникой,бытовой  техникой. 
Обладает  антистатическим 
эффектом,удаляет  следы  пальцев, 
пыль,копоть.

Флакон 
0,37 кг

шт 88

13 Ника-санит
(Средство для 

сантехники)

Средство  предназначено  для  ухода  за 
сантехникой: раковиной, ванной, унитазом.

Эффективно  удаляет 
ржавчину,грязь,известковые  отложения  с 

Флакон 
0,7 кг

шт 225



фаянсовых изделий и кафеля.Обеспечивает 
свежий  запах.Убивает  бактерии,растворяет 
мочевой камень.

14 Ника-КМ
(Пенное ,средство 
высокощелочное 

моющее)

Средство предназначено  для удаления 
особо стойких отложений дымовой 

смолы,копоти,пригаров жира и 
белка,древесной смолы ,нагаров 

индустриальных масел и 
смазок.Представляет собой водный раствор 

щелочи,ПАВ,ингибитора коррозии.

Флакон
 1 кг

шт 24

15 Ника-2
(Моющее 

дезинфицирующее 
средство)

Средство  предназначено  для 
дезинфекции и мойки (ручной и машинной) 
технологического оборудования, аппаратуры 
и установок, трубопроводов и коммуникаций, 
инвентаря,  тары,  бытовых  и  подсобных 
помещений  на  предприятиях  молочной, 
мясной,хлебопекарной, 
птицеперерабатывающей  промышленности, 
на  предприятиях  по  производству  пива  и 
безалкогольных напитков; также может быть 
использовано   в  других  отраслях  пищевой 
промышленности,  на  предприятиях 
агропромышленного  комплекса 
(животноводческие хозяйства и пр.).

Концентрат средства не имеет запаха 
и представляет собой прозрачную жидкость 
высокощелочного  характера  с  рН  1%-го 
водного  раствора  11,5  –  12,5.  В  качестве 
действующего  вещества  содержит 
четвертичное аммониевое соединение.

Средство  обладает  высокой 
обеззараживающей  и  моющей 
способностью,  хорошо  смывается  с 
поверхностей.  "Ника-2"  имеет  высокий 
антимикробный  эффект в  отношении 
молочнокислых,  уксуснокислых  бактерий, 
бактерий  группы  кишечной  палочки, 
сальмонеллы,  золотистого  стафилококка, 
дрожжей (культурных и диких) и плесеней. В 
зависимости  от  объекта  дезинфекции 
применяются  рабочие  растворы  с 
концентрацией 1-3%, время экспозиции – 10-
30 минут.

Средство  относится  к  негорючим 
веществам, к 3-му классу умеренноопасных 
веществ,  не  обладает  аллергенным 
воздействием  на  организм.  Растворы 
средства  "Ника-2"  предотвращают 
отложение  солей  жесткости воды  на 
поверхности  технологического  и  моечного 
оборудования,  при  промывке  оборудования 
устраняют запахи.

Флакон
 1 л

шт 120

16 Ника-2
(Моющее 

дезинфицирующее 
средство)

Средство  предназначено  для 
дезинфекции и мойки (ручной и машинной) 
технологического оборудования, аппаратуры 
и установок, трубопроводов и коммуникаций, 
инвентаря,  тары,  бытовых  и  подсобных 
помещений  на  предприятиях  молочной, 
мясной,хлебопекарной, 

Канистра.
5 кг

шт 40



птицеперерабатывающей  промышленности, 
на  предприятиях  по  производству  пива  и 
безалкогольных напитков; также может быть 
использовано   в  других  отраслях  пищевой 
промышленности,  на  предприятиях 
агропромышленного  комплекса 
(животноводческие хозяйства и пр.).

Концентрат средства не имеет запаха 
и представляет собой прозрачную жидкость 
высокощелочного  характера  с  рН  1%-го 
водного  раствора  11,5  –  12,5.  В  качестве 
действующего  вещества  содержит 
четвертичное аммониевое соединение.

Средство  обладает  высокой 
обеззараживающей  и  моющей 
способностью,  хорошо  смывается  с 
поверхностей.  "Ника-2"  имеет  высокий 
антимикробный  эффект в  отношении 
молочнокислых,  уксуснокислых  бактерий, 
бактерий  группы  кишечной  палочки, 
сальмонеллы,  золотистого  стафилококка, 
дрожжей (культурных и диких) и плесеней. В 
зависимости  от  объекта  дезинфекции 
применяются  рабочие  растворы  с 
концентрацией 1-3%, время экспозиции – 10-
30 минут.

Средство  относится  к  негорючим 
веществам, к 3-му классу умеренноопасных 
веществ,  не  обладает  аллергенным 
воздействием  на  организм.  Растворы 
средства  "Ника-2"  предотвращают 
отложение  солей  жесткости воды  на 
поверхности  технологического  и  моечного 
оборудования,  при  промывке  оборудования 
устраняют запахи.

17 Ника-экстра М
(Средство 

дезинфицирующее с 
моющим эффектом)

Средство предназначено 
для:дезинфекции и мытья поверхностей в 
помещениях,жесткой мебели,санитарно-
технического 
оборудования,белья,посуды,уборочного 
материала,предметов ухода за 
больными,предстерилизационной очиски 
изделий медицинского назначения из 
различных материалов(включая 
стоматологические инструменты,жесткие  и 
гибкие эндоскопы и инструменты к 
ним),генеральных уборок.

Применяется в лечебно-
профилактических учреждениях,детских 
учреждениях,предприятиях общественного 
питания,коммунальные обьекты, и др.

Средство представляет бесцветный 
концентрат со слабым приятным 
запахом,содержит в качестве действующего 
вещества алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид-3,5-4,5%, а также другие компоненты 
обесчивающие моющее действие

Флакон
 1 кг

шт 120

18 Ника-экстра М
(Средство 

дезинфицирующее с 
моющим эффектом)

Средство предназначено 
для:дезинфекции и мытья поверхностей в 
помещениях,жесткой мебели,санитарно-

Канистра
 5 кг

шт 8



технического 
оборудования,белья,посуды,уборочного 
материала,предметов ухода за 
больными,предстерилизационной очиски 
изделий медицинского назначения из 
различных материалов(включая 
стоматологические инструменты,жесткие  и 
гибкие эндоскопы и инструменты к 
ним),генеральных уборок.

Применяется в лечебно-
профилактических учреждениях,детских 
учреждениях,предприятиях общественного 
питания,коммунальные обьекты, и др.

Средство представляет бесцветный 
концентрат со слабым приятным 
запахом,содержит в качестве действующего 
вещества алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид-3,5-4,5%, а также другие компоненты 
обесчивающие моющее действие

19 Ника-хлор 
таб.300шт

(Средство 
дезинфицирующее)

 Средство предназначено:
в виде растворов, приготовленных из 
таблеток - для дезинфекции поверхностей в 
помещениях, жесткой мебели, санитарно-
технического оборудования, белья, посуды (в 
т.ч. одноразовой и лабораторной), предметов 
для мытья посуды, игрушек, предметов 
ухода за больными, средств личной гигиены, 
резиновых и полипропиленовых ковриков, 
обуви из резиновых и полимерных 
материалов, уборочного инвентаря и 
материала при проведении текущей, 
заключительной и профилактической 
дезинфекции в лечебно-профилактических 
учреждениях 1, инфекционных очагах, в 
детских и образовательных учреждениях, на 
коммунально-бытовых объектах (гостиницы, 
общежития, бани, прачечные, 
парикмахерские, промышленные рынки, 
общественные туалеты и др.), на 
предприятиях общественного питания и 
торговли, культурно-оздоровительных и 
спортивных комплексах, учреждениях 
социального обеспечения, пенитенциарных 
учреждениях; - для проведения генеральных 
уборок в лечебно-профилактических и 
детских учреждениях, инфекционных очагах, 
на санитарном транспорте и транспорте для 
перевозки пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, в 
пенитенциарных учреждениях, в 
учреждениях социальной и коммунально-
бытовой сферы;- для дезинфекции изделий 
медицинского назначения из коррозионно-
стойких металлов, резин, пластмасс, стекла;

-  для дезинфекции медицинских отходов (в 
том числе изделий медицинского назначения 
однократного  применения,  перевязочного 
материала,  одноразового  постельного  и 
нательного белья, одежды персонала) перед 
их утилизацией;

Банка
1 кг

шт 120



-  для  обеззараживания  специального 
оборудования,  спецодежды  и  инструмента 
парикмахерских,  массажных  салонов,  бань, 
саун,  клубов,  салонов  красоты,  прачечных, 
санпропускников  и  других  объектов  сферы 
обслуживания населения;

- для дезинфекции биологических 
выделений (кроме мочи): мокроты, фекалий, 

фекально-мочевой взвеси, рвотных масс, 
остатков пищи,  крови, ликвора, сыворотки и 

др.; Средство  обладает антимикробным 
действием в отношении грамотрицательных 

и грамположительных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), вирусов 

(включая аденовирусы, вирусы гриппа, 
парагриппа и др. возбудителей острых 

респираторных инфекций, энтеровирусы, 
ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы 
энтеральных, парентеральных гепатитов, 

герпеса, атипичной пневмонии, «птичьего» 
гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) и 
грибов рода Кандида и дерматофитов.

20 Ника- люкс 
(добавка 

отбеливающая)

Средство предназначено в качестве 
отбеливающего компонента  в 

текстильной,целлюлозно-бумажной и 
химической промышленности и товарах 

бытовой химии

Флакон
1,2 кг

шт 48

Директор                                                                    И.В.Корабельников


