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Производственная

компания

"Ижсинтез-Химпром"

существует с 1996 года и в настоящее время представляет
собой

быстро

растущее

и

динамично

развивающееся

производственное предприятие.
Предприятие выпускает более пятидесяти видов продукции
предназначенной как для профессиональной работы, так и
для

применения

в

профессиональная

домашнем

химия

для

пищевой

промышленности,

клининга,

средства

хозяйства,

бытовую

средства

под

хозяйстве,
сельского

торговыми

хозяйства,

машиностроения

дезинфекции
химию

это:

-

для

моющие

марками

и

сельского
и

чистящие

«Восток»

и

«Италмас».
Существенным

преимуществом

компании

«ПК

Ижсинтез»

является совмещение 43 направлений производства:
Бытовая химия – включает в себя ассортимент моющих и
чистящих средств по уходу за домом.
Средства

дезинфекции

для

сельского

хозяйства

–

представлены дезинфектантами широкого спектра действия
под торговыми марками «Арбицид» и «Героцид».
Профессиональная химия для предприятий сельского
хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения
и клининга – представлены моющие и дезинфицирующие
средства, средства для гигиены животных, а так же моющие
средства для профессиональной уборки.
Благодаря

такой

деятельности, мы

организации

снижаем

производственной

конечную

стоимость

продукции за счет изготовления собственной упаковочной
тары. Так как наша продукция имеет не пищевое назначение,
то

перерабатывая

вторичное

сырьё, мы

заботимся

об

окружающей среде.

Производство продукции осуществляется на отечественном
оборудовании,
инженерами,

сконструированном
которые

совершенствуют

высококлассными
производственные

линии в соответствии с условиями рынка.
В штате компании работает около пятидесяти человек.
Компания «ПК Ижсинтез-Химпром» уделяет особое внимание
обучению, повышению квалификации, профессиональному и
личностному росту каждого сотрудника.

Реквизиты компании
Юридический адрес

426063, УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

ИНН

1840012003

Основной код ОКВЭД

51.55

Адрес электронной почты

marketing@pk-izhsintez.ru

Сайт компании

www.pk-izhsintez.ru

Наименование
экспортного продукта

Моющие и моющее-дезинфицирующиее средства

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)
Моющие и моющее-дезинфицирующие средства, выпускаемые под торговыми
марками Clesol и Desolut, предназначены для использования в молочной
промышленности (производство и переработка молока), на предприятиях
переработки, общественного питания, в клининге.
Средства эффективно справляются со всеми типами загрязнений, работают во
всех типах воды даже при низкой концентрации, бережно относятся к деталям
и узлам оборудования.
Вся продукция ООО «ПК Ижсинтез-Химпром» выпускается в соответствии с
требованиями системы качества ISO 9001.
Информация об
экспортном продукте

Преимущества использования средств:
- Экономия. Мы обладаем собственным химическим производством. Это
позволяет предлагать продукцию по низкой цене и гарантировать её качество;
- Экономичность. Средство добавляется в воду для приготовления рабочего
раствора в малой концентрации;
-

Экологичность.

Средства

не

требуют

специальной

утилизации

после

использования, т.к. разлагаются на простые компоненты, благодаря чему их
можно смывать в канализацию по окончанию работы;
- Качество. Мы применяем инновационные технологии и соблюдаем высокие
стандарты качества. Система менеджмента качества имеет сертификацию ISO
9001.

Код ТН ВЭД экспортного
продукта

Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

