NOKKA

О НАС
Некоторые факты о компании

Компания nokka была основана в 1979 году в г.
Детройт, США. Наша работа - это инновационные и
мощные очистители, безопасные для человека и
окружающей среды. На протяжении более 30 лет
продукты компании являются
стандартом
в
машиностроительной,
металлургической,
энергетической,
нефтегазовой,
пищевой
промышленности и профессиональном клининге в США,
Канаде и Латинской Америке.

Продукты IPAX используются Schlumberger, General
Motors Corporation, Chrysler, Ford Motor Company, Toyota,
Honda, US Steel, Delphi Chassis Systems, Whirlpool, Alcoa
Aluminium, Masco Tech, Kellogg, Coca-Cola и Johnson
Controls.

Многие продукты сертифицированы
международными экологическими
стандартами Green Seal

В 2014 году компания была приобретена
инвесторами из России. С 2015 российское
производство находится в г. Пушкино,
Московской области.

Уникальные формулы решений nokka разработаны с
учетом возможности поставки и хранения продуктов в
суперконцентрате. Это позволяет многократно снизить
стоимость рабочего раствора и накладных расходов.
Приготовление рабочего растора из суперконцентрата
осуществляетя вручную или при помощи дозирующего
оборудования.
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5л

очистка и обезжиривание различных поверхностей • снятие консервационной смазки • межоперационное
обезжиривание и финишная очистка • очистка производственного оборудования • ежедневная и генеральная
уборка • рекультивация почвы после нефтеразливов • повышение нефтевытесняющих свойств воды •
удаление асфальтосмолистых и парафинистых отложений • очистка цистерн от нефтепродуктов • CIP
мойка • промышленная стирка • очистка с дезинфицирующим эффектом • мойка транспорта • удаление
нагаров и сажи • удаление сильных загрязнений: клея, битумов, граффити • одновременное удаление
органических и неорганических отложений • удаление минеральных отложений и ржавчины • безопасная для
человека и органических материалов замена соляной кислоты • уборка влажных помещений, очистка водо- и
паропроводящих систем • полив придорожных газонов

NOKKA
СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ
Наряду с классическими решениями мы
разработали суперконцентрированные
продукты.
Это позволяет многократно снизить
стоимость очистки!

В этой стадии продукт в 5 - 15 раз более
концентрированный по сравнению со
стандартным концентратом.
Состав устойчивый и гомогенный.

Рабочий раствор готовится непосредственно на
объекте при помощи дозирующего оборудования.
Это удобно и не требует серьезной подготовки
персонала.

Экономия достигается за счет снижения загрузки воды в продукт, который Вы покупаете, а
также снижения накладных расходов на ее транспортировку и упаковку.

При этом реализуется концепция «химического конструктора». Имея несколько различных
суперкоцентратов, добавок и настроенное под Ваши задачи оборудование, Вы сможете
готовить множество моющих, обезжиривающих, дезинфицирующих и других растворов,
готовых к применению.

В итоге Вы получаете возможность пользоваться первоклассным
продуктом по очень низкой цене!

NOKKA
ЮНИКЛИН
Универсальный очиститель и обезжириватель
Универсальный современный экологически безопасный
профессиональный очиститель различных поверхностей
от любых загрязнений. Заменяет моющие средства с
использованием
растворителей
на
основе
нефтепродуктов, спиртов, трихлорэтилов, едких
щелочных составов и кислот.

Сертифицирован международными
экологическими стандартами Green
Seal GS-34 & GS-37

«200» - мощное
«DZ» - дезинфицирующие

Шесть модификаций для решения задач различной
сложности.

pH 11,5

«100» - интенсивное
«LF» - низкопенное
«MF» - пенное
«Юниклин» - умеренное

Доступен в суперконцентрате - разводится 1:4
для использования в следующих пропорциях:
Мойка высокого давления

1:4 - 1:32

Промывка деталей

1:4 - 1:32

Поломоечная машина

1:32 - 1:96

Очистка сильных загрязнений

1:4 - 1:12

Очистка нефтяных резервуаров и танкеров

1:4 - 1:12

Промышленная стирка

1:8- 1:24
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Не раздражает кожу, глаза
и дыхательные пути!

очистка и обезжиривание различных поверхностей • снятие консервационной смазки • межоперационное
обезжиривание и финишная очистка • очистка производственного оборудования • ежедневная и генеральная
уборка • рекультивация почвы после нефтеразливов • повышение нефтевытесняющих свойств воды • удаление
асфальтосмолистых и парафинистых отложений • очистка цистерн от нефтепродуктов • CIP мойка •
промышленная стирка • очистка с дезинфицирующим эффектом • мойка транспорта
В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ (на основе каустической соды, щелочей и содохромпиков):
низкая (от 30°С) температура рабочего раствора • длительный срок работы раствора без корректировки • раствор не создает стойкую эмульсию •
отмытые загрязнения можно отделить от раствора • биоразлагаемый продукт - не требует специальной утилизации • не
окисляет и не вредит поверхности, не оставляет налета • требования к оборудованию как при работе с водой • пассивирует

NOKKA
ЭКСЛАЙМ
Средство для удаления ржавчины, кальциевых и
мыльных отложений
Удаляет ржавчину, кальциевые, мыльные и другие
органические и неорганические отложения, пассивирует.
Биоразлагаемое, не содержит аммиака, органических
растворителей, фосфатов, щелочей, не вызывает
коррозии металлов, нетоксичное, негорючее. Имеет
слабый запах. Не создает неприятных испарений при
удалении отложений.

Формула основана на органической
кислоте - допускается контакт с
кожей, не вредит поверхностям из
органических материалов
Безопасная замена
решений на основе
соляной и других
кислот

Соляная кислота
Экслайм
Сульфаминовая кислота

pH 1

Фосфорная кислота
Лимонная кислота

Для растворения большинства минеральных
отложений, ржавчины и очистки поверхностей из
стали, латуни, фарфора, керамики, пластика, ПВХ,
кафеля и других.

Гликолевая кислота
Молочная кислота
Уксусная кислота
Глюконовая кислота

Машиностроение и
ремонтные предприятия

% растворенного за 3 минуты карбоната кальция

Доступен в суперконцентрате - разводится 1:9
для использования в следующих пропорциях:
Кальций

Пищевая
отрасль

Металлургия

ЖКХ

1:0 - 1:4

Бор

1:0

Известь

1:6

Ржавчина

1:1

Очистка бойлеров и котлов

1:4

Глинистая корка и карбонатные отложения

1:0

Офисно-складской
комплекс

Энергетика

Сельское
хозяйство

Строительный
комплекс

Транспорт

Нефтегазовая
отрасль

в процессах, где применяется проточная вода • водо- и паропроводящее оборудование • влажные помещения •
теплообменники электростанций и нефтеперерабатывающих заводов • трубопроводная система • одновременное
удаление органических и неорганических отложений • установки очистки сточных вод • выпарные станции • CIP мойка

NOKKA
Q X-3

Универсальный очиститель и обезжириватель
Универсальный современный экологически безопасный
профессиональный очиститель различных поверхностей
от любых загрязнений. Заменяет моющие средства с
использованием
растворителей
на
основе
нефтепродуктов,
спиртов,
трихлорэтилов,
едких
щелочных составов и кислот.

Уникальный по своей способности
удалять нагары и сажу

Умеренный pH 9,5 и высокая очищающая способность

Строительный
комплекс

QX-3

Нонилфенол/Бутилгликоль

ЖКХ

Доступен в суперконцентрате - разводится 1:4
для использования в следующих пропорциях:
Удаление масляных и жировых нагаров

1:0 - 1:1

Удаление сажи и других продуктов горения

1:0 - 1:4

Обезжиривание и удаление сложных загрязнений

1:4- 1:8

Очистка печей и грилей

Пищевая
отрасль

Машиностроение и
ремонтные
предприятия

Энергетика

Нефтегазовая
отрасль

Железные
дороги

Металлургия

Сельское
хозяйство

Не раздражает кожу, глаза
и дыхательные пути

1:0 - 1:10

очистка и обезжиривание различных поверхностей • очистка производственного оборудования • удаление асфальтосмолистых и
парафинистых отложений • очистка цистерн от нефтепродуктов • мойка пищевого оборудования • мойка поездов , вагонов и
цистерн • очистка рабочих зон на ремонтных предприятиях и депо • очистка различных поверхностей на предприятиях угольной
промышленности и энергетики
Негорючий • Биоразлагаемый • Водорастворимый • Нетоксичный • Гипоаллергенный • Не содержит Аммиака • Не содержит кислоты,
бутила и фосфатов • Не вызывает коррозию металла

NOKKA
ЭМУЛЬСОР
Универсальный водобазированный растворитель и
эмульгатор
Концентрированное средство, предназначенное для
очистки сложно загрязненных поверхностей от жировых
и технических загрязнений: масло, мазут, битум, смолы,
краски, жиры и другие.

Низкое содержание летучих
органических соединений

Высокий pH, мощное воздействие

Доступен в суперконцентрате - разводится 1:2
для использования в следующих пропорциях:

Очистка деталей и оборудования

1:4 - 1:32

Уборка сильных загрязнений

1:4 - 1:32

Машиностроение
и ремонтные
предприятия

Строительный
комплекс

Гараж

Офисноскладской комплекс

Металлургия

Энергетика

Нефтегазовая
отрасль

Сельское
хозяйство

Пищевая
отрасль

Транспорт

ЖКХ

Дорожное
строительство

Не содержит
растворителей
на основе нефтепродуктов

Биоразлагаемый • Экологичный • Концентрированный • Не вредит очищаемой поверхности •
Водорастворимый • Не вызывает коррозию • Неабразивный • Негорючий

NOKKA
Новые решения
КРИСТАЛ КЛИР
Концентрированное средство для очистки стеклянных, зеркальных, хромированных и
других поверхностей. Не содержит аммиака, алкоголя и эфиров, экологически безопасное.
Снижает статическое напряжение при очистке дисплеев. Без запаха. Без
отдушек.

РЕНЕССАНС
Мощное средство для очистки тканей и ковровых покрытий. Не содержит
агрессивных химических веществ. Без запаха. Без отдушек.

ДАСТ КОНТРОЛ
Средство для снижения уровня пыли на любом дорожном покрытии
природного происхождения
СТРИППЕР
Средство для удаления многослойных полимерных защитных покрытий пола.
ЮНИСОРС
Нейтральное, экологичное средство для мытья напольных покрытий на основе соснового
масла с дезинфицирующим эффектом. pH 7,3.

ГРАФФИТИ РЕМУВЕР
Средство для удаления граффити
ФИНИШ ИН
Экологичное глянцевое полимерное защитное покрытие пола

CD-256
Концентрированное, экономичное средство для дезинфекции.

