


Компания «ГРИНФИЛД РУС», как и многие другие российские производители,
начинавшие свою деятельность в 90-х годах прошлого века, представляла собой
одну комнату и одного- двух работников.
Сегодня наша компания – один из ведущих производителей товаров бытовой химии
в России, имеющий собственные производственные площади и более 250 сотрудников
в штате. С самого первого дня работы основной целью компании было производство
качественной и доступной продукции, которая бы отвечала потребностям покупателя.
Благодаря следованию этой цели наша компания в течение многих лет оправдывает
доверие и уважение потребителей.
«ГРИНФИЛД РУС» вот уже на протяжении 28 лет показывает стабильный рост
компании на рынке производителей бытовой химии, косметики, репеллентов
и инсектицидов.

28 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ХИМИИ, КОСМЕТИКИ
И РЕПЕлЛЕНТОВ



Репелленты и инсектициды

Аромасредства

Косметические средства

Бытовая химия

Чистящие средства

Моющие средства

Наши направления:



География:

Реализация товаров
от Калининграда до Владивостока
Присутствие продукции во всех федеральных округах России 
посредством работы с федеральными и региональными 
сетями различного формата. 

Сотрудничество с 14 странами мира
Партнерские отношения и реализация продукции в таких 
странах, как Грузия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, 
Казахстан, Киргизская Республика, Туркменистан, Латвия, 
Литва, Беларусь и др.

Зарубежные поставщики
Закупка сырья, комплектующих и оборудования происходит 
не только у отечественного производителя, но также и у ино-
странных контрагентов. Среди них можно выделить Китай, 
Индия, Пакистан, Вьетнам, Польша, Чехия, Беларусь и др.

Обучение и переподготовка
Сотрудники компании, в том числе технологи, проходят обу-
чение и практику как в ведущих НИИ России, так и в зару-
бежных организациях, занимающихся производством быто-
вой химии и инсектицидов. Основными нашими партнерами 
являются заводы КНР.

Участие в выставках
Понимая важность развития компании, руководство компа-
нии регулярно участвует в международных выставках
в Китае, Индии, Германии и др. Подобные действия позволя-
ют увидеть не только новинки в области разработки бытовой 
химии, но также в части модернизации и переоборудования 
производства.

Охват 8 природных зон России
В Российской Федерации с запада на восток и с севера на юг 
представлены 8 природных зон, для каждой из которых 
характерны свои насекомые. Программа защиты от насеко-
мых «Тайга» рассчитана на уничтожение всех видов кровосо-
сущих насекомых, характерных для природных зон РФ.



С осторожностью:
время выдержки не более 2 минут! 

Алюминиевые сковородки 
Кухонный гарнитур из дсп
Фаянсовые и мраморные раковины 

Электро - газовые плиты
Можно:

Духовка
Гриль
Керамика
Фартук рабочей зоны 
Каменная столешница 
Вытяжки со стеклянными
и нержавеющими частями 
Раковины из искусственного камня 
Стеклянных раковины 
Чугунные сковородки 
Кастрюли снаружи 

Нельзя:
Тефлоновые сковородки 
Пластик *
Фарфоровые раковины
Металл**

*пластик начнет разъедаться
** с металлом пойдет реакция,
образование пятен и разводов

MASTEREFFECT
Жироудалитель 500 мл.
Предназначено для мытья                 
и очищения от жира, нагара                
и других трудноудаляемых 
загрязнений с поверхности: 
электро- и газовых плит,              
духовок, грилей, керамики.

Состав:
> 30% Вода,
5-15% Гидроксид натрия,
< 5% Неионогенные ПАВ,
< 5% отдушка.

Растворяет жир и стойкие 
загрязнения за счет своего 
высокого рН (10).

Образуют более мелкую пену, 
что помогает проходить легче 
через триггер, помогает также 
сцеплять жир с поверхности.

ЧС-226



Электро - газовых плит

Предназначено для мытья
и очищения поверхностей: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Духовок
Грилей
Керамики
Стекла

MASTEREFFECT
Для кухни universal
750 мл.
Эффективное средство 
против жира, нагара
и других загрязнений
с кухонных поверхностей.

Рекомендуем при обработке открытых 
поверхностей (верхняя панель плит), 
наносить средство в виде тонкой струйки 
(STREAM), чтобы не образовывались 
брызги. 
Для закрытых поверхностей (духовка, 
СВЧ, гриль и т. п.) использовать
мелко-дисперсионное распыление 
(SPRAY).

Состав:
> 30% Вода,
5-15% Гидроксид натрия,
< 5% Анионные ПАВ,
< 5% отдушка.

Образуют стойкую и густую 
пену и помогает цеплять грязь 
с поверхности

ЧС-222

СИЛА И СКОРОСТЬ 
ВАШЕЙ УБОРКИ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
100% РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНАЯ ФОРМУЛА 
ЧИСТОТЫ

Cредство взболтать

Повернуть крышку пульверизатора

Нажимая и отпуская рычаг, нанести 
средство на очищаемую поверхность

При обработке сильнозагрязненных 
поверхностей оставить на 10 мин

Почистить и смыть водой
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Растворяет жир и стойкие 
загрязнения за счет своего 
высокого рН (12).



Средство для удаления накипи
«Антинакипин сухой»
универсальное 90 гр.
Эффективное средство для удаления 
накипи. 

Состав:
цитрат натрия > 30%,
сульфаминоваякислота 15-30%.

Как это работает?
При взаимодействии с водой кислоты 
вступают в реакцию - гидролиз - и начина-
ют растворять все отложения тяжелых 
металлов.

Влияет ли на приборы?
Не оказывает вредного воздействия на 
детали бытовой техники, кроме поверхно-
стей, чувствительных к кислотам — это 
некоторые виды металла, например 
нержавейка - она может потемнеть.

Нужно ли нагревать?
Температурный диапазон срабатывания 
антинакипина любой. Обе кислоты 
хорошо растворяются при комнатной 
температуре, но, при увеличении нагрева, 
процесс идёт быстрее.

ЧС-072

Есть ситуации, когда нужно                 
очищать приборы:

Увеличивается затрата электричества 
из-за увеличенного времени нагрева.
Отключение устройства от сети 
в вариантах подогрева.

Изменение вкуса и качества воды.

Устройство перестает работать.
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Использование пищевой лимонной 
кислоты.
Этот вариант подходит для очищения 
свежей накипи. То есть такой, которая 
еще не образовала толстый слой и не 
стала жесткой.
Наше сочетание кислот сильнее 
обычной лимонной кислоты, что 
позволяет справляться с накипью 
быстрее и эффективнее.



Средство универсальное моющее
дезинфицирующее «Selena» 500 мл.

Состав:
вода очищенная >30%,
НПАВ <5%,
КПАВ (бензалкониум хлорид) <5%,
пропиленгликоль <5%,
лимонная кислота <5%. 

Отлично убирает жировые пятна, остатки 
мыла, грязь и пыль за счет НПАВ.

Устранение стойких загрязнений без вреда
для поверхности за счет пропиленгликоля.

Обладает бактерицидными и антисептически-
ми свойствами за счет наличия КПАВ, что 
позволяет его использовать для любых поверх-
ностей. Обладает антистатическим эффектом,
что помогает в борьбе с излишним количе-
ством пыли. 

ЧС-182

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
протирание, погружение, замачивание,
орошение, аэрозольная обработка. 

Нанести на необходимый участок              
на 2 минуты

Остатки средства убрать сухой тканью

Время выдержки в случае
с дезинфекцией - не более 10 минут
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Полов

Для дезинфекции и мойки:

Стен
Предметов обстановки
Оборудования, инвентаря, тары
и поверхностей в медицинских
организациях 
Поверхностей в гостиницах, санаторно - 
курортных, детских и образовательных 
организациях
Поверхностей на предприятиях
общественного питания и коммунально -
бытового обслуживания
Поверхностей на предприятиях автомо-
бильного, железнодорожного транспорта, 
метрополитене и др.



SELENA
Карандаш для чистки утюгов 50 гр.

Состав:
Карбамид >30%,
Стеариновая кислота <5%

Оба компонента работают как пластификаторы, 
то есть соединяются в общую однородную 
массу при определенной температуре.
Они захватывают как пластилин частички
пригоревшего известкового налета, за счет 
своей пластичной формы.

Абразивы — это частички какого-либо средства, 
которое механически убирает загрязнения.
КАРАНДАШ ДЛЯ ЧИСТКИ УТЮГОВ SELENA НЕ 
СОДЕРЖИТ АБРАЗИВОВ, что делает его безопас-
ным для поверхностей. Применяется для 
мягкой чистки утюгов с металлической и тефло-
новой поверхностью, электроплит, бытовых 
приборов и других изделий из металла, нагре-
ваемых в процессе эксплуатации.

Появившийся запах безопасен для здоровья. 
Неприятный аромат – результат взаимодей-
ствия средства с нагаром.

ЧС-17

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Застелите рабочую поверхность -               
остатки карандаша и накипь с утюга 
будут стекать вниз.

Установите утюг вертикально и запаси-
тесь зубочистками, если на поверхности 
есть дырочки, а функции пара нет, или 
она по каким-либо причинам не работает.

Нагрев утюга до 140С, провести каран-
дашом ровным прямым движением по 
утюгу, до его плавления, на необходи-
мые участки. 

Остатки карандаша убираются лоскутом 
из х/б или льна. 
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В паровых утюгах - выпустить струю пара 
несколько раз до полного очищения 
воды от осадка медно-желтого цвета.

5

!



Пятновыводитель для белых
и цветных хлопчатобумажных,
льняных и вискозных тканей
400 гр.

ЧС-47

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Машинная стирка. 
1 столовой ложки добавить в отсек 
для порошка, загрузка примерно на 
2 кг белья. Далее стирать в обычном 
режиме. 

Ручная стирка. 
1,5 столовые ложки добавить на 5 л 
воды, температурой примерно 40°С, 
выдержать 30 минут, прополоскать.

Состав:
>30% пероксигидрат карбоната натрия,
>30% карбонат натрия,
<5% пероксигидрат мочевины,
<5% трилон Б,
<5% ТАЕД.

Обладает отличными отбеливающими
свойствами за счет вещества пероксигидрата
карбоната натрия

Для синтетических тканей,
окрашенного текстиля, и в целях 
экономии электроэнергии, стирать 
лучше при более низких температу-
рах 30-40 °C. 

Отлично вымывается из волокон ткани. 
Сохранность цвета тканей и отличное удаление 
пятен происходит за счет TAED и пербората.

 Для предотвращения образования солей 
жесткости на поверхности тканей используется 
вещество Трилон Б и карбонат натрия.

Цикл стирки при более низких температурах
от 30°С за счет TAED. В совокупности с компо-
нентами состава он образует пероксиуксусную 
кислоту, позволяющую проводить циклы стирки 
при более низкой температуре и активировать 
отбеливающие свойства. 

SELENA



Средство «Пятновыводитель
и усилитель стирки «Пятноль»

Усилитель стирального порошка
и пятновыводитель с активным
кислородом. Удаляет трудновыводимые 
пятна жира, кофе, чая, сока, вина, ягод, 
фруктов, чернил и зеленки с белых
и цветных тканей. Усиливает действие 
стирального порошка и улучшает качество 
стирки.

Состав:
> 30% карбонат натрия,
5-15% пероксигидрат карбоната натрия,
< 5% ТАЕД

ЧС-08

Усиление стирального порошка происходит 
из-за работы пероксигидрата карбоната 
натрия, активизируемого водой и усилива-
ющего стирку за счет образования кислоро-
да. Именно получение соединения из этой 
реакции и отбеливает всю структуру.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Растворите 10г (1/2 столовой ложки) 
средства в 500 мл воды

Нанесите на пятно, начиная от краев 
пятна к центру

Через 15 минут тщательно прополощи-
те или стирайте как обычно
Используйте раствор сразу после 
приготовления. 

Замачивать белые вещи не более
6 часов, цветные не более 1часа.
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Растворите 10 г (1/2 столовой ложки) 
средства в 10 л воды 40°С

Оставьте на 20 минут
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Добавьте 30 г (1,5 столовые ложки) сред-
ства на 2 кг сухого белья вместе с мини-
мальным количеством стирального 
порошка в отсек стиральной машины 
или емкость для стирки. 
При сильном загрязнении увеличить 
дозировку в 1,5-2 раза.

1

Удаление пятен: 

Замачивание: 

Усилитель стирки: 





Анионные ПАВ

Неионогенные ПАВ

Амфотерные ПАВ

Регулятор Ph

Цитрат серебра

Бензиловый спирт

Соль ЭДТА

Алантоин

Карбамид

Хлорид натрия

Гидроксид натрия

Бензилсалицилат

Отдушка

Глицерин

Краситель

Лимонен

Эффективен в 
холодной воде

Подходит для мытья 
овощей и фруктов

Анионные ПАВ 
(растительного 
происхождения)

Неионогенные ПАВ 
(растительного 
происхождения)

Консервант

Экомаркировка

SYNER
GETIC SORTI AOS

УШАСТЫЙ 
НЯНЬ

MEINE
LIEBE WOSTYSARMABIOMIO

Динатрий ЭДТА
Опасный для здоровья синтетический компонент. 
Увеличивает проницаемость кожи. Может вызвать 
раздражение кожи. Обладает низкой токсичностью.

Лимонен может вызвать аллергию, привести
к проблемам с дыханием, астме, псориазу  и другим 
заболеваниям.

Очень сильная щелочь. Является чрезвычайно едким 
(агрессивным и повреждающим человеческую ткань) 
белым твердым веществом, которое легко растворя-
ется в воде.

Гидроксид натрия

Лимонен

!

!

!



YOUR BRAND
Нейтрализатор запаха 500 мл.

Нейтрализует неприятные запахи,                
не оставляет разводы на ткани.

Состав:
>30% Вода очищенная,
<5% forestall,
<5% Неионогенные ПАВ,
<5% Триэтиленгликоль.

Forestall - компонент, действие которого 
обуславливается нейтрализацией опреде-
ленных органических молекул и снижения 
их концентрации в воздухе. НПАВ необхо-
дим для усиления эффекта от форесталла. 
Триэтиленгликоль - растворитель, помога-
ющий компонентам создать общую, 
растворенную в воде структуру.
Специально разработанная формула 
связывает молекулы раздражающих запа-
хов и препятствует распространению 
бактерий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Встряхнуть флакон и распылить средство 
в воздухе или на расстоянии 15 см от 
источника неприятного запаха.

Позволить обработанной области высох-
нуть либо промокнуть сухой тканью.

При необходимости повторить процедуру
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Плесени

Легко справится с запахами:

Табачного дыма
Пищи
Запахов в туалетной комнате
На коврах, обивке мягкой мебели, тканевых 
обоях, кафеле, линолеуме, пластике

Меток на подстилках и лежанках домашних 
животных 

ПХ-01








