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holluQUID Система и технологии

Инновационные системы holluQUID...

 гарантированно высокое качество стирки
 полностью автоматическая система дозирования средств
 специализированные жидкие компоненты для работы с системой
 прямой обмен данными между системой и стиральными машинами
 возможность индивидуального программирования для каждой стиральной машины
 программная оптимизация расходов для каждой стиральной машины
 одна система на несколько стиральных машин

Преимущества при работе с системой
 Настройка под индивидуальные запросы клиента
 Оптимизация расходов и контроль затрат по индивидуальным программам стирки
 Возможность провести ап-грейд системы при увеличении объемов стирки,

   модульная конструкция
 сервисное обслуживание на весь период действия контракта, не зависит от времени работы 

   системы

holluQUID, системы дозирования компонентов

Австрийская система стандартизации 
экологического производства
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Besser für die Umwelt ...

...besser für Sie.

geringere Belastung 
aquatischer Ökosysteme
weniger gefährliche Stoffe
Wirksamkeit geprüft

www.umweлzeichen.at
Registriernummer: UW 1090

Продукт года 2015, 
Институт стандартизации, 
Австрия

NOMINIERT 2015

Система holluQUID 
номинирована
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ

holluQUID Жидкие компоненты системы

holluQUID 5 holluQUID 6 

Высококонцентрированное комплексное средство 
для стирки цветного белья. Содержит ПАВ. 
Обладает высокой моющей способностью против 
различных загрязнений. Может применяться в 
системе holluQUID в качестве одного из основных 
компонентов. Дозировка: 2-4 гр/кг сухого белья. 
Рекомендуется автоматическое дозирование через 
системы holluQUID.

Арт.№ 1619 Канистра        22 кг
Арт.№ 107 Бочка         200 кг

Кислотное моющее средство. Предназначено для 
подкисления воды в последнем цикле полоскания, 
препятствует выпадению известкового налета на 
ткани. Таким образом исключается повреждение 
тканей и увеличивается срок службы белья. 
Подходит для всех видов белья и для воды любой 
жесткости. Дозировка: 1-3 гр/кг сухого белья. 
Рекомендуется автоматическое дозирование через 
системы holluQUID.

Арт.№ 1626 Канистра        22 кг

holluQUID 1

Инновации в области стирки белья

Жидкое средство для стирки белья. Содержит 
высокую концентрацию активных моющих веществ. 
Обладает высокой моющей способностью против 
различных загрязнений. Возможно использовать 
только в системах holluQUID в сочетании с прочими 
компонентами. Дозировка: 2-4 гр/кг сухого белья. 
Рекомендуется автоматическое дозирование через 
системы holluQUID.

Арт.№ 1621 Канистра       20 кг
Арт.№ 100 Бочка         200 кг

holluQUID 2 

Высокоактивное щелочное средство для стирки 
белья. Содержит ПАВ, что усиливает моющий 
эффект и удаляет из волокон ткани застаревшие 
зягрязнения. При обработке тканей придает 
грязеотталкивающую способность. Дозировка: 1-3 
гр/кг сухого белья. Рекомендуется автоматическое 
дозирование через системы holluQUID.

Арт.№ 1690 Канистра        22 кг
Арт.№ 1691 Бочка         220 кг

holluQUID 212

Высококонцентрированное щелочное средство 
для стирки белья. Усиливает действие ПАВ, 
что активирует моющий эффект и удаляет из 
волокон ткани зягрязнения. Может применяться в 
системе holluQUID в качестве основного средства 
для стирки. Дозировка: 3-5 гр/кг сухого белья. 
Рекомендуется автоматическое дозирование через 
системы holluQUID.

Арт.№ 1618 Канистра       22 кг
Арт.№ 1616 Бочка         220 кг

holluQUID 4 
Высококонцентрированное моющее средство с 
содержанием активного кислорода для стирки белья. 
Наличие перекиси в качестве добавки усиливает 
пятновыводящий эффект и помогает удалять сложные, 
проблемные пятна от красного вина, фруктов, 
фруктового сока, чая и кофе. Может применяться в 
системе holluQUID в качестве одного из компонентов. 
Дозировка: 3-5 гр/кг сухого белья. Рекомендуется 
автоматическое дозирование через системы holluQUID.

Арт.№ 1617 Канистра        20 кг
Арт.№ 105 Бочка         215 кг

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

pH = 8
в концентрате

pH = 8
в концентрате

pH = 14
в концентрате

pH = 5
в концентрате

pH = 11
в концентрате

pH = 11
в концентрате
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ

HQ 10

Дезинфицирующее средство на основе 
надуксусной кислоты и перикиси водорода. При 
минимальных дозировках и низкой температуре 
от 18°С достигается эффект дезинфекции. Содержит 
комплексообразователи и не повреждает ткани. 
Дозировка: в режиме дезинфекции в диапазоне 0,1-
0,5%. Автоматическое дозирование через системы 
holluQUID.

Арт.№ 303553 Канистра       30 кг
Арт.№ 303551 Бочка         220 кг

holluQUID 12

Антимикробная добавка для щадящей обработки 
белья на основе амидов карбоновой кислоты. 
Начинает действовать уже при температуре воды 
40°С. При 60°С достигается максимальный эффект. 
Хорошо удаляет посторонние запахи. Возможно 
комбинировать с иными компонентами без 
ограничения. Дозировка: 2-4 гр/кг сухого белья. 
Рекомендуется автоматическое дозирование через 
системы holluQUID.

Арт.№ 1393 Канистра       30 кг
Арт.№ 102 Бочка         300 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

pH = 5
в концентрате

pH = 11
в концентрате

holluQUID 7

Кондиционер для стирки белья. Подходит для всех 
видов белья и для воды любой жесткости. 
Содержит в основе катионные и неионогенные ПАВ. 
Входящая в состав средства отдушка придает белью 
приятный аромат. Дозировка: 2-4 гр/кг сухого белья. 
Рекомендуется автоматическое дозирование через 
системы holluQUID.

Арт.№ 101 Канистра        20 кг

holluQUID 8

Жидкий крахмал для белья из натуральных, 
синтетических и смешанных тканей. Применяется 
при последнем цикле полоскания. Не содержит 
натуральный крахмал, поэтому не обесцвечивает ткани. 
Аппретируя ткани, облегчает глажение. Дозировка: 
3-5 гр/кг сухого белья. Рекомендуется автоматическое 
дозирование через системы holluQUID.

Арт.№ 1627 Канистра        20 кг

holluQUID 9

Хлорсодержащий отбеливатель с антимикробным 
действием. Выбеливает белье и легко справляется с 
любыми сложными загрязнениями, поддающимися 
окислению, например, пятна от красного вина, фруктов, 
фруктового сока, соусов, кофе, чая и т. д. Применяется 
при последнем цикле полоскания.  Дозировка: 2-4 
гр/кг сухого белья. Рекомендуется автоматическое 
дозирование через системы holluQUID.

Арт.№ 1628 Канистра        22 кг

holluQUID 3

Применяется в качестве комплексообразователя 
для снижения жесткости воды. Содержит 
поликарбоксилат. При высокой 3-5 гр/1 °dH 
дозируется в циклы стирки белья и снижает 3-5 
гр/1 °dH. Дозировка: рекомендуется дозировать при 
жесткости воды от 10 °dH 3-5 гр/1 °dH. Рекомендуется 
автоматическое дозирование через системы hollu-
QUID.

Арт.№ 1393 Канистра       30 кг
Арт.№ 102 Бочка         300 кг

pH = 6
в концентрате

pH = 6
в концентрате

pH = 1
в концентрате

pH = 3
в концентрате

holluQUID E6 / holluQUID E8

Автоматическая дозирующая система для 
работы в прачечной с жидкими компонентами 
для обработки белья. Система поставляется 
в 2-х вариантах исполнения, на 6 и 8 насосов, 
для 6 или 8 компонентов соотвественно. 
Система может подключаться к любым типам 
стиральных автоматов, программируемым и 
непрограммируемым, без исключения. Подача 
компонентов происходит из канистр или бочек 
в автоматическом режиме. Программируемый 
контролер обеспечивает заданный режим работы 
в зависимости от потребности прачечной в 
той или иной программе обработки белья. При 
запуске программы на стиральной машине, 
дозирующая система включается автоматически 
и производит подачу моющих компонентов в 
барабан машины при заполнении водой в начале 
программы. Такое дозирование позволяет 
существенно сократить время и не отражается 
на общем времени программы стирки. Система 
имеет возможность работы с 4-мя стиральными 
машинами одновременно. Под заказ посталвяется 
исполнение системы holluQUID E3 для машин 
стирки и дезинфекции мопов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ

Специальные порошковые средства

hollu Hygosin

Порошковое средство для термохимической 
дезинфекции белья. Содержит окислитель на основе 
хлора, который надежно работает против грибов, 
бактерий (включая туберкулез) и вирусов. Не 
содержит фенолов. Обладает эффектом отбеливания.

Арт.№ 82 Ведро         12 кг

Температура: 
60 °C

Рекомендации:
Подходит для тканей из любых материалов.

hollu Des 60

Универсальное порошковое средство для стирки 
белья.  Обладает дезинфицирующим эффектом. 
Содержит энзимы. Не содержит фосфатов.  Устраняет 
неприятные запахи.

Арт.№ 2093 Ведро          7 кг
Арт.№ 2091 Мешок         20 кг

Температура:
40°С, 60°С, 90°С
Дезинфекция при 60°С

Рекомендации:
Подходит для тканей из любых материалов.

holluzym

Ферментная добавка для очистки и отбеливания 
белья. Содержит ферменты. Можно использовать 
для замачивания белья и обработки тонких, нежных 
тканей. 

Арт.№ 50 Ведро       25 кг
Арт.№ 51 Мешок         25 кг

Температура:  
30°С,  40°С,  60°С

Рекомендации:
При обработке тканей из искусственных материалов 
температура 30 °С.
При обработке тканей из хлопка, льна и иных 
натуральных материалов температура 60 °С.

Порошковые средства для стирки

hollu Tess

Высокощелочной стиральный порошок. Содержит 
ферменты и оптические осветлители. Бережно 
удаляет стойкие загрязнения и пятна со всех видов 
тканей. Подходит для стирки кухонного белья и 
спецодежды. Обладает отбеливающим эффектом.

Арт.№ 1780 Мешок          20 кг

Температура:  
30 °C, 60 °C, 95 °C

Рекомендации:
Используется либо отдельно в качестве средства для 
замачивания и основной стирки, либо как средство 
для замачивания в сочетании с другими средствами 
основной стирки. Пригодно для воды любой 
жесткости. Не рекомендуется для использования при 
обработке изделий из шерсти и натурального шелка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ

Порошковые средства для стирки

hollu superweiss G.V.

Универсальное порошковое средство для стирки 
белья. Подходит для нелиняющего цветного белья. 
Не содержит фосфатов. 

Арт.№ 93 Мешок         25 кг
Арт.№ 86 Ведро       25 кг

hollu superweiss H.H.

Универсальное порошковое средство для стирки 
белья. Подходит для нелиняющего цветного белья. 
Не содержит фосфатов. 

Арт.№ 2 Ведро         9 кг
Арт.№ 4 Мешок         15 кг

Температура: 
30 °C, 60 °C, 95 °C
Рекомендации:
Содержащиеся в средстве ПАВ и отбеливающие 
компоненты способствуют лучшему удалению 
въевшихся загрязнений, таких как пятна от вина, 
какао, масла, жира и т.д. Придает белью стойкую 
чистоту и сияющую белизну.

Температура:  
30 °C, 60 °C, 95 °C

Рекомендации:
Содержащиеся в средстве ПАВ и отбеливающие 
компоненты способствуют лучшему удалению 
въевшихся загрязнений, таких как пятна от вина, 
какао, масла, жира и т.д. Придает белью стойкую 
чистоту и сияющую белизну.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ

hollubunt
Порошковое средство для стирки белья из тканей, 
с содержанием натуральных волокон, синтетики 
и смешанных волокон, подходит для цветного 
белья. Не содержит оптических осветлителей 
и отбеливателей. Содержит ПАВ, средство для 
смягчения воды на основе фосфата и цеолита, 
пятновыводитель, ингибиторы потемнения, 
антипенное средство, энзимы и ароматизаторы.

Арт.№ 32 Ведро         8 кг
Арт.№ 30 Ведро       18 кг
Арт.№ 48 Мешок         20 кг

Специализированные средства для стирки белья

Температура:  
30 °C, 60 °C, 95 °C
Рекомендации:
Используется для стирки нестойкого к кипячению 
цветного белья из синтетической, льняной, 
смешанной и хлопчатобумажной ткани, а также 
стирки стойкого к кипячению цветного белья из 
хлопчатобумажной и льняной ткани. Средство не 
предназначено для шерсти и шелка!

hollu Fein
Порошковое средство для стирки белья. Содержит 
анионные и неионные моющие поверхностно-
активные вещества, мыло, ферменты, средство для 
смягчения воды, специальные умягчающие добавки. 
Хорошо подходит для всех тонких тканей из шелка, 
синтетических волокон и шерсти. Гарантированно 
обеспечивает тщательную и бережную очистку 
волокон ткани, которое усиливается применением 
высокоактивных ферментов, содержащихся в средстве.

Арт.№ 44 Коробка   6,5 кг
Арт.№ 45 Мешок          14 кг

Температура:  
30 °C, 60 °C
Рекомендации:
Применяется для ручной стирки одежды из шерсти, 
шелка и вискозы. При машинной стирке применяется 
для синтетических тканей, шерсти, цветной одежды 
из льна, хлопка. Не влияет на цвет тканей.

hollu Color

Жидкое средство для стирки цветных тканей ручным 
и механизированным способами. Содержит большое 
количество ПАВ, энзимы и ароматизаторы. Наличие 
в составе эффективного ингибитора для защиты 
от переноса цвета, гарантированно препятсвует 
переносу цвета с нового белья при совместной 
стирке. 

Арт.№ 2008 Коробка         2 x 4 л
Арт.№ 2009 Канистра        10 л

pH = 8
в концентрате

Температура: 
30 °C, 40 °C, 60 °C
Рекомендации:
Подходит для обработки всех видов современных 
цветных тканей, тканей из фасонной пряжи, шерсти 
и цветного белья из синтетических материалов. 
Используется для стирки нестойкого к кипячению 
цветного белья из синтетической, льняной, 
хлопчатобумажной ткани и т. п.

hollu Fein F 10

Жидкое средство для ручной стирки белья и стирки в 
стиральных машинах с умягчающим эффектом. Содержит 
ПАВ, оптические осветлители, консерванты, отдушки 
(линалол, цитронеллол, гераниевое масло). Средство бережно 
относится и не повреждает при правильном использовании 
ни шелк, ни шерсть, ни синтетические волокна, такие как 
полиэстер, акрил и полиамид. Идеальное cочетание моющих 
активных веществ обеспечивает тщательную и бережную 
очистку волокон ткани и их защиту.

Арт.№ 3070 Коробка          2 x 4 л

Температура: 
30 °C, 40 °C, 60 °C 
Рекомендации:
Подходит для всех тонких тканей из шелка, 
синтетических волокон и шерсти. 
30°C: шерсть и синтетический материал, хлопок, шелк 
и вискоза.
40°C: изделия из синтетических волокон, таких как 
акрил, полиамид и полиэстер.
60°C: цветные одежды, изготовленные из хлопка, льна 
и синтетических смешанных тканей белых и цветных.

pH = 8
в концентрате
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ

Умягчитель воды

Аппретирование

Отбеливатели

hollu Minol CF

Умягчитель воды при стирке белья. 
Предотвращает выпадение солей жесткости на 
ткани. Применяется при ручной и машинной 
стирке. Содержит минеральные пластификаторы, 
связывающие соли кальция и фосфаты, 
имеющиеся в воде. 

Арт.№ 1752  Ведро           3,5 кг
Арт.№ 96  Ведро           9 кг

Дозировка: 
3-5 гр/кг сухого белья при жесткости до 20°dH
5-8  гр/кг сухого белья при жесткости более 20°dH
Рекомендации:
Работает при температуре от 30°С. Возможно применять 
для изделий из шерсти и шелка. Рекомендуется 
применять при жесткости воды от 10 °dH.

hollu Blanc flüssig

Жидкое низкотемпературное средство для
отбеливания белья при стирке. Легко удаляет
любые сложные пятна, поддающиеся отбеливанию, 
например, пятна перца, моркови, карри, томатного 
соуса, травы и т.п.  Подходит для любых типов ткани.

Арт.№ 1758  Коробка          2 x 2 кг

Дозировка: 
10-12 мл/кг сухого белья 

Рекомендации:
Работает при температуре от 20°С. Возможно 
применять для изделий из шерсти и шелка. Для 
усиления эффекта можно комбинировать со 
средством hollu Blanc.

pH = 4
в концентрате

hollu Blanc

Порошковое средство для отбеливания белья 
при стирке. Удаляет любые пятна, поддающиеся 
отбеливанию, например, от перца, моркови, карри, 
томатного соуса, травы и т.п. 

Арт.№ 71  Ведро        10 кг

Дозировка: 
5-15 гр/кг сухого белья 

Рекомендации:
Работает при температуре от 20°С. Возможно 
применять для изделий из шерсти и шелка. Для 
усиления эффекта можно комбинировать со 
средством hollu Blanc flussig.

hollu Appretto

Жидкое средство для аппретирования 
(подкрахмаливания) белья при стирке. Защищает 
волокна от загрязнений, обладает обновляющим 
эффектом для окрашенных тканей, улучшает гриф 
волокон текстиля. Облегчает глажение, в процессе 
которого белье не прилипает к поверхности 
утюга. Восстанавливает упругость и эластичность 
волокон. Не содержит натурального крахмала.

Арт.№ 3068  Коробка          2 x 4 л

Дозировка: 
10-15 мл/кг сухого белья
Рекомендации:
Подходит для тканей из любых натуральных волокон, 
синтетики и смешанных волокон. Дозируется на 
последней стадии полоскания вместо кондиционера.pH = 4

в концентрате
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ

Кондиционер для белья
hollu Angoran

Жидкий кондиционер. Средство умягчает белье 
и придаёт тканям свежесть, приятный запах. 
Может применяться как для ручной, так и для 
автоматической стирки. Содержит катионно-
активные вещества, нейтрализатор запахов, 
отдушку. Облегчает глажение одежды.

Арт.№ 1752 Ведро          3,5 кг
Арт.№ 96 Ведро         9 кг

pH = 7
в концентрате

hollu Flausch Fresh

Жидкий кондиционер для белья. Содержит 
катионные ПАВ и ароматизаторы, обеспечивает 
антистатический эффект и придает белью мягкость. 
Предназначен для ручной и машинной стирки.

Арт.№ 4090 Коробка         2 x 4 л

hollu Flausch Soft

Жидкий кондиционер для стирки белья для 
деликатных тканей. Предназначен для ручной 
и машинной стирки. Содержит катионные ПАВ и 
ароматизаторы, обеспечивает антистатический 
эффект и придает белью мягкость.

Арт.№ 4075 Коробка          2 x 4 л

pH = 7
в концентрате

pH = 7
в концентрате

Дозировка:
5-7 мл/кг сухого белья 
Рекомендации:
Работает при температуре от 20°С. Возможно применять 
для изделий из шерсти и шелка. Рекомендуется 
применять при жесткости воды от 10 °dH.

Дозировка: 
5-7 мл/кг сухого белья при машинной стирке
1/4 колпачка на 10 л воды при ручной стирке
Рекомендации:
Работает при температуре от 20°С. Возможно 
применять для изделий из шерсти и шелка. 

Дозировка: 
5-7 мл/кг сухого белья при машинной стирке
1/4 колпачка на 10 л воды при ручной стирке
Рекомендации:
Работает при температуре от 20°С. Возможно 
применять для изделий из шерсти и шелка. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ

Кондиционер для белья

hollu Hollid G 12

Жидкое высококонцентрированное средство для 
стирки белья. Не содержит фосфаты и отбеливатели.
Содержит ПАВ в высокой концентрации. Эффективно 
удаляет какао, кровь, жир, белок и прочие 
загрязнения. 

Арт.№ 1752 Ведро         3,5 кг
Арт.№ 96 Ведро      9 кг

pH = 8
в концентрате

hollu Monturex

Прошковое средство для стирки белья. Используется 
для удалений сильных загрязнений или жировых 
отложений при обработке кухонного белья,  тканей, 
используемых в мясных магазинах, на скотобойнях 
и мясокомбинатах, а также для стирки униформы 
любого рода, при замачивании,  предварительной 
или основной стирки. 

Арт.№ 39 Ведро         15 кг
Арт.№ 38 Мешок         25 кг

Специальные средства

hollu Fleckenspray

Пятновыводить для предварительной обработки 
белья перед стиркой. Не содержит отбеливателя, 
фосфатов. Быстро и полностью растворяет пятна 
грязи и прикипевшие пятна, жиросодержащие и 
нефтесодержащие пятна моторных масел, пятна от 
соусов, макияжа, губной помады, фломастеров и т. п. 

Арт.№ 3303 Коробка          2 x 1 кг

Дозировка:
Средство готовое к применению. 
Наносится распылением на ткань. 
Рекомендации:
Распылить равномерно на ткань. Подождать не менее 
5 мин. При сильных, стойкихзагрязнениях выдержать 
до 2-х часов. Далее стирать изделие по стандартной 
программе.

pH = 8
в концентрате

hollu PO 200

Усилитель моющего эффекта для основных средств 
стирки. Высокая концентрация поверхностно-
активных веществ, моющих добавок и растворителей 
позволяет легко удалять сильные и стойкие 
загрязнения с белья. Средство легко устраняет 
въевшийся жир и пятна от вина, кофе, соусов и пр. Не 
содержит фосфатов, содержит ферменты.

Арт.№ 3062 Коробка        2 x 4 кг

Дозировка: 5 мл/кг сухого белья
Рекомендации:
В качестве активной добавки в основную стирку при 
сильных загрязнениях. Работает при стандартных 
температурах и режимах стирки.

pH = 8
в концентрате

Дозировка:
15-30 гр/кг сухого белья при жесткости
Рекомендации:
Рекомендуется в при жесткости воды более 20° dH 
увеличивать дозировку в 1,5 раза.

Дозировка:
5-7 гр/кг сухого белья
Рекомендации:
Применять при температуре стирки до 60°С.  
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Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Еремино, д. 100К

       +7 495 704 14-14         

www.realpak.ru



По всем вопросам по продукции и услугам Вы всегда можете 
обратиться в центральный офис компании BVS Ltd. в Москве 
любым удобным способом. Вы также можете сделать заказ 
или отправить запрос с нашей интернет - страницы
www.b-v-s.net. Мы приложим все наши знания и максимум 
усилий для решения поставленных задач.

Также Вы можете обратиться к нашим региональным 
представителям и партнерам. Контакты для обращения на 
интернет - странице.

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР.

Москва

Казань

Томск

Кемерово
Новосибирск

Калиниград

Санкт - Петербург

Краснодар




