


О компании
Корпорация Sealed Air создает более совершенный мир, меняя устоявшиеся подходы 
в обслуживаемых нами отраслях. Объединяя неординарные идеи и разносторонний 
опыт, мы открываем новые возможности и создаем новые подходы, улучшающие 
бизнес и мир, в котором мы живем. Мы успешно преобразуем комплексные решения в 
результаты, изменяющие бизнес.

Наше видение
Мы делаем окружающий мир лучше

Наша миссия
Меняя устоявшиеся подходы в обслуживаемых нами отраслях, мы создаем более 
совершенный мир, лучший по вкусам и ощущениям. 

Наши ценности
Бескомпромиссная этика: Каждый день все наши действия основаны на принципе - 
поступай правильно.
Смелость и решительность: Мы наделены полномочиями для выполнения взятых на себя 
обязательств.    
Творческое сотрудничество: Мы создаем и поддерживаем атмосферу, в которой 
приветствуются любознательность и многообразие идей. 
Целенаправленные инновации: Мы удивляем наших клиентов принципиально новыми 
решениями, которые позволяют им завоевывать лидерские позиции, и вместе пользуемся 
достижениями от создания ценности. 

Основные факты
- Акции Sealed Air торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (код ценной бумаги SEE)
- Входит в расчет индекса S&P 500
- Оборот в 2014 г. - 7,75 млрд. долларов США
- Количество сотрудников - около 24000
- Около 4200 патентов и лицензий
- Более 9300 торговых марок
- 56 собственных лабораторий/научно-исследовательских центров
- Представительства в 62 странах
- Продажи в 175 странах

Наши бренды:



Подразделения компании

Diversey Care Food Care Product Care
Благополучие людей 
зависит от стабильно 
развивающегося мира вокруг 
нас. Подразделение Diversey 
Care предлагает комплекс 
мер по предотвращению 
распространения инфекций, 
поддержанию чистоты и 
гигиены на кухне, уходу за 
тканями, уборке помещений 
и предоставлению услуг по 
пищевой безопасности. Наши 
решения защищают торговые 
марки наших партнеров, 
повышают производительность 
и эффективность в 
сфере здравоохранения, 
общественного питания, 
розничной торговли, 
гостиничного бизнеса и 
коммерческого клининга.  
Благодаря нашему уникальному 
опыту и знаниям, мы 
предлагаем интегрированные 
инновационные решения, 
объединяющие чистящие 
средства, технику, инвентарь и 
услуги. Такой подход позволяет 
повышать производительность, 
сокращать потребление 
воды и электроэнергии. 
Предлагая наилучшие решения, 
мы помогаем создавать 
прибыльные и стабильные 
бизнесы, которые закладывают 
основу чистого, здорового 
будущего.

Обеспечение безопасности и 
качества того, что мы едим и 
пьем, является неотъемлемой 
составляющей для поддержания 
здоровья всего общества. Для 
того чтобы мир процветал, 
подразделение Food Care 
использует свой опыт в 
создании решений по пищевой 
упаковке и гигиене, которые 
повышают эффективность 
бизнес-процессов и 
увеличивают сроки годности, 
сокращают использование 
ресурсов и уменьшают отходы 
во всей цепочке поставки 
продуктов питания и напитков. 
От фермы до обеденного 
стола мы повышаем пищевую 
безопасность и развиваем 
бренды для повышения 
вкусовых качеств и сохранения 
питательной ценности продуктов 
питания.

Подразделение Product 
Care решает сложные и 
разнообразные задачи 
в области защитной и 
специализированной упаковки, 
предлагая практичные и 
индивидуально подобранные 
решения. В различных 
отраслях промышленности 
мы применяем наш опыт для 
обеспечения максимальной 
производительности и 
эффективности, одновременно 
сокращая потребности в 
энергии и сырье, необходимые 
для продвижения продукции 
по цепочке сбыта. Мы 
обеспечиваем  надежность и 
безопасность процессов.



О нас

Ключевые направления  

Комплексные решения

Diversey Care – мировой лидер в области гигиены и чистоты, 
предлагающий комплексные решения по уборке, мойке и 
дезинфекции для различных сфер бизнеса: гостиничный сектор, 
предприятия общественного питания, медицинские учреждения, 
розничная торговля, производство продуктов питания и напитков.

Комплексная 
уборка зданий 

• Моющие средства
• Обезжиривающие 

средства
• Дезинфицирующие 

средства
• Средства для мытья 

посуды
• Средства по уходу 

за руками
• Освежители воздуха

• Дозирующее 
оборудование и 
диспенсеры

• Поломоечные 
машины/пылесосы

• Пеногенераторы
• Подметальщики
• Роторные машины

• Микрофибровая
     продукция
• Многофункци-

ональные
     тележки
• Инвентарь

• Пищевая 
безопасность

• E-BUSINESS
• Организация 

процесса 
экологичной 
чистки

• Техническая 
поддержка 
и сервисное 
обслуживание

Безопасность 
продуктов питания

Инфекционный 
контроль

Уход 
за текстилем

Профессиональные 
решения от Unilever

Химическая
продукция

Уборочный
инвентарь

Оборудование Сервис 
и поддержка



Все, что мы создаем в Diversey Care, 
нацелено на повышение стандартов 
качества, защиту и заботу о самом важном:  
вашем персонале, клиентах, пациентах, 
постояльцах и, безусловно, Вашей репутации.
 
Мы меняем устоявшиеся подходы в клининговой 
отрасли и внедряем инновации, которые облегчают 
выполнение ежедневной работы, позволяют получать 
больше с меньшими затратами, экономить ресурсы, 
повышать производительность и совершенствовать качество 
предоставляемых услуг. 

Наша зарегистрированная концепция “The Internet of Clean™” 
(«Интернет чистоты») – это отображение современных технологий, 
которые мы внедряем для клининговой отрасли: системы сетевого 
взаимодействия оборудования, дистанционное управление процессами, 
«облачные» приложения, виртуальные решения и робототехника. 

SmartView® - система дистанционного управления 
клининговыми процессами (контроль 
выполненных операций, их периодичности, 
затраченного времени, немедленное 
оповещение о проблемах на объекте).

TASKI Intellibot® - профессиональная 
роботизированная  поломоечная 
техника.

TempTRIP® - система дистанционного 
мониторинга температурных режимов
для полного контроля за сохранностью
и безопасностью пищевых продуктов.

DLMS (Diversey Learning Management 
System) - современная система 
дистанционного  электронного 
обучения сотрудников. 

IntelliTrail® - интеллектуальная система 
дистанционного слежения за уборочной техникой 
(контроль местоположения, интенсивности 
использования, аварийности, уровня заряда 
батарей техники).



В подразделении Diversey Care мы разрабатываем и производим продукцию с учетом минимизации ее влияния на окру-

жающую среду, безопасности при применении и снижения угрозы для здоровья человека. Мы работаем по строгим про-

цедурам и лучшим стандартам при выборе сырья и организации производственных процессов. Эти стандарты и процедуры 

предъявляют такие же жесткие требования ко всему циклу производства продукции – от идеи до утилизации продукта 

– как и основные эко-стандарты, принятые во всем мире. Представляем Вашему вниманию информацию о том, как мы за-

ботимся о защите окружающей среды.

Наши партнеры по защите окружающей среды
Diversey была первой компанией среди профессиональных производителей продукции в области коммер-

ческого клининга, гигиены и санитарной обработки, которая присоединилась к хартии Международной 

ассоциации производителей мыла, моющих средств и средств по уходу (A.I.S.E.).

Все производственные площадки Diversey Care сертифицированы Международной организацией по стан-

дартизации по следующим стандартам: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Европейский Союз разработал собственный сертификационный стандарт по качеству и безопасности хи-

мической продукции для окружающей среды. «EU Flower» является символом принадлежности средства к 

экобезопасным продуктам. Несмотря на то что сертификация по данному стандарту является доброволь-

ной, ряд продуктов Diversey Care сертифицирован по этому стандарту.

Страны Северной Европы разработали и используют собственный стандарт экологической безопасности с 

1989 г. Символ «Nordic Swan» означает, что продукты не оказывают вредное воздействие на окружающую 

среду свыше определенных норм. Отдельные продукты подразделения Diversey Care также сертифицирова-

ны по этому стандарту. 

Упаковка
Упаковка, используемая для хранения и транспортировки нашей продукции, содержит до 79% переработанных материалов; 

вся упаковка для продукции Diversey Care пригодна для вторичной переработки.

Биоразлагаемость
Вся продукция подразделения Diversey Care отвечает или превосходит требования Европейского Союза по биоразлагаемо-

сти. Однако, важно понимать, что только органические продукты могут биоразлагаться. Неорганические вещества не био-

разлагаются, а растворяются. Существует 5 основных испытаний на биоразлагаемость, и продукция Diversey Care успешно 

их прошла.

Концентраты
Хотя эко-сертификат, например, «EU Flower» или «Nordic Swan», означает, что продукт отвечает жестким требованиям по 

снижению воздействия на окружающую среду, для некоторых видов продуктов, например, дезинфектантов, экосерти-

фикация не предусмотрена. Существует достаточно простой способ снизить вредное воздействие таких продуктов при 

их использовании – сильноконцентрированные средства. В линейке компании Diversey Care практически для каждого 

готового к использованию продукта разработан аналогичный концентрат. Концентрированная формулировка позволяет 

меньше использовать транспорт для доставки продукции, выделять меньше места для хранения, значительно сократить 

расход упаковки. Все это ведет к меньшему воздействию человека на природу. Для примера, 1 л сильноконцентрирован-

ного средства = 1000 бутылок по 750 мл готового средства = 8 паллет МЕНЬШЕ при транспортировке и изготовлении 

тары.

Дозирующее оборудование
Аналогичный эффект оказывает использование дозирующего оборудования. Такие дозаторы как Divermite™, DQFM, 

QuattroSelect™, Revoflow™, SmartDose™ и другие позволяют снизить человеческий фактор при подготовке рабочих раство-

ров. По экспертным оценкам сотрудников Diversey Care, использование дозирующего оборудования позволяет сократить 

расход средств и, соответственно, их неконтролируемое и необоснованно завышенное потребление приблизительно в 5-10 

раз.

Вклад Diversey Care в защиту окружающей среды



• Концентрированные составы
• Большие экономичные упаковки - расход средства меньше
• Специализированы по зонам применения

Общая уборка

Туалетные комнаты

Кухня

Средство для 
мытья окон 
и твердых 
поверхностей

Средство 
для чистки 
унитазов 
и писсуаров

Средство для 
туалетных 
комнат 2 в 1

Таблетки для 
писсуаров

Универсальное 
чистящее 
средство для 
туалетов

Универсальное 
чистящее 
средство для 
туалетов  

Универсальное 
чистящее 
средство

Средство для 
полировки 
деревянных 
поверхностей

7518659             Универсальное чистящее средство 

7518649            Средство для мытья окон и твердых поверхностей

7522672            Средство для полировки деревянных поверхностей

2х5л

6х750мл

6х750мл

Описание

Описание

Фасовка

Фасовка

Артикул

Артикул

Выберите средство для уборки Найдите на схеме зону соответствующего цвета1 2

Концентрированное средство – 
надолго хватает!

Средство 
для чистки 
поверхностей из 
нержавеющей 
стали и стекла

Очиститель и 
обезжириватель

Средство для 
чистки печей и 
грилей 

Чистящий крем 
для кухни 
и ванных 
комнат

Средство для 
замачивания и 
ручного мытья 
посуды

Безопасно для применения на кухне.

7518656             

7518676            

7508187            

100890043        

100867028        

6х750мл

6х750мл

150 таб.

6х1л

5л

Профессиональная химия Unilever 
для уборки помещений

Универсальное чистящее средство для туалетов

Универсальное чистящее средство для туалетов

Таблетки для писсуаров

Средство для туалетных комнат 2в1

Средство  для чистки унитазов и писсуаров

Описание ФасовкаАртикул

7518664

7519461

7518667

G10034

7522649       

6х750мл

2х5л

6х750мл

6х2л

6х750мл  Средство для чистки печей и грилей

Чистящий крем для кухни и ванных комнат

Очиститель и обезжириватель

Средство для ручного мытья посуды, концентрат

Средство для чистки поверхностей из нержавеющей
стали и стекла



Профессиональная химия Unilever
для уборки помещений

Дополнительные средства

Domestos Citrus
Универсальное чистящее средство для туалетов

5 л
100867027

- Убивает все известные бактерии
- На основе хлора

Унитазы, сливы и раковины, полы

OMO Automat Professional 
Стиральный порошок для белого белья

7 кг
G12350

- Для стирки в воде любой жесткости
- 70 стирок

Стиральные машины

Sun Professional 
Liquid
Моющее средство 
для посудомоечных машин

10 л
100847111

- Для воды любой жесткости
- Обладает отбеливающим 
эффектом

Посудомоечные машины

Cif Washroom 2in1
Средство для таулетных комнат

5 л
7518652

- Чистит и удаляет известковые отложения
- Безопасное для хромированных поверхностей и по-
верхностей из нержавеющей стали
- Приятный аромат

Туалетные комнаты, ванны, раковины, унитазы, сантех-
ника, перегородки в туалетах, кафель

Sun 
Professional 
Rinse Aid
Кислотный ополаски-
ватель

6 х 2 л
7510208

- Для воды любой жест-
кости
- Препятствует отложе-
нию солей

Все типы посудомоечных 
машин

SUN 
Professional 
Tablets
Таблетки для посудомоечных 
машин              

200 таб./3,6 кг
7518400

- Для воды любой жесткости
- Водорастворимая оболочка

Бытовые посудомоченые 
машины

Cif Cream Lila 
Flower
Чистящий крем для кухни

6 х 2 л
7523012

- Неабразивный крем
- Удаляет жировые загрязне-
ния и налет

Моющиеся поверхности, 
плиты

OMO Professional 
Automat Color
Стиральный порошок для цветного белья

7 кг
G12351
- Для стирки в воде любой жесткости
- Не подходит для стирки изделий из шерсти и на-
турального шелка
- 87 стирок

Стиральные машины

Cif Cleaner 
Degreaser
Очиститель и обезжириватель 
(концентрат)

2 х 5 л
100858574

- Безопасен при чистке поверхно-
стей, контактирующих с пищей
- Без запаха
- Безопасен для алюминиевых по-
верхностей

Любые кухонные поверхности, 
кухонный инвентарь, вытяжки, 
фильтры, полы, стены, стоки

Cif Kitchen 
Descaler
Средство для удаления накипи

6 х 2 л
7522878

- Удаляет накипь (известковые от-
ложения)
- Придает блеск тускнеющим по-
верхностям

Раковины, краны, титаны, марми-
ты, бойлеры, пароконвектоматы, 
посудомоечные машины


