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КЛИНИНГА

В ЕВРОПЕ



О КОМПАНИИ

Компания CHRISAL

была создана в 1989 году.

В 1994 году после завершения процесса  

создания и внедрения инновационных  

решений в области очистки, начала выпуск  

безопасных очистителей для промышленного  

и бытового применения.

Компания является разработчиком  

технологий пробиотической очистки и  

единственным производителем моющих  

средств с использованием отделительных  

свойств очистителей и пробиотических  

ферментов.



ЭКОЛОГИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА

КОМПАНИЯ CHRISAL ПРОИЗВОДИТ:

Моющие отделители:

Продукты производящие очистку путем физического 
отделения грязи от поверхности для последующего  
ее удаления.
Продукты этой группы обладают экологическими  
и безопасными свойствами.

Моющие пробиотики:

Это совершенно новый, не имеющий аналогов класс  
моющих пробиотических средств.

При его применении происходит отделение грязи и  
колонизация пробиотических бактерий на очищаемой  
поверхности, что приводит к саморегулируемой  

микробиологической чистоте и дезинфекции.

Пробиотические очистители - за счет распыления  
пробиотических бактерий позволяют достигать  
совершенный уровень очистки поверхностей и  
гигиены воздушного пространства, что приводит  
к микробиологическому оздоровлению и полному  

восстановлению экологии пространства.



УНИКАЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

-это уникальная продукция и технологии очистки  
любых поверхностей и материалов, создание здоровой  

среды обитания в помещениях и автомобилях.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ

«GREENOFFICE» И «GREENAUTO»

-заключается в комплексном решении задач, связанных  
с очисткой и гигиеной не только поверхностей (полов,  
стен, оборудования, мебели и т.д.), но и в очистке  
воздушного пространства, Бионизации – насыщение  
воздуха в помещениях, пробиотическими бактериями,  

что позволяет создать естественный полезный  
природный баланс внутри помещений и автомобилях.

«GREENOFFICE»  

И «GREENAUTO»



ECONOMIC

- коконцентрированное биоразлагаемоеуниверсальное  
моющее средство на водной основе с условно-
щелочными свойствами (-13,5 Ph) с абсолютно новым  
комплексом нехимических свойств для удаления  
загрязнений с различных поверхностей и материалов.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

Для генеральных иповседневных уборок,  
а также выведенияпятен.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

◼ Экологически чистый биоразлагаемый продукт;
◼ Нехимический принцип очистки, абсолютно  

Безопасен для всех поверхностей и материалов;
◼ Не имеет запаха, не летуч, не горюч, не токсичен,  

не содержит фосфатов;
◼ На водной основе;

◼ Прост вприменении;
◼ Уникальные моющие, чистящие свойства по  

отделению различныхзагрязнений;
◼ Антистатическое, обезжиривающие,  

обеззараживающие действие;
◼ Безопасен в применении, не требует средств  

индивидуальной защиты;

◼ Экономичен, рабочий раствор 2 мл на 1 литр воды.



DESCALER ORGANIC

– концентрированное биоразлагаемое органическое  
моющее средство на водной основе кислотного  
действия (+1 Ph).
Эффективно удаляет водный осадок,ржавчину,  
кальциевые и железистыеотложения.
Можно очищать оборудование без демонтажа,  
что значительно сокращает трудозатраты.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

Для генеральныхи повседневных уборок санитарных  

помещений.
Подходит для кислотоустойчивыхповерхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

◼ Экологически чистый биоразлагаемый продукт;
◼ Не летуч, не горюч, не токсичен, не содержит  

фосфатов;
◼ На водной основе;
◼ Эффективнейшее отделение минеральныхотложений;
◼ Прост вприменении;
◼ Уникальные моющие, чистящиесвойства;

◼ Обеззараживающие действие;
◼ Безопасен в применении, не требует средств  

индивидуальной защиты;
◼ Экономичен, рабочий раствор от 2 мл на 1 литр воды.



PIPLITE – SANITARY

– сильно концентрированное биоразлагаемое моющее

средство обогащённое пробиотическими бактериями и

энзимами пролонгированного действия.

Нейтральный Ph. Эффективно очищает все водостойкие  

поверхности, препятствует образованию биопленок.

Очищает быстро и легко, предотвращает известкование.  

Нейтрализует образование неприятных запахов, биопленок,  

аллергенов, и вредных микробов.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

Для повседневных уборок санитарных помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

◼ Экологически чистый биоразлагаемый пробиотический продукт;

◼ На микроскопическом уровне очищает и защищает;
◼ Устраняет неприятные запахи;

◼ Содержит полезные пробиотические бактерии,которые  
продолжают очищать поверхность после уборки;

◼ Оказывает благотворное действие на людей;
◼ Гипоаллергенный;

◼ Пролонгированное действие очистки на микроскопическом  
уровне до 5дней;

◼ Нехимический принцип очистки, абсолютно Безопасен для всех  
поверхностей и материалов;

◼ Не горюч, не токсичен, не содержит фосфатов, без ГМО;
◼ На водной основе;

◼ Прост и безопасен в применении, не требует средств  
индивидуальной защиты;

◼ Уникальные моющие, чистящие свойства по отделению  
различных загрязнений;

◼ Антистатическое действие;
◼ Экономичен, рабочий раствор от 0,5 мл на 1 литр воды.



PROBISANA UNIVERSALCLEANER

–сильно концентрированное биоразлагаемое моющие  

средство обогащённое пробиотическими бактериями и  

энзимами пролонгированного действия.

Нейтральный Ph. Эффективно очищает все водостойкие  

поверхности, препятствует образованию биопленок.

Очищает быстро и легко. Нейтрализует образование  

неприятных запахов, биопленок, аллергенов, и вредных  

микробов.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

Для повседневных уборок различныхпомещений,  

поверхностей и материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
◼ Экологически чистый биоразлагаемый пробиотический продукт;
◼ На микроскопическом уровне очищает и защищает;

◼ Устраняет неприятные запахи;
◼ Содержит полезные пробиотические бактерии,которые  

продолжают очищать поверхность после уборки;
◼ Оказывает благотворное действие на людей;

◼ Гипоаллергенный;
◼ Пролонгированное действие очистки на микроскопическом  

уровне до 5дней;
◼ Нехимический принцип очистки, абсолютно Безопасен для всех  

поверхностей и материалов;
◼ Не горюч, не токсичен, не содержит фосфатов, без ГМО;

◼ На водной основе - прост в применении;
◼ Уникальные моющие, чистящие свойства по отделению  

различных загрязнений;
◼ Антистатическое действие;

◼ Безопасен в применении, не требует средств индивидуальной  
защиты;

◼ 100% натуральный активныйингредиент;
◼ Экономичен, рабочий раствор 0,5 мл на 1 литр воды.



- высокотехнологичное пробиотическое средство для

эффективной очистки воздуха. Создаёт естественный

полезный природный баланс помещений.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

ежедневно при распылении рабочего раствора  

через увлажнители воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

◼ Экологически чистый биоразлагаемый пробиотический продукт;
◼ На микроскопическом уровне очищает и защищает;

◼ Устраняет неприятные запахи;
◼ Содержит полезные пробиотические бактерии;

◼ Оказывает благотворное действие на людей и животных;
◼ Гипоаллергенный;

◼ Уменьшает риск аллергенов;
◼ 100% натуральные активныеингредиенты;

◼ Эффективная очистка воздуха помещений;
◼ Чрезвычайно прост в применении;

◼ Безопасен для людей, животных и окружающей среды.
◼ Экономичен, рабочий раствор 2 мл на 5 литров воды.

PIP ДЛЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ



- высокоэффективное средство для очистки оконных стекол,  

зеркал, полированного металла. Обладает отличными  

чистящими и антистатическими свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

◼ Не оставляетразводов;

◼ Экологически безопасное средство;
◼ Не требует специальной защиты;

◼ Не содержит химических растворителей, отдушек и красителей;
◼ Полностью на водной основе, совершенно безопасен, без  

применения спирта.

PIP «ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛА»



KURINA PROBIOTIC AIRCO CLEANER

- высокотехнологичное пробиотическое средство для  

эффективной очистки систем вентиляции,  

кондиционирования и отопления в машине.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

2 раза в год путём полного распыления баллона  

в салоне автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

◼ Экологически чистый биоразлагаемый пробиотический  
продукт;

◼ На микроскопическом уровне очищает и защищает;
◼ Устраняет неприятные запахи;

◼ Содержит полезные пробиотические бактерии;
◼ Оказывает благотворное действие на людей и животных;

◼ Гипоаллергенный;
◼ Пролонгированное действие очистки на микроскопическом  

уровне до 6 месяцев;
◼ Чистая система вентиляции, кондиционирования,отопления  

автомобиля;
◼ Уменьшает риск аллергенов;

◼ 100% натуральные активныеингредиенты;
◼ Эффективный и стойкий эффект (6 месяцев/баллон);

◼ Чрезвычайно прост в применении;
◼ Для всех автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей;

◼ Безопасен для людей, животных и окружающей среды.



PIROBISANA HOME SPRAY

- высокотехнологичное пробиотическое средство для

эффективной очистки воздуха. Создаёт естественный

полезный природный баланс помещений.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

каждые три дня путём распыления

ПРЕИМУЩЕСТВА:

◼ Экологически чистый биоразлагаемый пробиотический продукт;

◼ На микроскопическом уровне очищает и защищает;
◼ Устраняет неприятные запахи;

◼ Содержит полезные пробиотические бактерии;
◼ Оказывает благотворное действие на людей и животных;

◼ Гипоаллергенный;
◼ Уменьшает риск аллергенов;

◼ 100% натуральные активныеингредиенты;
◼ Эффективная очистка воздуха помещений;

◼ Чрезвычайно прост в применении;
◼ Безопасен для людей, животных и окружающей среды.



НАШИ КЛИЕНТЫ



НАШ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ПАРТНЁР В РОССИИ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»
ПРЕЗИДЕНТ ДВИЖЕНИЯ

КАРПОВ Анатолий Евгеньевич,
депутат Государственной Думы РФ,  

многократный чемпион мира по шахматам

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ

КУРЧЕНКОВ Константин Юрьевич,
видный общественный деятель, меценат,эколог,  
кандидат юридических и экономических наук

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ ДВИЖЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

СУББОТНИК «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»

Проводится с 2013 года в последнюю субботулета.

Цель проекта: объединение всех слоев граждан общей идеей  

сбережения природы. Возрождение родныхтрадиций.
Экологическое и патриотическое воспитание.

С 2013 по 2016 годы в мероприятиях субботника принялиучастие  

более 18 млн человек во всех 85 регионахРФ.

В 2017 году Всероссийский экологический субботник
«Зелёная Россия» включен в план мероприятий Года Экологии,  

утвержденный Правительством Российской Федерации.



НАШ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ПАРТНЁР В РОССИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ЛЕС ПОБЕДЫ»

Цель проекта: высадить 27 млн именных деревьев в память о тех,  

кто погиб в годы Великой Отечественной войны1941-45гг.

С сентября 2014 года по настоящее время высажено более 18 млн  
саженцев, а общее количество участников проекта —более

15 млн человек. Проект совместно со Всероссийской общественной  

организацией «Российский Союз Ветеранов» реализуется в 85 регионах  
России, а так же 34 странах мира (32 страны Европы, Китай,США).

ЗЕЛЁНЫЕ ПИОНЕРЫ  

ЗЕЛЁНОЙ РОССИИ

Проект направлен на патриотическое, эколого-культурное воспитание  

молодежи, возрождение традиций школьных экодружин. На сегодняшний  

день Зелёными пионерами стали более 10 000 школьников и студентов,  
а лидерами «Зелёных пионеров» являются:

СЕРГЕЙ ИВАНОВ,специальный представитель Президента Российской  

Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и  

транспорта.

АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН, заместитель председателя правительства  
Российской Федерации

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ, губернатор Ульяновской Области  

МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ, первый Президент РеспубликиТатарстан  

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ, народный артист России и другие.

Поддержку проектам движения традиционно оказывают:

Министерство Обороны РФ, МЧС РФ,МВД РФ, Министерство природных  

ресурсов, Министерство культуры РФ, Росприроднадзор РФ, Совет  
Федерации ФС РФ, Государственная Дума ФС РФ, Русская Православная  

Церковь, Институт стратегических исследований при Президенте РФ,  

ОАО Газпром, ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот» и др.



Открытый реестр —список добросовестных  
предприятий, прошедших добровольную  

экологическую стандартизацию, согласно стандартам  

экологического движения «Зелёная Россия»

РЕЕСТР СОЗДАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ:

Публичного распространения «зелёного» тренда: «Эколого-

ориентированная компания» (экологически-ответственное,  

добросовестное предприятие), забота об окружающей среде  
и сохранения биологического разнообразия природы России.

Информирования населения Российской Федерации о деятельности  
эколого-ориентированных и добросовестных предприятий,  

производящих натуральную (органическую, экологически чистую  

продукцию), отвечающий требованиям экологическихстандартов
«Зелёная Россия». А так же их вклада в решение современных  

экологических проблем.

Стимулирование участия крупнейших корпораций и компаний  
Российской Федерации в экологической деятельности по сохранению  

биологического разнообразия природы России, а также поддержания  

экологической ответственности и безопасности страны.

Выявление лучших экологических практик, осуществляемых  

корпорациями и компаниями на территории Российской Федерации

Пробуждение ответственности и побуждению к полезным действиям по  

созданию здоровой (экологически-чистой) среды обитания гражданРФ.

ВСЕ КОМПАНИИ, ВНЕДРИВШИЕ  
ПРОБИОТИЧЕСКУЮ ОЧИСТКУ,  
ВОЙДУТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ



В 2018 году, согласно Доктрине продовольственной  
безопасности Российской Федерации, утвержденной  

Указом Президента Российской Федерации,  

Экологическое движение «Зелёная Россия» совместно  
с МГУ имени М.В. Ломоносовым создалиНациональный  

исследовательский центр продуктовой, экологической,  

медицинской безопасности России —НИЦ «Биомед».  
Мы также разработали:

5 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

СТАНДАРТОВ

«ЗЕЛЁНОЙ РОССИИ»

СТАНДАРТ

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

СТАНДАРТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКТОВАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

СТАНДАРТ

ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СТАНДАРТ

ЗЕЛЁНЫЙ ОФИС

СТАНДАРТ

ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ



ОБЩЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

КАРПОВ

Анатолий Евгеньевич

Глава Экспертного совета,  

депутат Государственной  

думы, координатор Центра  

общественного мониторинга  

ОНФ по проблемам экологии  

и защиты леса

САДОВНИЧИЙ

Виктор Антонович

ректор Московского  

государственного университета  

имени М. В. Ломоносова

СТЕПАНОВ

Сергей Станиславович

ректор Международного  

эколого-политологического  

университета

СОКОЛОВА

Наталья Романовна

начальник Управления  

государственного  

экологического надзора  

Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования

ВАЛУЕВ

Николай Сергеевич

первый заместитель председателя

комитета ГД по экологии и охране

окружающей среды

МАРТЫНОВ

Виктор Георгиевич

ректор Российского  

университета нефти и газа  

имени И. М. Губкина

ЖУКОВ

Владислав  

Владимирович

член Совета при Председателе  

Совета Федерации по вопросам  

агропромышленного комплекса  

и природопользования

БЕЛОЗЁРОВ

Олег Валентинович

генеральный директор —

председатель правления

ОАО «РЖД»

ЕДЕЛЕВ

Дмитрий Аркадьевич

доктор экономических наук,  

доктор медицинских наук,  

профессор, Действительный  

член общественной организации

«Российская академия  

естественных наук»

МИЛЛЕР

Алексей Борисович

председатель правления и  

заместитель председателя совета  

директоров ПАО «Газпром»,  

кандидат экономических наук

СТЕЦЕНКО

Андрей Владимирович

старший научныйсотрудник  

кафедры экономики  

природопользования  

экономического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова

ЛЫЖИН

Дмитрий Николаевич

руководитель сектора  

биоэкономики и устойчивого  

развития Центра экономических  

исследований Российского  

института стратегических  

исследований



По вопросам сотрудничества
и прохождение сертификации

обращаться:

8 (800) 555 16 04

8 (926) 726 69 98

info@genyborka.ru

Скачайтепрезентацию  
на свое мобильное  

устройство


