
              

 
 

Компания A&G Chemical Production S.r.l., основана в конце 80-х годов, производит моющие средства, 

предназначенные для автомобильного сектора, общественных мест и промышленности, добавки 

для строительства и нанесения штукатурки для санации и различные другие товары и оборудование. 

Сертификат ISO 9001:2000, в 2007 году A&G стала одной из первых компаний в Италии, которая 

получила сертификат на свои разжижающие и суперпластификаторные продукты для строительной 

отрасли, в соответствии с нормой UNI EN 934-2: 2002. Помимо этого, все продукты компании 

зарегистрированы в Высшем Институте Здравоохранения . 

Сегодня A&G является одним из самых квалифицированных производителей МОЮЩИХ средств И 

ДОБАВОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ промышленности:  

 

Сектор АВТО, профессиональные продукты для мойки автомобилей.  

•  Для автоматических машинных моек. Автомойка самообслуживания. Продукция для 

предварительной подготовки автомобилей.  

• Химические продукты для гаражей и станций технического обслуживания. Присадки для авто. 

Предпродажная подготовка подержанных автомобилей.  

• Очиститель салона автомобиля. Моющие средства для авто. 

 

 
 

 
 

Профессиональная продукция для уборки общественных мест:  

• Продукция для уборки мест общественного питания и общественных мест. Товары для химчисток и 

прачечных. Товары для дома. 
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А также :  

• Промышленные моющие средства и добавки. Моющие средства, обезжиривающие средства для 

промышленности. Продукты для обработки воды. 

• Продукциядля промышленной очистки. Продукция для строительства. 

• Продукция для ремонта  дома. Готовые растворы. Цемент осмотический.  Готовые штукатурки . 

• Гидроизоляционные и многофункциональные добавки. Продукция для эко строительства. 

A&G производит также оборудование и услуги для инновационной системы пескоструйной 

КРИОГЕННОЙ очистки, что является инновационной системой для промышленной очистки, 

технического обслуживания без использования моющих средств, воды, песка или любого другого 

абразивного вида обработки. В системе криогенной очистки на самом деле используется только 

сжатый воздух и сухой лёд, твердые углекислоты - все натуральные вещества, не загрязняющие 

окружающую среду. 

 

 
 

Пескоструйная КРИОГЕННАЯ обработка и последующее удаление грязи осуществляется только при 

применении термического шока: на самом деле при использовании сухого льда -78°C, который 

смешивается со сжатым воздухом, и транспортируется через специальный шланг воздействия 

против поверхности, которую нужно очистить. Загрязненное место поражается сухим льдом и 

охлаждается, грязь при таком охлаждении теряет адгезивность и с помощью сжатого воздуха 

безвозвратно удаляется, не портя носитель.  

Преимущества: без использования воды, абразивов или растворителей, и, соответственно, не 

оставляя остатков, криогенная очистка в промышленности дает возможность работать также на 

борту машины без разборки на части для того чтобы очистить, как например, пресс-формы или 

механические части, существенно снижает время очистки, повыщает производительность и 

качество. 

Криогенная очистка, дает также следующие преимущества: 

•отсутствие растворителей 

•отсутствие воды и влаги 



              

•отсутствие абразивности 

•отсутствие пыли 

• отсутствие отходов, требующих утилизации (кроме того, что удалили) 

•низкое воздействие на окружающую среду 

•соответствует нормам FDA / BGA 

   

 

         
 

 

 

       
                                    

A&G Chemical как план развития для  России в штаб-квартире Consuelnti & Partners Московского 

офиса открыл свой собственный офис для российского рынка с целью предложить 

незамедлительную и прямую  связь с заинтересованными компаниями, предложить  лучший 

сервис и более широкие гарантии, а также возможность обслуживть на месте любые запросы, 

импорт и таможенное оформление с транзакций в Рублях. 



              

Московский офис будет обеспечивать управление каждой коммуникацией, переводами и 

передавать ваши запросы, удовлетворять ваши потребности по мере необходимости, и вы 

можете всегда быть в непосредственном контакте с производителем.                  

Руководитель офиса в Москве свяжется с вами для уточнения деталей и для того, чтобы 

проверить ваш интерес к проведению встречи с президентом A&G, который будет в России в 

ближайшее время, чтобы  встретиться с заинтересованными компаниями. 

Между тем мы также будем рады получить запросы на составление смет/предложений для 

ваших потребностей,  предложения на которые будут отправлены Вам в течение нескольких 

дней. 

Благодарим Вас за внимание, 

с наилучшими пожеланиями 

                Stefano Bruschi  

      CeO Consulenti & Partners 

 Ufficio  A&G  Chemical  Mosca                         

                                                                       

 
 

Наша компания «Консультанты и Партнеры» не является коммерческим посредником, и не получает 

никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 16  лет помогает квалифицированным итальянским компаниям с 

выходом на российский рынок.  

«Консультанты и Партнеры» представляют только компании и продукты, фабрики которых посетили 

сами, для контроля и обеспечения надежности потенциальных партнеров.  
 

Consulenti & Partners  
Corso San Gottardo --  6830 Chiasso -  Svizzera 

Consulenti & Partners 
Ul. Bratislavskaya, 26 --   109469  Moscow - Russia 

Tel.  007 495 3471461– 007 495 3471462– 007 495 3479292            
 

 


