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Концерн BASF совершенствует технологию применения 

энзимов в моющих средствах, расширяя продуктовую 

линейку Lavergy®  

◼ Новая целлюлаза Lavergy® C Bright 100 L, дополненная решениями от 
подразделения бытовой и промышленной химии BASF, гарантирует 
превосходные результаты как на хлопковых, так и на синтетических 
тканях 

 
◼ Дальнейшее расширение портфеля Lavergy® Pro способствует 

разработкам инновационных и экологичных составов  
 

◼ Уникальная эффективность благодаря сочетанию энзимов и 
качественного продуктового портфеля 

 
 

Концерн BASF укрепляет свои лидерские позиции в области инноваций и 

поставки ключевых ингредиентов для бытовой и промышленной химии 

благодаря расширению портфеля энзимов. Энзимы – основные ингредиенты 

в составах современных моющих средств. Они незаменимы для полноценного 

удаления пятен, образовавшихся в результате обычных бытовых 

случайностей, а также помогают удовлетворить потребительский спрос на 

удобную в использовании и экологичную продукцию.  

Использование комбинации энзимов и других компонентов для 
эффективной стирки 

Целлюлаза Lavergy® C Bright 100 L в тандеме с другими высококачественными 

продуктами из портфеля бытовой и промышленной химии BASF делают 

возможным применение различных технологий для разработки устойчивых 

решений с отличными рабочими характеристиками. Lavergy® C Bright 100 L 

взаимодействует со специально подобранными ингредиентами, 
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предотвращая посерение тканей. Белая или цветная, синтетическая или 

хлопковая одежда будет выглядеть новой даже после нескольких стирок. 

Кроме того, Lavergy® C Bright 100 L соответствует критериям множества 

систем экологической маркировки, включая EU Ecolabel и Blue Angel. 

Превосходные очищающие свойства, пригодность для разных тканей, а также 

экологичность являются отличительными чертами универсального решения 

BASF. 

Линейка Lavergy® Pro с улучшенными характеристиками 

 
Концерн BASF расширяет портфолио протеазы. Новый энзим Lavergy® Pro 

106 LS не содержит тиозолиноны. Инновационный продукт Lavergy® Pro 114 

LS способствует усилению портфеля энзимов BASF благодаря новой 

протеазе, стабилизированной без соединений бора, делает формулу еще 

более безопасной для окружающей среды. Показывающие отличный 

результат даже при низких температурах продукты линейки Lavergy® Pro 

являются хорошей альтернативой для жидких моющих средств. Эти энзимы 

хорошо справляются с такими трудновыводимыми пятнами, как следы от яиц, 

крови и молока. 

«Сочетание эффективных новых энзимов и качественной продукции из 

портфеля функциональных продуктов позволяет нашим клиентам 

разрабатывать индивидуальные решения для взыскательных потребителей, 

– комментирует Зорен Хильдебрандт, старший вице-президент 

подразделения бытовой и промышленной химии BASF и промышленных 

составов в Европе. – Мы хотим укрепить растущий рынок энзимов с помощью 

нашей инновационной линейки и высоких производственных стандартов для 

развития действенных и устойчивых решений вместе с нашими клиентами».  

 

О подразделении «Сырье для косметики и бытовой химии» 

BASF предлагает широкий выбор компонентов для косметических средств, бытовой химии и 

промышленных чистящих средств. Мы являемся ведущим мировым поставщиком продукции для 

косметической промышленности, а также для индустрии моющих и чистящих средств, и предлагаем 

нашим клиентам инновационные и экологически безопасные продукты, решения и концепции. 

Подразделение производит широкую линейку поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, 
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полимеров, эмолентов, хелаторов, косметических активных ингредиентов и УФ-фильтров, 

доказавших свою высокую эффективность. Наши производственные и научные базы находятся по 

всему миру, в том числе мы расширяем свое присутствие на развивающихся рынках. С более 

подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте http://www.care-chemicals.basf.com.  

О концерне BASF 

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем 

экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной 

ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 

117 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных 

индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть 

основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для 

обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2019 

года объём продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже 

во Франкфурте (BAS), в России на Санкт-Петербургской бирже (BAS@DE), а также в виде 

американской депозитарной расписки (BASFY) в США. 

В России BASF работает c 1874 года, представлен в рейтинге 500 крупнейших по выручке 

компаний страны по версии РБК, глава концерна в регионе Россия и СНГ, господин Кристоф 

Рёриг, с 2018 года неизменно входит в первую десятку руководителей химической отрасли по 

версии Ассоциации Менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Более подробная информация 

доступна на сайте: www.basf.com. 

http://www.care-chemicals.basf.com/

