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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, амины

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 

типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:
• дезинфекция и мытье:
-  поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования, включая отдельные узлы и бло-
ки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной 
вентиляции легких, кувезов;

-  лабораторной и столовой посуды, белья, предметов 
ухода за больными, уборочного инвентаря;

• дезинфекция медицинских отходов;
• борьба с плесневыми грибами;
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом 
(ультразвуковая обработка):
-  всего спектра хирургических и стоматологических 

инструментов;
-  эндоскопов жестких и гибких;
-  оттисков из различных материалов, зубопротезных 

заготовок, отсасывающих систем, плевательниц;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1% / 0,25% / 0,5% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Вирусы — 1,0% / 2,0% / 3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 2,0% / 4,0% / 6,0% — 60 мин. / 30 
мин. / 15 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:
1,0% / 2,0% / 3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
2,0% / 4,0% / 6,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, глиоксаль, синергисты биоцидов

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:
• дезинфекция и мытье:
-  поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования;
-  лабораторной и столовой посуды; белья, предметов 

ухода за больными; уборочного инвентаря;
-  мусороуборочного оборудования и мусоросборников;

• дезинфекция:
-  медицинских отходов класса Б и В;
-  крови и биологических выделений (мочи, фекалий, 

мокроты) в лечебно-профилактических организациях, 
включая диагностические и клинические лаборатории; 
станции и пункты переливания и забора крови;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 
совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

-  всего спектра хирургических и стоматологических 
инструментов;

-  эндоскопов жестких и гибких;
-  оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий;
• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,01% / 0,05% / 0,2% / 0,5% — 120 мин. / 60 мин. / 
15 мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,1% / 0,25% / 0,5% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,5% / — 60 мин. 

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:
0,2% / 0,4% — 60 мин. / 30 мин.
0,5% / 1,0% / 2,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.

ЭКОБРИЗ МИРОДЕЗ 
УНИВЕР
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов; антикорро-
зионные компоненты

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:
• дезинфекции + уборка: 
- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования;
- лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода 

за больными, уборочного инвентаря;
- мусороуборочного оборудования и мусоросборников;

• дезинфекция:
- медицинских отходов класса Б и В;
- крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокро-

ты) в лечебно-профилактических организациях, включая 
диагностические и клинические лаборатории; 

- станции и пункты переливания и забора крови;
• борьба с плесневыми грибами;
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий ме-дицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

 - всего спектра хирургических и стоматологических ин-
струментов; 

 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий;
• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,2% / 0,5% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,8% / — 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:
0,5% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин.
1,5% / 2,0% — 30 мин. / 15 мин.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестирова-

но на M.terrae)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция + мытье:
-  поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования;
-  лабораторной и столовой посуды (режим совмещения 

обезжиривания и дезинфекции), белья, предметов ухода 
за больными, уборочного инвентаря, игрушек, резиновых 
и полипропиленовых ковриков, обуви из резин, пластика 
и других полимерных материалов;

-  мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
• дезинфекция:
-  медицинских отходов класса Б и В;
• проведение профилактической дезинфекции на пред-

приятиях фармацевтической и биотехно-логической 
промышленности по производству нестерильных лекар-
ственных средств в помещениях классов С и D;

• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-
ем уборочных технологий;

• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,2% / 0,5% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. 
Микобактерии туберкулеза — 0,8% / — 60 мин.

МИРОДЕЗ 
ПУР

МИРОДЕЗ
БАЗИК
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей чумы, холеры, туляремии)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства: 
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

30 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для: 
• дезинфекции + уборка:
-  поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования, кувезы;
-  лабораторной и столовой посуды, белья, предметов 

ухода за больными, уборочного инвентаря;
- мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;

• дезинфекция:
- медицинских отходов класса Б и В;
- крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокро-

ты) в лечебно-профилактических организациях, включая 
диагностические и клинические лаборатории; станции и 
пункты переливания и забора крови;

- датчики УЗИ;
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

- всего спектра хирургических и стоматологических ин-
струментов;

- эндоскопов жестких и гибких;
- оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий;
• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/1,0%-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы — 0,8% / 1,5% / 2,0%/3,0%— 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин./5 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:
0,8%/1,5%/3,0%-60 мин./30 мин./15 мин.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, амин

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae, tuberculosis, чумы, холеры, туляремии)
• вирусы  (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

30 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекции + уборка:
- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования; кувезы;
- лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода 

за больными, уборочного инвентаря;
- мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;
• дезинфекция:
-  медицинских отходов класса Б и В;
-  крови и биологических выделений (мочи, фекалий, 

мокроты) в лечебно-профилактических организациях, 
включая диагностические и клинические лаборатории; 
станции и пункты переливания и забора крови;

- датчики УЗИ;
• дезинфекция + предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

-  всего спектра хирургических и стоматологических 
инструментов;

-  эндоскопов жестких и гибких;
-  оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий;
• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/1,0%-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы — 0,8% / 1,5% / 2,0%/3,0%— 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин./5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 5,0%/ 6,0%/8,0% / — 60 мин. / 30 
мин. / 15 мин.
Дезинфекция МИ + ПСО:
1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин./15 мин.
2,0%/3,0%/5,0%/7,0% — 120 мин. / 60 мин./30 мин./15 мин.

РЕМЕДИН
УНИВЕРСАЛ

РЕМЕДИН
ЛАЙТ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, амин; производные гуанидина

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae, tuberculosis, чумы, холеры, туляремии, легионеллеза)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства: 
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для: 
• дезинфекции + уборка:
-  поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования; кувезы;
-  лабораторной и столовой посуды, белья, предметов 

ухода за больными, уборочного инвентаря;
- мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;

• дезинфекция:
- медицинских отходов класса Б и В;
- крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокро-

ты) в лечебно-профилактических организациях, включая 
диагностические и клинические лаборатории; станции и 
пункты переливания и забора крови;

- датчики УЗИ;
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

- всего спектра хирургических и стоматологических ин-
струментов;

- эндоскопов жестких и гибких;
- оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий;
• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,8% / 1,5% / 2,0%/3,0%— 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин./5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 5,0%/ 6,0%/8,0% / — 60 мин. / 30 
мин. / 15 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:
1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин./15 мин.
2,0%/3,0%/5,0%/7,0% — 120 мин. / 60 мин./30 мин./15 мин.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, производные гуанидина

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей чумы, холеры, туляремии)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

30 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция и мытье:
- поверхностей в помещениях, жесткой мебе¬ли, аппара-

тов, приборов, оборудования; кувезы;
- лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода 

за больными, уборочного инвентаря;
- мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;
• дезинфекция:
-  медицинских отходов класса Б и В;
-  крови и биологических выделений (мочи, фекалий, 

мокроты) в лечебно-профилактических организациях, 
включая диагностические и клинические лаборатории; 
станции и пункты переливания и забора крови;

- датчики УЗИ;
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

-  всего спектра хирургических и стоматологических 
инструментов;

-  эндоскопов жестких и гибких;
-  оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий;
• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/1,0%-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы — 0,8% / 1,5% / 2,0%/3,0%— 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин./5 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:
1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин./15 мин.

РЕМЕДИН
КЛАССИК

РЕМЕДИН
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов; антикорро-
зионные компоненты

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 

типа)
• патогенные грибы, вкл. рода Кандида, дерматофиты

Преимущества:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

30 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

-  всего спектра хирургических и стоматологических 
инструментов;

- эндоскопов жестких и гибких;
- оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем;
• дезинфекция и мытьё:
- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования, вкл. кувезы, барокамеры, бакте-
рицидные камеры;

- лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода 
за больными, уборочного инвентаря;

- мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
• дезинфекция:
- медицинских отходов класса Б;
- крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокро-

ты) в лечебно-профилактических организациях, включая 
диагностические и клинические лаборатории; станции и 
пункты переливания и забора крови;

- воздуха способом распыления на различных объектах, 
профилактической дезинфекции систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха;

• предстерилизационная очистка, не совмещенной с 
дезинфекцией, медицинских изделий (включая хирурги-
ческие и стоматологические инструменты, в том числе 
вращающиеся, а также стоматологические материалы) 
ручным и механизированным (в ультразвуковых установ-
ках любого типа) способами;

• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-
ем уборочных технологий.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии —0,1% / 0,2%/0,4% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин./5 мин.
Вирусы — 0,5% / 1,0% / 1,5% / 3,0%— 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. 
/ 5 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:
0,5% / 1,0% / 1,5% / 3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.

Упаковка:
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, амины, ПГМГ, ПГМБ

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей внутрибольничных ин-

фекций, туберкулеза (тестировано на M.terrae), легионелле-
за, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии;

• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей, полио-
миелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов;

• патогенные грибы, включая плесневые.

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Возможность многократного использования (в течение 

30 суток)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция + уборка
- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, напольных 

ковровых покрытий, обивочных тканей, приборов, обо-
рудования; включая отдельные узлы и блоки аппаратов 
ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции 
легких; кувезов; санитарно-технического оборудования, в 
т.ч. акриловых ванн; посуды (молочной, столовой, лабо-
раторной, сосок, молокоотсосов), белья, предметов ухода 
за больными, уборочного инвентаря; систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка,  в т.ч. 
совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом 
(ультразвуковая обработка): хирургических и стомато-
логических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; 
оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-
товок, отсасывающих систем, плевательниц;

• дезинфекция пищевых яиц, воздуха, медицинских отхо-
дов класса Б и В, включая биологические выделения;

• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,01%/0,02%/0,05%/0,1%/0,2% — 120 мин./90 
мин./60 мин./30 мин./15 мин.
Вирусный – 0,15%/0,2%/0,5%/1,2%/3,0% — 60 мин./45 мин./30 
мин. /15 мин./5 мин.
Туберкулезный – 0,5%/ 1,0 %/1,5%/2,0%—120 мин./ 60 мин./30 
мин./15 мин 

Дезинфекция ИМН + ПСО
Вирусный – 0,15%/ 0,25%/0,5%/1,2% — 60 мин./45 мин./30 
мин./15 мин.
Туберкулезный – 0,5%/1,0%/1,2%//1,5%/2,0%/3,0% — 120 
мин./60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.

МИРАФЛОРЕС АМИГО
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка:
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: амин, неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфек-

ций, туберкулеза (тестировано на M.terrae), легионеллеза, 
особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии

• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей, полиоми-
елита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и 
парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, AH1N1, 
аденовирусов

• патогенные грибы, включая плесневые.

Уникальные свойства: 
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Возможность многократного использования (в течение 

30 суток)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для: 
• дезинфекции + уборка поверхностей в помещениях, жест-

кой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных 
тканей, приборов, оборудования; включая отдельные узлы 
и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусствен-
ной вентиляции легких; кувезов; санитарно-технического 
оборудования, в т.ч. акриловых ванн; посуды (молочной, 
столовой, лабораторной, сосок, молокоотсосов), белья, 
предметов ухода за больными, уборочного инвентаря; 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. 
совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом 
(ультразвуковая обработка): хирургических и стомато-
логических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; 
оттисков из различных материалов, зубопротезных 
заготовок, отсасывающих систем, плевательниц;

• дезинфекция пищевых яиц, воздуха, медицинских отхо-
дов класса Б и В, включая биологические выделения;

• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии —0,1%/0,2%/0,4%/1,0% — /60 мин./30 мин./15 мин./
5 мин.
Вирусный — 0,5%/1,0%/2,0% /3,0%— 60 мин./30 мин. /15 
мин./5 мин.
Туберкулезный — 0,5%/ 1,0%/2,0% /4,0%— 120 мин./60 мин. 
/30 мин. /15 мин. 
 
Дезинфекция ИМН + ПСО 
Вирусный — 1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин./30 мин./15 мин.
Туберкулезный — 3,0%/4,0%/5,0% — 60 мин./30 мин./15 мин.

Объёмы:
0.2 л; 1 л; 5 л.

Состав: 
Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), полигексаме-
тиленгуанидин гидрохлорид, N,N-бис(3-аминопропил) додеци-
ламин, активатор биоцидности, нПАВы, ингибитор коррозии. 
рН 1% водного раствора средства 8,4.

Антимикробная активность в отношении:
- грамотрицательных и грамположительных бактерий 

(включая Mycobacterium terrae), возбудителей ВБИ; 
- в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, 

в том числе  рино-, норо-, рото-, адено-вирусов,  вирусов 
энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, 
энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ-инфекций, вирусов 
гриппа и парагриппа человека, вирусов «атипичной пнев-
монии» (SARS), вирусов герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, 
вирусов  «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа 
H5N1, цитомегаловирусной инфекции и т.д.; 

- фунгицидная активность в отношении грибов рода 
Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, легионеллёза, 
анаэробных инфекций, возбудителей ООИ (чума, холера, 
туляремия).

Уникальные свойства:
• не требует ротации,
• отличные моющие, обезжиривающие и дезодорирующие 

свойства,
• удаляет с поверхностей биологические плёнки,
• не вызывает коррозии инструментальных сталей и сплавов,
• средство полностью биоразлагаемо и экологически 

безопасно.

Средство предназначено для:
• дезинфекция и мойка: различных поверхностей, ИМН, 

эндоскопов, инструментов парикмахерских, обуви, 
резиновых и полипропиленовых ковриков;

• предстерилизационная очистка ИМН;
• обеззараживание медицинских и пищевых отходов;
• обеззараживание крови;
• борьба с плесенью;
• генеральные уборки.

БАКТЕРИДЕЗВЕРАМИН
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Объёмы:
0.2 л; 0.5 л; 1 л; 3 л; 5 л; 10 л; 20 л.

Состав: 
Смесь ЧАС, ПГМГ, триамин - суммарно 9%, вспомогательные 
и дезодорирующие компоненты, отдушка, вода, ингибиторы 
коррозии. Подходит практически для всех видов дезинфек-
ции и обработки.

Антимикробная активность:
- антимикробная активность в отношении всех видов 

бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, 
и грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, 
анаэробных инфекций; 

- обладает овоцидными свойствами в отношении возбуди-
телей паразитарных болезней.

Уникальные свойства: 
• средство обладает хорошими моющими (при малом пе-

нообразовании), обезжиривающими и дезодорирующими 
свойствами,

• не портит обрабатываемые объекты, не оказывает отбе-
ливающего действия на цветные ткани, не повреждает 
изделия из различных металлов, включая, углеродистые 
стали и сплавы, не фиксирует органические загрязнения, 
не вызывает коррозии металлов,

• удаляет белковые, жировые и другие виды загрязнений с 
поверхностей из различных материалов (стекло, керами-
ка, металлы, ковровые покрытия, обивочные ткани, бетон, 
резина, пластик, кафель, фарфор, фаянс и другие),

• средство полностью биоразлагаемо и экологически 
безопасно,

• сохраняет свои свойства после замерзания и последую-
щего оттаивания,

• рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны,
• при контакте с остаточными количествами мыла и анион-

ных поверхностно-активных веществ дезинфицирующие 
свойства растворов препарата «АБАКТЕРИЛ» сохраняются,

• низкотоксичен,
• не требует ротации. 

Объёмы:
0.2 л, 1 л, 5 л.

Состав: 
Алкилдиметилбензиламмонй хлорид, N,N-бис(3-аминопро-
пил) додециламин, нПАВ и др. функциональные компоненты.

Антимикробная активность в отношении:
- грамотрицательных и грамположительных бактерий 

(включая микобактерии туберкулеза M. terrae), ВБИ, ки-
шечных инфекций, легионеллёза, анаэробных инфекций; 

- вирусов (рино-, норо-, рото-, адено-вирусов, коронавиру-
сов, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, 
полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ-инфек-
ций, вирусов гриппа и парагриппа человека, вирусов «ати-
пичной пневмонии» (SARS), герпеса, кори, возбудителей 
ОРВИ, «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, 
цитомегаловирусной инфекции и т.д.), фунгицидной актив-
ностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон, 
плесневых грибов.

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалам
• Наличие моющих свойств

Средство предназначено для:
• дезинфекция+ мытье и дезодорирование поверхностей 

в помещениях, жесткой и мягкой мебели, предметов об-
становки, поверхностей аппаратов, сантехоборудования, 
белья, посуды, резиновых и полипропиленовых коври-
ков, обуви, уборочного инвентаря и материала, игрушек, 
спортивного инвентаря, предметов ухода за больными, 
предметов личной гигиены в ЛПУ и ЛПО, детских и пени-
тенциарных учреждениях, коммунальных учреждениях, на 
предприятиях общепита; дезинфекция кувезов и приспо-
соблений к ним;

• дезинфекция комплектующих деталей наркозно-дыха-
тельной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологиче-
ского оборудования, УЗИ-датчиков;

• дезинфекция медицинских изделий, в т.ч. совмещённой 
с ПСО, эндоскопы;

• предстерилизационная очистка;
• дезинфекция медицинских, пищевых и прочих отходов;
• дезинфекция крови;
• дезинфекция поверхности скорлупы яиц. 

АБАКТЕРИЛ 
КЛИНЕР

АБАКТЕРИЛ 
КОНЦЕНТРАТ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка:
20 бан. по 50 таб. массой 1,0 г
20 бан. по 150 таб. массой 1,0 г
10 бан. по 300 таб. массой 1,0 г

ДВ: ПГМГ, ЧАС

Антимикробная активность:
- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестирова-

но на M.terrae), легионеллеза, туляремии, особо опасных 
инфекций – чумы, холеры

- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-
елита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства: 
• Безопасность применения
• Точность и легкость дозировки:
-1 таб./10 л. – бактериальный режим;
-2 таб./10 л. – вирусный режим;
• Совместимость с обрабатываемыми материалами
• Возможность многократного использования (в течение 

28 суток)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция + мытье: поверхностей в помещениях, жест-

кой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных 
тканей, приборов, оборудования; включая отдельные 
узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и ис-
кусственной вентиляции лёгких; кувезов; санитарно-тех-
нического оборудования, в т.ч. акриловых ванн; посуды в 
т.ч. лабораторной, белья, предметов ухода за больными, 
уборочного инвентаря;

• дезинфекция пищевых яиц; воздуха, медицинских отхо-
дов класса Б и В; выделений больного и биологических 
жидкостей, остатков пищи;

• Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. 
совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения, ручным и механизированными способами 
(ультразвуковая обработка): хирургических и стомато-
логических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; 
оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-
товок, отсасывающих систем; плевательниц;

• проведение генеральных уборок, в т.ч. с использованием 
уборочных технологий.

Режимы дезинфекции:
Поверхности
Бактериальный – 0,01%/0,02%/0,04%/0,1% - 60 мин./30 
мин./15 мин./5 мин.
Вирусный – 0,02%/0,05%/0,1%/0,4% - 60 мин./30 мин./15 
мин./5 мин.
Туберкулезный - 0,08%/0,1%/0,2%/0,4% - 90 мин./60 мин./30 
мин./15 мин.

Дезинфекция ИМН+ПСО
Вирусный - 0,05%/0,1%/0,2% - 60 мин./30 мин./15 мин.
Туберкулезный – 0,2%/0,3%/0,4% - 90 мин./60 мин./30 мин.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: амин

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 
M.terrae, tuberculosis, чумы, холеры, туляремии)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
• патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 30 
дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:
• дезинфекция и мытье:

- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 
приборов, оборудования, кувезы;
- лабораторной и столовой посуды, белья, предметов 
ухода за больными, уборочного инвентаря;
- мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;

• дезинфекция:
- медицинских отходов класса Б и В;
- крови и биологических выделений (мочи, фекалий, 
мокроты) в лечебно-профилактических организациях, 
включая диагностические и клинические лаборатории; 
станции и пункты переливания и забора крови;
- датчики УЗИ;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 
совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):
- всего спектра хирургических и стоматологических 
инструментов;
- эндоскопов жестких и гибких;
- оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-
товок, отсасывающих систем;

• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-
ем уборочных технологий;

• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,2%/0,4%/0,8%/2,0%/-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы — 1,0%/2,0%/3,0%/4,0%/-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 4,0%/6,0%/8,0%-120 мин./60 
мин./30 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:
2,0%/3,0%/4,0%-60 мин./30 мин./15 мин.
2,0%/3,0%/5,0%/7,0%-120 мин./60 мин./30 мин./15 мин.

ХОРТ 
ТАБЛЕТКИ

РЕМЕДИН 
АМИН



СРЕДСТВА 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И 
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИИ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИИ

Упаковка:
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, ПГМГ

Антимикробная активность:
- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестирова-

но на M.terrae), легионеллеза, особо опасных инфекций 
– чумы, холеры, туляремии

- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-
елита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства: 
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жест-

кой мебели, аппаратов, приборов, оборудования, включая 
кувезы; лабораторной и столовой посуды, белья, пред-
метов ухода за больными, уборочного инвентаря; систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. 
совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом 
(ультразвуковая обработка): всего спектра хирургических 
и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких 
и гибких; оттисков из различных материалов, зубопротез-
ных заготовок, отсасывающих систем;

• дезинфекция медицинских отходов класса Б и В, накопи-
тельных баков автономных туалетов;

• проведение генеральных уборок, в т.ч. с использованием 
уборочных технологий;

• борьба с плесневыми грабами.

Режимы дезинфекции:
Поверхности
Бактериальный – 0,1%/0,25% - 120 мин./60 мин.
Вирусный – 0,25%/0,5% - 60 мин./30 мин.
Туберкулезный – 0,5% - 120 мин.

Дезинфекция ИМН + ПСО
Бактериальный  - 
Вирусный – 1,0% - 60 мин.
Туберкулезный – 2,0%/2,5% - 30 мин./90 мин

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, амины

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae )
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция + уборка: 
- поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, 

напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, при-
боров, оборудования, включая отдельные узлы и блоки 
аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной 
вентиляции легких, кувезы;

 - лабораторной и столовой посуды (режим совмещения 
обезжиривания и дезинфекции), белья, предметов ухода 
за больными, уборочного инвентаря;

• дезинфекция медицинских отходов класса Б и В;
• борьба с плесневыми грибами;
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

 - всего спектра хирургических и стоматологических инстру-
ментов;

 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем, плевательниц;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,05% / 0,1% / 0,5% — 60 мин. / 30 мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,25% / 0,5% /1% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,5% / — 60 мин.
Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:
0,25% / 0,5% / 1% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
0,5% / 1,0% / 1,5% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.

ЭКОБРИЗ 
КОНЦЕНТРАТ

АЛЬФАДЕЗ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИИ

Упаковка:
10 фл. по 1,0 л, крышка

ДВ: перекись водорода, ПГМГ

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных, анаэроб-

ных инфекций, туберкулеза – тестировано на M.terrae, 
легионеллеза, особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, 
холеры, туляремии, сибирской язвы)

- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий

Уникальные свойства: 
• Безопасность применения
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Эффективно удаляет пятна белковых отложений и других 

трудно удалимых веществ с поверхностей из любых 
материалов

• Возможность многократного использования (в течение 
14 дней)

• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

- всего спектра хирургических и стоматологических инстру-
ментов;

- эндоскопов жестких и гибких;
- оттисков из различных материалов, зубопротезных 

заготовок, отсасывающих систем, стоматологических 
наконечников для бормашин и турбин;

• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов жестких 
и гибких;

• дезинфекция и мытье:
- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования (включая кувезы), отдельные 
узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искус-
ственной вентиляции легких;

- лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода 
за больными, уборочного инвентаря;

- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
• дезинфекция медицинских отходов класса Б, В;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий.

Режимы дезинфекции:
Поверхности
Бактерии — 0,1% / 0,5% / 1,0% — 120 мин. / 60 мин. / 30 мин.
Вирусы — 0,1% / 0,5% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,5% / 1,0% — 120 мин. / 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:
0,1%/0,5% / 1% / 2% —90мин./ 60 мин. / 15 мин. / 5 мин.
0,5% / 1% / 2% — 90 мин. / 60 мин. / 15 мин.

ДВУ:
4% — 5 мин

Упаковка:
10 фл. по 1,0 л, крышка

ДВ: перекись водорода, комплекс ЧАС

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза – тестировано на 

M.terrae, туляремии, легионеллеза, особо опасных инфекций – 
чумы, холеры, сибирской язвы, анаэробных инфекций)

- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий
- дезинвазионные свойства в отношении возбудителей кишеч-

ных простейших и гельминтозов
(цисты и ооцисты простейших, яйца, онкосферы и личинки гель-

минтов (включая острицы)

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Эффективно удаляет пятна белковых отложений и других труд-

но удалимых веществ с поверхностей из любых материалов
• Возможность многократного использования (в течение 28 

дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. совме-

щенные в один процесс, изделий медицинского назначения 
ручным и механизированным способом (ультразвуковая 
обработка):

 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, 

отсасывающих систем, стоматологических наконечников для 
бормашин и турбин;

• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов жестких и 
гибких;

• стерилизация изделий медицинского назначения;
• дезинфекция и мытье:
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования (включая кувезы), отдельные узлы 
и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной 
вентиляции легких; предметов ухода за больными;

 - пищевых яиц;
 - систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
• дезинфекция и мытье (обезжиривание), в т.ч. совмещенные в 

один процесс, ручным и механизированным способами молоч-
ной, столовой, чайной, лабораторной посуды, сосок, молоко-
отсосов, воронок и пр.;

• дезинфекция белья, уборочного инвентаря, медицинских отхо-
дов класса Б, В; биологических выделений, воздуха;

• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использованием 
уборочных технологий;

• дезинвазия почвы, предметов обихода, игрушек, помещений, 
лабораторного оборудования и посуды.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% — 60 мин. / 30 мин./15мин.
Вирусы — 0,1% / 0,25% 0,5%/ 2,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин./5мин
Микобактерии туберкулеза — 0,5% / 1,0% /2,0%— 120 мин. / 60 
мин./30мин

Дезинфекция ИМН + ПСО:
0,25%/0,5%/1,0%/2,0% — 60 мин./30мин/15 мин./5мин. 
0,25%/0,5%/1,0%/2,0% — 60 мин./30мин./15 мин./5мин 

ДВУ:
5% — 15 мин.

Стерилизация:
5%-480мин 10%-180мин.

ЭКОБРИЗ 
ОКСИ ЛАЙТ

ЭКОБРИЗ
ОКСИ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИИ

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
Дозатор пластиковый для 5л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМБ, синергисты биоцидов

Антимикробная активность:
- бактерии,  включая микробактерии туберкулеза
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-

елита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы

Уникальные свойства: 
• Безопасность применения
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Наличие моющих свойств, в т.ч. относительно белковых 

отложений
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• Дезинфекция и очистка стоматологических материалов, в 

т.ч. оттисков, изделий для протезирования из полиэфира, 
силиконов, альгинатов, гидроколлоидов и пр.; зубопро-
тезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и 
др. материалов; артикуляторов, слепочных ножек и пр.; 
отсасывающих систем;

• Дезинфекция стоматологических наконечников;
• Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизаци-

онной очисткой, стоматологических инструментов из 
различных материалов, включаю вращающиеся (боры 
зубные твердосплавные, головки стоматологические 
алмазные, дрильборов зубных, каналонакопители, фре-
зы); имеющих замковые части, в т.ч. стоматологических 
щипцов; каналы или полости, зеркала с амальгамой руч-
ным и механизированным способами в ультразвуковых 
установках любого типа.

Режимы дезинфекции:
Дезинфекционная выдержка при обработке любых изделий 
составляет 5 мин.
2% - 10 – 15 мин.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, органические кислоты, ПГМБ

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae, внутрибольничных и анаэробных инфекций)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые
- дезинвазионные свойства в отношении возбудителей 

кишечных простейших и гельминтозов (цисты и ооцисты 
простейших, яйца, онкосферы и личинки гельминтов 
(включая острицы)

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Нейтрализует неприятные запахи
• Возможность многократного использования
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

 - хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
• дезинфекция:
 - медицинских отходов класса Б и В; биологических выде-

лений (мочи, фекалий, мокроты);
 - воздуха;
• дезинвазия:
 - почвы, предметов обихода, игрушек, помещений, лабора-

торного оборудования и посуды;
• дезинфекция и мытье:
 - поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебе-

ли, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, 
мебели, приборов, оборудования (вкл. кувезы), отдельных 
узлов и блоков аппаратов ингаляционного наркоза и 
искусственной вентиляции легких, акриловых ванн;

 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода 
за больными, уборочного инвентаря;

• борьба с плесневыми грибами;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,1% / 0,2%/0,25% / 0,5% — 60 мин. / 30 мин. / 15 
мин./5 мин.
Вирусы — 0,5% / 0,8% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 1,5% / — 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:
0,5% / 1,0% / 2,0 % — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
4,0% — 30 мин

МИРАЦИД
ХОРТ 

СТОМА
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИИ

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ПВ, комплекс ЧАС и производных гуанидина

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae, 

tuberculosis, чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, легионел-
леза)

- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий
- цисты и ооцисты простейших, яйца, онкосферы и личинки гельмин-

тов (включая острицы).

Уникальные свойства: 
• Безопасность применения
• Наличие моющих свойств
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• Дезинфекция и мытье:
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, прибо-

ров, оборудования; кувезы;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за боль-

ными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- холодильных и морозильных установок;
- пищевых яиц;
• дезинфекция:
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в 

лечебно-профилактических организациях, включая диагностиче-
ские и клинические лаборатории; станции и пункты переливания 
и забора крови;

- датчики УЗИ;
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. совмещен-

ные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и 
механизированным способом (ультразвуковая обработка):

 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, 

отсасывающих систем;
• дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
• стерилизации медицинских изделий из коррозионно-стойких 

материалов;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использованием убороч-

ных технологий;
• борьба с плесневыми грибами.

Режимы дезинфекции:
Поверхности: 
Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/0,8% - 60 мин./ 30 мин./ 15мин./ 5мин.
Вирусы — 0,1%/0,25%/0,5%/2,0% - 60 мин./ 30 мин./ 15мин./ 5мин.
Микобактерии туберкулеза — 3,0%/4,0%/5,0%/6,0% -120мин./90 
мин./60 мин./ 30 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:
1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин./15 мин.
4,0%/5,0%/6,0%/7,0% — 120 мин. / 60 мин./30 мин./15 мин.

РЕМЕДИН 
ОКСИ

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, ферментный комплекс (липаза, 
амилаза, протеаза), ПАВ, ингибитор коррозии

Антимикробная активность:
- бактерии, включая микобактерии туберкулеза)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полио-

миелита, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Высокоэффективная трехэнзимная очистка, включая 

биологические пленки
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Возможность многократного использования (в течение 3 

дней)
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. 

совмещенные в одном процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способами:

 - всего спектра хирургических и стоматологических инстру-
ментов;

 - оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, 
зубопротезных заготовок из металлов, керамики,пласт-
масс и других материалов, артикулляторов из устойчивых 
к коррозии материалов, слепочных ложек и др., отсасыва-
ющих систем;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 
совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндо-
скопов, инструментов к ним;

• предварительная и окончательная очистка эндоско-
пов ручным способом;

• предстерилизационная очистка, в т. ч. совмещенная 
с дезинфекцией, медицинских инструментов (включая 
стоматологические инструменты, в т. ч. вращающиеся, 
материалы) механизированным способом с использо-
ванием ультразвука в установках любого типа («Медэл», 
«Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

Режим дезинфекции:
Дезинфекция ИМН+предстерилизационная очистка
Вирусы – 0,5% - 15 мин./20 мин. 
Микобактерии туберкулеза – 0,5% - 15 мин./20 мин.

Дезинфекция ИМН
0,25%/0,5% - 25 мин./15 мин.
0,25%/0,5% - 40 мин./20 мин.

ЭНЗИМОДЕЗ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИИ

Объёмы:
1 л, 5 л.

Антимикробная активность в отношении:
грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
включая Mycobacterium terrae, возбудителей ВБИ, кишеч-
ные инфекции, вирусов, включая вирус полиомиелита, 
H5N1, HINI1, ВИЧ и пр., грибов рода Candida, Trichophyton, 
плесневых грибов, возбудителей ООИ – чумы, холеры, 
туляремии, сибирской язвы, анаэробных инфекций, возбу-
дителей легионеллеза.

Состав:
в качестве действующих веществ содержит глутаровый 
альдегид 8 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорида 
(ЧАС) – 15 %, молочную кислоту – 1,0 %, а также вспо-
могательные компоненты: неионогенные ПАВ, антикор-
розийную добавку. Показатель активности водородных 
ионов (рН) 1% раствора средства 3,5 ± 1,0.

Уникальные свойства:
• полный спектр антимикробной активности,
• борьба с плесенью,
• генеральные уборки.

Средство предназначено для:
• дезинфекция, в том числе совмещённая с ПСО, инстру-

ментов и эндоскопов,
• предстерилизационная очистка,
• стерилизация медицинских изделий, включая хирургиче-

ские и стоматологические инструменты, инструменты к 
эндоскопам,

• ДВУ эндоскопов,
• дезинфекция и стерилизация инструментов маникюрных, 

педикюрных, для косметических процедур,
• дезинфекция различных поверхностей,
• обеззараживание медицинских и пищевых отходов, 

биологических выделений.

АБАКТЕРИЛ 
ОКСИ

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, комплекс ПАВ

Антимикробная активность:
- бактерии (искл. возбудителей туберкулеза)

Уникальные свойства:
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Обладает чистящими и моющими свойствами
• Уничтожает пятна и налеты жира, масла, сажи, белковых от-

ложений и других трудноудалимых веществ с поверхностей
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• влажная уборка структурных подразделений акушерско-

го стационара;
• очистка и мытье от комплексных загрязнений различно-

го характера поверхностей:
- оборудования, в т. ч. медицинского, санитарно-технического;
- приборов, полов, стен из различных материалов: стекла, 

мрамора, гранита, керамической плитки, линолеума, ПВХ, 
окрашенных, деревянных, металлических и текстильных;

• предстерилизационная очистка изделий медицинского 
назначения, вкл. хирургические (в т. ч. микрохирурги-
ческие) и стоматологические (в т. ч. вращающиеся) 
инструменты; жестких и гибких эндоскопов, инструментов 
к ним из различных материалов ручным способом; пред-
варительная очистка эндоскопов и инструментов к ним; 
окончательная очистка эндоскопов ручным способом 
перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ); очистка 
гибких эндоскопов механическим способом в установке 
КРОНТ-УДЭ-1;

• предстерилизационная очистка хирургических (включая 
микрохирургические) и стоматологических (включая 
вращающиеся), а также инструментов к эндоскопам меха-
низированным способом в ультразвуковых установках;

• дезинфекция и мытье:
- поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, 

аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудова-
ния, посуды;

- мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
• проведение генеральных уборок по бактериальному 

режиму, в т. ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,5% / 1,0% — 120 мин. / 60 мин.
Режимы очистки и мытья: 0,25% / 1,0%
Режимы предстерилизационной очистки 
ПСО ИМН: 0,1% / 0,3% — 10 мин.:
ПСО эндоскопов 0,3% — 10 мин.
Режим влажной уборки отделений акушерского 
стационара 0,25

МИРОДЕЗ 
СПЕЦИАЛЬ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИИ

ДВ: комплекс ЧАС, глутаровый альдегид

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae, tuberculosis, чумы, холеры, туляремии, легионел-
леза)

- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства: 
• Наличие моющих свойств и отсутствие фиксирующего 

действия
• Возможность многократного использования (в течение 

14 дней)
• Индикаторные полоски №50, №100.
 

Средство предназначено для:
• Дезинфекции + уборка:
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, 

приборов, оборудования;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода 

за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- фармацевтических холодильных установок;
• дезинфекция:
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокро-

ты) в лечебно-профилактических организациях, включая 
диагностические и клинические лаборатории; станции и 
пункты переливания и забора крови;

- датчики УЗИ;
• дезинфекция + предстерилизационная очистка, в т. ч. 

совмещенные в один процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способом (ульт-
развуковая обработка):

 - всего спектра хирургических и стоматологических инстру-
ментов;

 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заго-

товок, отсасывающих систем.

Режимы дезинфекции:
Поверхности:
Бактерии — 0,05%/0,1%/0,2%/0,4%-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы — 0,4%/0,8%/1,5%/2,0%-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 5,0%/ 6,0%/8,0% / — 60 мин. / 30 
мин. / 15 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:
0,5%/1,0%/2,0%-60 мин./30 мин./15 мин.
2,0%/3,0%/5,0%/7,0%-120 мин./60 мин./30 мин./15 мин.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
3 кан. по 3,8 л, крышка

ДВ: ортофталевый альдегид (0,6%), синергисты биоцидов, 
стабилизаторы, ингибиторы коррозии, рН 6,5-8,0

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей туберкулёза (тестиро-
вано на M.terrae, M.tuberculosis), особо опасных инфекций 
(чума, холера, туляремия, сибирская язва)
• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полио-
миелита, рота-и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч.AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов
• патогенные грибы
• споры бактерий

Преимущества:
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Возможность многократного использования (в течение 
28 суток)
• Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:
• дезинфекция медицинских изделий из различных 
материалов, включая хирургические, стоматологические 
инструменты, в т.ч. вращающиеся;
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких 
эндоскопов ручным и механизированным (в специализи-
рованных установках) способами;

Режимы обработки:
(при температуре рабочего раствора не менее 20°C)

Дезинфекция - 5-10 мин. (туберкулез)

ДВУ - 5 мин

РЕМЕДИН 
ФОРТЕ

МИРОДЕЗ 
ОРТО



КОЖНЫЕ 
АНТИСЕПТИКИ
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КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л.,диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
24 фл. по 500 мл.,диспенсер
20 фл. по 200 мл., колпачок с контролем вскрытия
20 фл. по 200 мл., спрей
65 фл. по 100 мл., спрей
90 фл. по 75 мл., спрей

ДВ: изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, увлажняющие 
компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии (включая микобактерии туберкулёза)
- вирусы (гепатит В, ВИЧ)
- патогенные грибы
- остаточное антимикробное действие

Уникальные свойства: 
• Содержат в составе увлажняющие кожу компоненты
• Не содержат красителей
• Не вызывают раздражений и аллергических реакций кожи
• Короткое время экспозиции 

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
• гигиеническая обработка рук медицинского персонала 

ЛПО;
• обработка операционного и инъекционного полей, локте-

вых сгибов доноров.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л.,диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
24 фл. по 500 мл., диспенсер
20 фл. по 200 мл., колпачок с контролем вскрытия

ДВ: изопропанол, комплекс ЧАС, увлажняющие компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии (включая микобактерии туберкулёза)
- вирусы (гепатит В, ВИЧ)
- патогенные грибы
- остаточное антимикробное действие

Уникальные свойства:
• Содержат в составе увлажняющие кожу компоненты
• Не содержат красителей
• Не вызывают раздражений и аллергических реакций кожи
• Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
• гигиеническая обработка рук медицинского персонала ЛПО.

ЭКОБРИЗ 

АНТИСЕПТИ- 

ЧЕСКИЙ ГЕЛЬ

ЭКОБРИЗ 
АНТИСЕПТИК

Упаковка:
10 фл. по 1,0 л.,диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем 
вскрытия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак
для настенного локтевого крепежа
36 фл. по 250 мл.с пенообразователем

ДВ: ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей 
компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. микобактерии туберку-

лёза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирус-

ных инфекций — полиомиелита, Коксаки, 
ЕСНО; энтеральных и парентеральных 
гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. 
ОРВИ, герпетической, цитомегаловирус-
ной, аденовирусных и др. инфекций)

- патогенные грибы

Уникальные свойства: 
• Содержит в составе увлажняющие кожу 

МИРОДЕЗ 
МУСС

компоненты
• Не вызывает раздражений и аллергиче-

ских реакций кожи
• Короткое время экспозиции
• Сохраняет эффективность при замора-

живании и последующем оттаивании
• Остаточное антимикробное действие не 

менее 5 часов

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвую-

щих в проведении оперативных вмеша-
тельств;

• обработка локтевых сгибов доноров;
• обработка кожи операционного и инъек-

ционного полей;
• для обработки ступней ног с целью про-

филактики грибковых заболеваний;
• гигиеническая обработка рук:
• медицинского персонала ЛПО;
• работников парфюмерно-косметических, 

фармацевтических и микробиологиче-
ских предприятий, предприятий пищевой 
промышленности, общественного пита-
ния, торговли, коммунальных служб.
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ДВ: изопропиловый, пропиловый спирты, комплекс ЧАС, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. микобактерии туберкулёза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — 

полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; 
гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, 
аденовирусных и др. инфекций)

- патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Содержит в составе увлажняющие кожу компоненты
• Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
• Короткое время экспозиции
• Остаточное антимикробное действие не менее 3 часов

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих в проведении 

оперативных вмешательств;
• обработка локтевых сгибов доноров;
• обработка кожи операционного и инъекционного полей;
• обработка кожных покровов перед введением катетеров и 

пункцией суставов;
• гигиеническая обработка рук:
• медицинского персонала ЛПО;
• работников парфюмерно-косметических, фармацевтиче-

ских и микробиологических предприятий, предприятий 
пищевой промышленности, общественного питания, 
торговли, коммунальных служб.

МИРОСЕПТИК

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, диспенсер
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
24 фл. по 0,5 л, диспенсер
20 фл. по 200 мл, спрей
65 фл. по 100 мл, спрей

ДВ: изопропиловый, пропиловый спирты, хлоргексидин 
биглюканат

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. микобактерии туберкулёза- тестировано 

на M. terrae)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций 

— полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфек-
ции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирус-
ной, аденовирусных и др. инфекций)

- патогенные грибы

Уникальные свойства: 
• Содержит в составе увлажняющие кожу компоненты
• Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
• Экспресс обработка рук хирургов за 1,5 мин. (3мл х 2)
• Остаточное антимикробное действие не менее 5 часов.

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих в проведении 

оперативных вмешательств;
• гигиеническая обработка рук;
• обработка кожи инъекционного поля, в том числе места 

прививки;
• профилактическая обработка ступней ног;
• обработка перчаток, надетых на руки персонала.

МИРОСЕПТИК 
ЭКСПРЕСС

Упаковка:
10 фл. по 1,0 л, диспенсер
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскры-
тия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного 
локтевого крепежа
24 фл. по 500 мл, диспенсер
65 фл. по 100 мл, спрей

ДВ: изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, 
увлажняющие компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии (включая микобактерии тубер-

кулёза)
- вирусы (гепатит В, ВИЧ)
- патогенные грибы
- остаточное антимикробное действие

РЕМЕДИН 
АНТИСЕП-
ТИК

Уникальные свойства: 
• Содержит в составе увлажняющие кожу 

компоненты
• Не содержит красителей
• Не вызывает раздражений и аллергических 

реакций кожи
• Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих 

в операции;
• гигиеническая обработка рук медицинского 

персонала ЛПО;
• обработка операционного и инъекционного 

полей, локтевых сгибов доноров.
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КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л., крышка
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., стиляга
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак
10 фл. по 0,75 л., с триггером
20 фл. по 200 мл., флип-топ
20 фл. по 200 мл., спрей
65 фл. по 100 мл., спрей
90 фл. по 75 мл., спрей
24 фл. по 0,5 л., диспенсер

ДВ: изопропиловый спирт -70% мас. (77% об.), перекись 
водорода – 0,5%, увлажняющие и ухаживающие за кожей 
компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии (включая возбудителей внутрибольничных 

инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae, 
M.tuberculosis)

- вирусы (вкл. возбудителей полиомиелита, парентераль-
ных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, острых 
респираторных вирусных инфекций, вкл. Covid-19, вирусов 
герпеса, аденовирусов и т.д.)

- патогенные грибы (в том числе возбудителей дерматофи-
тий и кандидозов, плесневых грибов)

- остаточное антимикробное действие не менее 3 часов

Уникальные свойства:
• Содержат в составе увлажняющие и ухаживающие за 

кожей компоненты
• Не вызывают раздражений и аллергических реакций кожи
• Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции – 

3 мл дважды с экспозицией 1 мин.;
• гигиеническая обработка рук медицинского персонала МО;
• обработка операционного и инъекционного полей, локте-

вых сгибов доноров;
• дезинфекция небольших по площади, а также труднодо-

ступных поверхностей; стоматологических наконечников, 
датчиков УЗИ; поверхностей медицинского оборудования 
и приборов;

• использования в диспенсерах-контейнерах «Дезупак» 
для дезинфекции поверхностей и объектов способом 
протирания.

Режим дезинфекции:
Бактерии - 0,5 мин
Вирусы - 3 мин
Патогенные грибы - 3-5 мин
Микобактерии туберкулеза - 3-5 мин

ХОРТ
АНТИСЕПТИК

Объёмы:
0.1 л; 0.5 л; 1 л.

Состав: изопропиловый спирт – 75%, смесь ЧАС-0,2%, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты и др. 
функциональные добавки.

Антимикробная активность в отношении:
грамотрицательных и грамположительных бактерий (вклю-
чая Mycobacterium terrae), возбудителей ВБИ,, кишечных 
инфекций, всех видов вирусов, включая коронавирусы, по-
лиомиелит, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов 
герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, вирусов  «свиного» гриппа 
H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфек-
ции, вируса Эбола и.т.д., легионеллеза, ООИ– чумы, холеры, 
туляремии, фунгицидной активностью в отношении грибов 
рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов.

Уникальные свойства: 
• полный спектр антимикробной активности;
• не требует предварительного мытья рук водой и мылом;
• даже после многократного применения не вызывает раз-

дражения кожи, т.к. содержит в своём составе увлажняю-
щие и ухаживающие за кожей компоненты;

• используется в качестве кожного антисептика и для 
дезинфекции поверхностей;

• разрушает на поверхности биологические плёнки;
• обладает обезжиривающим и дезодорирующим действи-

ем;
• используется для экстренной дезинфекции поверхностей, 

в том числе труднодоступных;
• средство быстро высыхает, не оставляя следов на по-

верхностях;
• не требует смывания после обработки;
• пролонгированное антимикробное действие в течение 4 

часов.

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
• гигиеническая обработка рук медицинского персонала МО;
• обработка операционного и инъекционного полей, локте-

вых сгибов доноров.

АБАКТЕРИЛ 
ИПС-75
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КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ

Упаковка: 
10 фл. по 1,0 л, диспенсер
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
24 фл. по 500 мл, диспенсер
65 фл. по 100 мл, спрей

ДВ: изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, производные гуа-
нидина, амин, ухаживающие и увлажняющие компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae, tuberculosis,
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — 

полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; 
гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, 
аденовирусных и др. инфекций)

- патогенные грибы
- остаточное антимикробное действие не менее 3 часов

Уникальные свойства:
• Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
• Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
• гигиеническая обработка рук медицинского персонала МО;
• обработка операционного и инъекционного полей, локте-

вых сгибов доноров;
• дезинфекция небольших по площади поверхностей;
• медицинских изделий.

РЕМЕДИН 
АНТИСЕПТИК 

ЛЮКС

Объёмы:
50 мл; 0,1 л; 0.2 л; 0.5 л; 0,75 л; 1 л; 5 л.

Состав: изопропиловый спирт – 64,0% алкилдиметилбен-
зиламмоний хлорид – 0,1%, полигексаметиленгуанидина 
гидрохлорид – 0,1%, увлажняющие и ухаживающие за кожей 
компоненты, функциональные добавки. 

Антимикробная активность:
в отношении грамположительных и грамотрицательных бак-
терий (включая микобактерии туберкулёза – тестировано на 
M. terrae), вирусов (включая вирусы энтеральных и паренте-
ральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, вирусов «атипичной 
пневмонии» (SARS), герпеса, вирусов гриппа, в том числе 
гриппа H1N1, гриппа H5N1 и др.) и фунгицидной активностью 
в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.
Средство обладает пролонгированным антимикробным 
действием в течение 6 часов.

Уникальные свойства:
• пролонгированное антимикробное действие в течение 6 

часов;
• полный спектр антимикробной активности;
• борьба с плесенью;
• одновременно чистит и дезинфицирует обрабатываемые 

поверхности;
• даже после многократного применения не вызывает раз-

дражения кожи, т. к. содержит в своём составе увлажня-
ющие и ухаживающие за кожей компоненты;

• быстро высыхает на руках, не оставляя чувства липкости;
• не требует предварительного мытья рук водой и мылом;
• в качестве дезинфектанта для поверхностей использует-

ся для экстренной обработки небольших по площади, а 
также труднодоступных поверхностей в помещениях;

• эффективен для обеззараживания перчаток;
• используется для обеззараживания обуви с целью профи-

лактики грибковых заболеваний;
• облегчает и ускоряет удаление жировых и пигментирую-

щих загрязнений (в том числе застарелых) на обрабаты-
ваемых поверхностях.

Средство предназначено для:
• дезинфекции поверхностей
• дезинфекция рук.

АБАКТЕРИЛ 
АКТИВ
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Форма выпуска:
фл. 100мл  |  фл 200мл  |  фл 500мл  |  фл.1 л  |  кан.5 л.

Состав: изопропиловый спирт (2-пропанол) - 63% мас. (70% 
об.), а также функциональные добавки, увлажняющие 
и ухаживающие за кожей компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии включая возбудителей внутрибольничных 

инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae, 
M.tuberculosis

- вирусы включая возбудителей полиомиелита, парентеральных 
и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аденовирусы, виру-
сы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, 
риновирусы, коронавирусы и другие возбудители острых 
респираторных инфекций, цитомегаловирусы, энтеровирусы, 
норавирусы, ротавирусы, вирусы герпеса, Коксаки, ЕСНО.

- патогенные грибы

Назначение: 
• гигиеническая обработка рук, в т.ч. для профилактики 

Сovid-19 ;
• обработка ступней ног для профилактики грибковых 

заболеваний;
• обработка перчаток;
• обработка небольших по площади поверхностей;
• применение средства в диспенсерах-контейнерах для 

салфеток «Дезупак»
• пролонгированное антимикробное действие не менее 3-х 

часов

Режимы дезинфекции поверхностей и рук:
Поверхности - 30сек-3мин
Руки – 30сек

Форма выпуска 
фл. 100мл  |  фл 200мл  |  фл 500мл  |  фл.1 л  |  кан.5 л.

Состав: изопропиловый спирт (2-пропанол) — 63% мас. (70% 
об.), а также функциональные добавки, увлажняющие и 
ухаживающие за кожей компоненты

Антимикробная активность:
- бактерии включая возбудителей внутрибольничных 

инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae, 
M.tuberculosis

- вирусы включая возбудителей полиомиелита, паренте-
ральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, адено-
вирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-син-
цитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и другие 
возбудители острых респираторных инфекций, Коксаки, 
вирусы герпеса, норавирусы, ротавирусы, энтеровирусы , 
цитомегаловирусы, ЕСНО.

- патогенные грибы.

Назначение:
• гигиеническая обработка рук, в т.ч. для профилактики 

Сovid-19 ;
• обработка ступней ног для профилактики грибковых 

заболеваний;
• обработка перчаток;
• пролонгированное антимикробное действие не менее 3-х 

часов

Режимы дезинфекции поверхностей и рук:
Руки – 30 сек

ФИОН 
АНТИСЕПТИ-

ЧЕСКИЙ ГЕЛЬ

ФИОН 
АНТИСЕПТИК

ДВ: спирт изопропиловый – 70,0%, 2-фенокси-
этанол – 0,2%, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид – 0,05%, а также функциональные 
добавки, увлажняющие и ухаживающие за 
кожей компоненты.

Антимикробная активность в отношении:
в отношении грамотрицательных и грампо-
ложительных бактерий (в том числе ми-
кобактерий туберкулеза – тестировано на 
Mycobacterium terrae, возбудителей внутри-
больничных инфекций (ВБИ) – тестировано на 
Pseudomonas aeruginosa, кишечных инфек-
ций – Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhimurium, метициллин-резистент-
ный стафилококк и ванкомицин-резистентный 
энтерококк); вирулицидной активностью в 
отношении всех известных вирусов-патоге-
нов человека (в том числе рино-, норо-, рото-, 
аденовирусов, коронавирусов, полиомиели-
та, вирусов энтеральных и парентеральных 

АВАНДЕЗ

гепатитов (в т. ч. гепатита А, В, С, D), энтеро-
вирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, вирусов гриппа 
и парагриппа человека, вирусов «атипичной 
пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, 
вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» 
гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции, 
вируса Эбола и.т.д.); фунгицидной активностью 
в отношении грибов рода Candida, Trichophyton, 
плесневых грибов (в том числе Aspergillus 
brasiliensis, Mucor spp. и др.), активностью в 
отношении возбудителей легионеллеза и особо 
опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии).

Средство предназначено для:
• гигиенической обработки рук; 
• обработки рук хирургов; 
• экстренной дезинфекции различных по-

верхностей и предметов; 
• дезинфекции ИМН, санитарно-технического 

оборудования, парикмахерских инструмен-
тов, обуви, СИЗ и др.



ЭКСПРЕСС 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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ЭКСПРЕСС ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ДВ: изопропиловый спирт, ЧАС

Антимикробная активность в отношении:
- бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, 

туберкулеза, тестировано на M.terrae)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 

типа)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Экспресс экспозиция 30 сек. — 5 мин.
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Не требует смывания после обработки
• Не оставляет следов на обработанных поверхностях
• Безопасность применения

Средство предназначено для:
• дезинфекция небольших по площади поверхностей в 

помещениях, в т. ч. труднодоступных;
• дезинфекция предметов обстановки (в т. ч. бактерицид-

ных ламп);
• дезинфекция оборудования, приборов, включая датчики к 

аппаратам УЗИ и пр.;
• дезинфекция предметов ухода за больными, тележек, 

резиновых и пропиленовых ковриков, обуви;
• дезинфекция резиновых перчаток (из хлоропренового 

каучука или латекса).

Режим дезинфекции:
Бактерии — 0,5 мин. — 1,0 мин.
Вирусы — 0,5 мин. — 1,0 мин. — 3 мин.
Патогенные грибы — 3 мин. — 5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 5 мин.

ДВ: комплекс ЧАС, ПАВы

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, 

туберкулеза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — 

полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; 
гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, 
аденовирусных и др. инфекций)

- патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Экспресс экспозиция 30 сек. — 3 мин.
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Активно разрушает на поверхностях биологические плен-

ки и обладает хорошими моющими свойствами
• Не требует смывания после обработки
• Не оставляет следов на обработанных поверхностях
• Безопасность применения

Средство предназначено для:
• дезинфекция и мытье датчиков УЗИ; стетоскопов и фо-

нендоскопов; стоматологических нако-нечников;
• дезинфекция и мытье поверхностей медицинского 

оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов 
искусственного дыхания, оборудования для анестезии и 
гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и 
деталей эндоскопических установок и физиотерапевтиче-
ского оборудования;

• дезинфекция и мытье кувезов для новорожденных и 
детских кроваток;

• дезинфекция и очистка поверхностей в помещениях, 
жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, 
подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жа-
люзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых 
покрытий, обивочных тканей;

• дезинфекция и мытье предметов ухода за больными; 
тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; 
телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офи-
сной техники, соляриев, ламп для соляриев;

• дезинфекция и мытье оборудования и поверхностей 
машин скорой помощи и санитарного транспорта.

Режим дезинфекции:
Бактерии — 0,5 мин.
Вирусы — 3 мин
Патогенные грибы — 3 мин.
Микобактерии туберкулеза— 3 мин

МИРОДЕЗ 
СПРЕЙ

ЭКОБРИЗ 
СПРЕЙ
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Упаковка:
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: изопропиловый спирт, ЧАС, ПГМБ, амин

Антимикробная активность:
- бактерии, вкл. возбудителей внутрибольничных инфек-

ций, туберкулеза (тестировано на штамме М.terrae), 
легионеллеза, особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, 
холеры, туляремии

- вирусы, вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций 
— полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфек-
ции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирус-
ной, аденовирусных и др. инфекций

- патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Экспресс экспозиция 1 — 5 мин.
• Не требует смывания после обработки, за исключением 

кувезов, объектов, соприкасающихся с пищевыми продук-
тами и пр.

• Не оставляет следов на обработанных поверхностях

Средство предназначено для:
• дезинфекция датчиков УЗИ; стетоскопов и фонендоско-

пов; стоматологических наконечников;
• дезинфекция поверхностей медицинского оборудования 

и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов искусственно-
го дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа; 
наружных поверхностей несъемных узлов и деталей 
эндоскопических установок и физиотерапевтического 
оборудования;

• дезинфекция кувезов для новорожденных и детских 
кроваток;

• дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой и 
мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, подлокот-
ников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, ради-
аторов отопления и т. п.; напольных ковровых покрытий, 
обивочных тканей;

• дезинфекция предметов ухода за больными; тележек, 
резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; телефонных 
аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, 
соляриев, ламп для соляриев;

• дезинфекция оборудования и поверхностей машин ско-
рой помощи и санитарного транспорта;

• гигиеническая обработка рук, ступней ног с целью про-
филактики грибковых заболеваний.

Режим дезинфекции:
Бактерии - 1 мин
Возбудители ООИ - 3 мин.
Вирусы - 3 мин.
Патогенные грибы - 3 мин.-5 мин.
Микобактерии туберкулеза - 5 мин.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, с триггером
10 фл. по 0,75 л, с триггером

ДВ: перекись водорода-1,6%, гликолевая кислота – 2,1%, 
усиливающие добавки, минеральные и органические акти-
ваторы перекиси, неионогенные ПАВ, антикоррозионные 
компоненты.

Антимикробная активность:
- Бактерии, вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, 

туберкулеза (тестировано на М.terrae, M.tuberculosis)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — 

полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; 
гриппа, коронавирусов и др. ОРВИ, герпетической, цитоме-
галовирусной, аденовирусных и др. инфекций)

- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий

Уникальные свойства:
• Экспресс экспозиция при бактериальных (кроме возбуди-

телей туберкулеза) и вирусных инфекциях 3 мин. — 5 мин.
• Не фиксирует органические загрязнения; обладает хоро-

шими моющими и чистящими свойствами.
• Не портит и не обесцвечивает обрабатываемые объекты 

из различных пластмасс, нержавеющей стали, стекла, 
керамики, резин.

• Не требует смывания после обработки
• Не оставляет следов на обработанных поверхностях
• Безопасность применения

Средство предназначено для:
• дезинфекция и мытье датчиков УЗИ; стетоскопов и 

фонендоскопов; стоматологических наконечников, глю-
кометров;

• дезинфекция и мытье поверхностей медицинского 
оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов 
искусственного дыхания, оборудования для анестезии и 
гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и 
деталей эндоскопических установок и физиотерапевтиче-
ского оборудования;

• дезинфекция и мытье кувезов для новорожденных и 
детских кроваток;

• дезинфекция и очистка поверхностей в помещениях, 
жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, 
подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жа-
люзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых 
покрытий, обивочных тканей;

• дезинфекция и мытье предметов ухода за больными; 
тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; 
телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офи-
сной техники, соляриев, ламп для соляриев;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка медицин-
ских изделий;

• дезинфекция и мытье оборудования и поверхностей 
машин скорой помощи и санитарного транспорта.

Режим дезинфекции:
Бактерии - 3 мин
Вирусы - 5 мин.
Патогенные грибы - 10 мин.-15 мин.
Микобактерии туберкулеза - 30 мин.
Анаэробные бактерии в споровой форме - 60 мин.

ХОРТ 
АКТИВ 
СПРЕЙ

ХОРТ 
СПРЕЙ
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ДВ:  изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, производные 
гуанидина, молочная кислота

Антимикробная активность в отношении:
- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae, tuberculosis, легионеллеза )
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — 

полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; 
гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, 
аденовирусных и др. инфекций)

- патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Экспресс экспозиция 1 мин. — 5 мин.
• Не требует смывания после обработки
• Безопасность применения

Средство предназначено для:
• дезинфекция и мытье датчиков УЗИ; стетоскопов и фо-

нендоскопов; стоматологических наконечников;
• дезинфекция и мытье поверхностей медицинского 

оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов 
искусственного дыхания, оборудования для анестезии и 
гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и 
деталей эндоскопических установок и физиотерапевтиче-
ского оборудования;

• дезинфекция и мытье кувезов для новорожденных и 
детских кроваток;

• дезинфекция и очистка поверхностей в помещениях, 
жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, 
подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жа-
люзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых 
покрытий, обивочных тканей;

• дезинфекция и мытье предметов ухода за больными; 
тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; 
телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офи-
сной техники, соляриев, ламп для соляриев;

• дезинфекция и мытье оборудования и поверхностей 
машин скорой помощи и санитарного транспорта;

• гигиеническая обработка рук, ступней ног, перчаток.

Режим дезинфекции:
Бактерии — 1,0 мин.
Вирусы — 3-5 мин.
Патогенные грибы — 3-5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 5 мин. (двукратное протирание 
или орошение)

Упаковка: 
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, с триггером
10 фл. по 0,75 л, с триггером
65 фл. по 100 мл, спрей

ДВ: комплекс ЧАС, амин, производные гуанидина

Антимикробная активность:
- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на 

M.terrae, tuberculosis, легионеллеза )
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — 

полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; 
гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, 
аденовирусных и др. инфекций)

- патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Экспресс экспозиция 1 мин. — 5 мин.
• Полная совместимость с обрабатываемыми поверхностями
• Активно разрушает на поверхностях биологические плен-

ки и обладает хорошими моющими свойствами
• Не требует смывания после обработки
• Не оставляет следов на обработанных поверхностях
• Безопасность применения

Средство предназначено для:
• дезинфекция и мытье датчиков УЗИ; стетоскопов и фо-

нендоскопов; стоматологических наконечников;
• дезинфекция и мытье поверхностей медицинского 

оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов 
искусственного дыхания, оборудования для анестезии и 
гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и 
деталей эндоскопических установок и физиотерапевтиче-
ского оборудования;

• дезинфекция и мытье кувезов для новорожденных и 
детских кроваток;

• дезинфекция и очистка поверхностей в помещениях, 
жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, 
подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жа-
люзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых 
покрытий, обивочных тканей;

• дезинфекция и мытье предметов ухода за больными; 
тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; 
телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офи-
сной техники, соляриев, ламп для соляриев;

• дезинфекция и мытье оборудования и поверхностей 
машин скорой помощи и санитарного транспорта;

• гигиеническая обработка рук, ступней ног, перчаток.

Режим дезинфекции:
Бактерии — 1,0 мин.
Вирусы — 3-5 мин.
Патогенные грибы — 3 мин.
Микобактерии туберкулеза — 5 мин. (двукратное протирание 
или орошение)

РЕМЕДИН 
СПРЕЙ 

ЛАЙТ

РЕМЕДИН 
СПРЕЙ



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА 

ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

Упаковка
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
Дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу) 

ДВ: ортофталевый альдегид, комплекс ЧАС

Антимикробная активность в отношении:
- бактерии, включая микробактерии туберкулеза
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-

елита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и 
парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в  т.ч.  AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы
- споры бактерий

Уникальные свойства:
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов жест-

ких и гибких;
• Стерилизация изделий медицинского назначения из 

металлов, пластмасс, резин на основе каучука, стекла, в 
т.ч.  хирургических и стоматологических инструментов; 
жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;

Режимы обработки (при 18° С):
ДВУ – 10%-5 мин
Стерилизация 10% - 60 мин.

АЛЬФАДЕЗ 
ОРТО

Упаковка
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
Дозатор пластиковый для 5л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, глутаровый альдегид, глиоксаль 

Антимикробная активность:
- бактерии, включая микробактерии туберкулеза (тестиро-

вано на M. Terrae), возбудителей особо опасных инфек-
ций  - чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы

- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-
елита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и 
парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в  т.ч.  AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий

Уникальные свойства:
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Отсутствие фиксирующего действия
• Возможность многократного использования
• Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов жестких 

и гибких;
• стерилизация изделий медицинского назначения из 

металлов, пластмасс, резин на основе каучука, стекла, в 
т.ч.  хирургических и стоматологических инструментов; 
жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;

• дезинфекция изделий медицинского назначения, по-
верхностей в помещениях, аппаратов, приборов, жесткой 
мебели; наружных поверхностей приборов и аппаратов, 
санитарно – технического оборудования, лабораторной 
посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвен-
таря; медицинских отходов класса Б и В;

• борьба с плесневыми грибами;
• проведение генеральных уборок, в т.ч. с использованием 

уборочных технологий.

Режимы:
Дезинфекция поверхностей:
Бактериальный - 0,05%/0,1%/0,2%/0,3%/- 60 мин./30 мин./15 
мин./5 мин.
Вирусный - 0,5%/0,1% - 60мин./30мин.
Туберкулезный - 0,5%/2,0% - 60 мин./15мин.
ООИ (чума, холера, туляремия) - 0,3%/0,5% - 60 мин./30 мин.
Сибирская язва - 10% - 60 мин.

Дезинфекция ИМН:
Вирусный - 0,1%/0,2%/0,3%/0,5% - 90 мин./60 мин./ 30 мин./
15мин.
Туберкулезный - 0,5%/ 1,0%/2,0% - 90 мин./30 мин./15 мин.
ДВУ при 20 °С: 20% - 5 мин.
Стерилизация при 20 °с: 20% - 60 мин.

АЛЬФАДЕЗ 
ФОРТЕ
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

Упаковка:
Базовый раствор: 3 кан. по 5,0л, крышка
с дегазирующим клапаном
Активатор: 3 фл. по 61,3гр.

ДВ: активированный раствор надуксусной кислоты

Антимикробная активность:
- бактерии, включая возбудителей туберкулёза (тестирова-

но на M.terrae)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полио-

миелита, рота-и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч.AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы
- споры бактерий

Уникальные свойства:
• рН 5,0-7,0
• Совместимость с обрабатываемыми материалами*
• Безопасность
• Возможность многократного использования (в течение 

21 дня)
• Индикаторные полоски №25
* заключение ФБГУ ВНИИИ медицинской техники 

Росздравнадзора, рекомендации KARL STORZ-
ENDOSKOPE

Средство предназначено для:
• дезинфекция изделий медицинского назначения из 

различных материалов, включая хирургические, стомато-
логические инструменты, в т.ч. вращающиеся, жесткие и 
гибкие эндоскопы, инструментов к ним;

• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких 
эндоскопов;

• стерилизация изделий медицинского назначения из 
различных материалов, включая хирургические и стома-
тологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструменты к ним

Режим дезинфекции:
(при температуре рабочего раствора не менее 18°)

Дезинфекция ИМН — 5 мин.
ДВУ — 5мин.
Стерилизация — 15 мин

МИРОКСИД
-2000

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка (вместимостью 3,8л.)

ДВ: перекись водорода; надуксусная кислота

Антимикробная активность:
- бактерии включая возбудителей туберкулеза
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полио-

миелита, рота- и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы
- споры бактерий

Уникальные свойства:
• Совместимость с обрабатываемыми материалами
• Средство сохраняет свои свойства после замерзания и 

последующего оттаивания
• Возможность многократного использования (в течение 

31 суток)
• Индикаторные полоски №50, №100 

Средство предназначено для:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов жестких 

и гибких;
• стерилизация изделий медицинского назначения из 

металлов, пластмасс, резин на основе каучука, стекла, в 
т.ч. хирургических и стоматологических инструментов, 
жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Режимы обработки (при 18°С):
ДВУ — 5 мин.
Стерилизация — 15 мин.

АЛЬФАДЕЗ 
ОКСИ
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Упаковка
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: глутаровый альдегид (25%), синергисты биоцидов, стаби-
лизаторы, ингибиторы коррозии, рН 3,5

Антимикробная активность в отношении:
- бактерии, включая возбудителей туберкулёза (тестирова-

но на M.terrae), особо опасных инфекций (чума, холера, 
туляремия, сибирская язва)

- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полио-
миелита, рота-и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч.AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы
- споры бактерий

Уникальные свойства:
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Возможность многократного использования (в течение 

30 дней)
• Индикаторные полоски №25

Средство предназначено для:
• дезинфекция изделий медицинского назначения из 

различных материалов, включая хирургические, стомато-
логические инструменты, в т.ч. вращающиеся, жесткие и 
гибкие эндоскопы, инструментов к ним;

• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких 
эндоскопов ручным и механизированным (в специализи-
рованных установках) способами;

• стерилизация изделий медицинского назначения из 
различных материалов, включая хирургические и стома-
тологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструменты к ним ручным и механизированным (в 
специализированных установках) способами;

Режимы обработки (при температуре рабочего раствора не 
менее 20°C)

Дезинфекция ИМН - 5% - 10 мин., 8% -5 мин
ДВУ - 8% - 10 мин., 10% -5 мин.
Стерилизация ИМН - 8% - 240 мин., 10% - 60 мин.

ХОРТ 
СТЕРИЛ 

КОНЦЕНТРАТ

Упаковка
3 кан. По 5,0 л, крышка
10 фл. По 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
Дозатор пластиковый для 5 л

ДВ: комплекс ферментов (протеаза, липаза и амилаза), ПАВ

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Высокоэффективная трехэнзимная очистка, включая 

биологические пленки
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Продление срока эксплуатации инструментария

Средство предназначено для:
• предстерилизационная очистка (ПСО) ИМН, включая хи-

рургические и стоматологические инструменты; жесткие 
и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, ручным и меха-
низированным способом в ультразвуковых установках;

• предварительная очистка эндоскопов;
• окончательная очистка эндоскопов ручным способом 

перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ)

Режимы обработки:
ПСО ИМН и инструментов к эндоскопам 0,5%/1,0% - 10 мин.
ПСО и окончательная очистка эндоскопов 0,5% - 10 мин.
ПСО ИМН и инструментов к эндоскопам
В УЗО 0,5% - 5 мин./10 мин./15 мин.

ЭНЗИМОСЕПТ
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Объёмы:
1 л, 5 л.

Антимикробная активность в отношении:
грамотрицательных и грамположительных бактерий, вклю-
чая Mycobacterium terrae, возбудителей ВБИ, кишечные ин-
фекции, вирусов, включая вирус полиомиелита, H5N1, HINI1, 
ВИЧ и пр., грибов рода Candida, Trichophyton, плесневых гри-
бов, возбудителей ООИ – чумы, холеры, туляремии, сибирской 
язвы, анаэробных инфекций, возбудителей легионеллеза.
Спороцидная активность.

Состав:
в качестве действующих веществ содержит глутаровый 
альдегид 8 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 
– 15 %, молочную кислоту – 1,0 %, а также вспомогательные 
компоненты: неионогенные ПАВ, антикоррозийную добавку. 
Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 
средства 3,5 ± 1,0.
Уникальные свойства:

• полный спектр антимикробной активности,
• борьба с плесенью,
• генеральные уборки.

Средство предназначено для:
• дезинфекция, в том числе совмещённая с ПСО, инстру-

ментов и эндоскопов,
• предстерилизационная очистка,
• стерилизация медицинских изделий, включая хирургиче-

ские и стоматологические инструменты, инструменты к 
эндоскопам,

• ДВУ эндоскопов,
• дезинфекция и стерилизация инструментов маникюрных, 

педикюрных, для косметических процедур,
• дезинфекция различных поверхностей,
• обеззараживание медицинских и пищевых отходов, 

биологических выделений.

АБАКТЕРИЛ 
ФОРТЕ

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, ферментный комплекс (липаза, 
амилаза, протеаза), ПАВ, ингибитор коррозии

Антимикробная активность:
- бактерии, включая микобактерии туберкулеза)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полио-

миелита, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

- патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Безопасность применения
• Высокоэффективная трехэнзимная очистка, включая 

биологические пленки
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Возможность многократного использования (в течение 3 

дней)
• Индикаторные полоски №50, №100 

Средство предназначено для:
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. 

совмещенные в одном процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способами:

 - всего спектра хирургических и стоматологических инстру-
ментов;

 - оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, 
зубопротезных заготовок из металлов, керамики,пласт-
масс и других материалов, артикулляторов из устойчивых 
к коррозии материалов, слепочных ложек и др., отсасыва-
ющих систем;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 
совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндо-
скопов, инструментов к ним;

• предварительная и окончательная очистка эндоско-
пов ручным способом;

• предстерилизационная очистка, в т. ч. совмещенная 
с дезинфекцией, медицинских инструментов (включая 
стоматологические инструменты, в т. ч. вращающиеся, 
материалы) механизированным способом с использо-
ванием ультразвука в установках любого типа («Медэл», 
«Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

Режимы дезинфекции
Спектр активности:
Вирусный
Туберкулезный
Дезинфекция ИМН+ПСО:
Ручным способом:
0,5% — 15 мин/20 мин.
Механизированным способом (с использованием У30):
0,5% — 10 мин.
Режим предстерилизационной очистки:
ИМН:
0,25% — 5
мин / 10 мин.
Эндоскопы:
0,25% — 10 мин.

ЭНЗИМОДЕЗ
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Объёмы:
1 л, 5 л.

Состав:
в качестве действующих веществ содержит: перекись водо-
рода 18%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецил-
диметиламмоний хлорид суммарно 5,0%, полигексаметилен-
гуанидин гидрохлорид 4,0%, а также стабилизатор перекиси, 
неионогенные поверхностно-активные вещества, антикорро-
зийные и другие функциональные добавки.

Антимикробная активность в отношении:
грамотрицательных и грамположительных микроорганиз-
мов, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на 
микобактерии туберкулеза Mycobacterium terrae), возбуди-
телей внутрибольничных инфекций (ВБИ) – тестировано на 
Pseudomonas aeruginosa, кишечных инфекций - бактерий 
группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков 
в т. ч. метициллин-резистентный стафилококк и ванко-
мицин-резистентный энтерококк, сальмонелл; вирусов 
(включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. 
возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровиру-
сы, ротавирусы, норовирусы, вирус полиомиелита, вирусы 
Коксаки, ЕСНО, вирусы энтеральных, парентеральных гепа-
титов, герпеса, кори, цитомегалии, атипичной пневмонии, 
вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, 
ВИЧ и пр.), грибов рода Candida, Trichophyton и плесневых 
грибов (тестировано на Aspergillus niger), возбудителей особо 
опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской 
язвы, анаэробных инфекций, возбудителей легионеллеза, 
спороцидной активностью.

Уникальные свойства:
• борьба с плесенью,
• идеально для ротации,
• полностью биоразлагаемо и экологически безопасно,
• не требует смывания после обработки.

Средство предназначено для:
• дезинфекция, мойка и дезодорация в одном процессе 

различных поверхностей,
• дезинфекция, в том числе совмещённая с ПСО инструмен-

тов и эндоскопов.
• ПСО, стерилизация ИМН,
• ДВУ эндоскопов,
• дезинфекция и стерилизация инструментов парикмахер-

ских, маникюрно-педикюрных кабинетов,
• обеззараживание медицинских и пищевых отходов,
• обеззараживание крови.

Упаковка
3 кан. по 5,0л, крышка
10 фл. по 1,0 л, флип-топ
дозатор пластиковый для 5 л канистры ( по заказу)

ДВ: амин, ЧАС, ПГМГ, мультиэнзимный синергетический ком-
плекс стабилизированных жидких энзимов (альфа- амилаза, 
целлюлаза, протеаза, липаза, маннаназа, пектиназа) – 5,0%, 
протеаза – 1,0%, ПАВ, ингибитор коррозии

Антимикробная активность:
• бактерии, включая микобактерии туберкулеза (тестирова-

но на М.terrae), возбудителей особо опасных инфекций;
• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полио-

миелита, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов, коронавирусов;

• патогенные грибы, вкл. плесневые.

Преимущества:
• активно разрушает микробные ассоциации - биоло-

гические пленки и предотвращает их образование на 
абиотических поверхностях, в т.ч. медицинского оборудо-
вания, инструментария, эндоскопического оборудования, 
мебели и пр.

• полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• индикаторные полоски №50, №100

Назначение:
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. 

совмещенные в одном процесс, изделий медицинского 
назначения ручным и механизированным способами:

- всего спектра хирургических и стоматологических инстру-
ментов;

- оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, 
зубопротезных заготовок из металлов, керамики,пласт-
масс и других материалов, артикулляторов из устойчивых 
к коррозии материалов, слепочных ложек и др., отсасыва-
ющих систем;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. 
совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндо-
скопов, инструментов к ним;

• предварительная и окончательная очистка эндоско-
пов ручным способом;

• предстерилизационная очистка, в т. ч. совмещенная 
с дезинфекцией, медицинских инструментов (включая 
стоматологические инструменты, в т. ч. вращающиеся, 
материалы) механизированным способом с использо-
ванием ультразвука в установках любого типа («Медэл», 
«Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

Режим дезинфекции
Дезинфекция МИ + ПСО
Вирусный:
Ручным способом - 0,4% /0,8%/1,2%/1,5%-60 мин./30 мин./15 
мин./5мин. 
Механизированным способом (с использованием У30) - 1,0% 
-5 мин.
Туберкулезный:
Ручным способом - 1,0% /1,5%/2,0%/2,5%-90 мин./60 мин./30 
мин./15мин.
Механизированным способом (с использованием У30) - 
2,5%-5 мин.

Режим предстерилизационной очистки
МИ - 0,2% -5 мин.
Эндоскопы - 0,2%- 10 мин.

ЭНЗИМОДЕЗ 
ТРИО

АБАКТЕРИЛ 
ОКСИ



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
САЛФЕТКИ 
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Упаковка:
20 банок по 60 шт. салфеток
25 флоу-пак по  60 шт. салфеток

ДВ: н-пропанол, комплекс ЧАС, ПГМБ, ПАВ

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, 

туберкулеза)
• вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — 

полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; 
гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, 
аденовирусных и др. инфекций)

• патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Экспресс экспозиция 30 сек. – 5 мин.
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Активно разрушает на поверхностях биологические плен-

ки, обладает моющими и дезодорирующими свойствами
• Не требует смывания после обработки
• Не оставляет следов на обработанных поверхностях
• Безопасность применения

Средство предназначено для:
• дезинфекция датчиков УЗИ; стетоскопов, фонендоско-

пов; термометров;
• дезинфекция стоматологического оборудования, инстру-

ментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т. 
ч. с амальгамой;

• дезинфекция поверхностей медицинских приборов и 
оборудования (в т. ч. поверхностей аппаратов искусствен-
ного дыхания и анестезиологического оборудования), 
наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоно-
скопов;

• дезинфекция кувезов для новорожденных и детских 
кроваток;

• дезинфекция поверхностей в помещениях, в т. ч. предме-
ты обстановки (стулья, кровати, столы, матрасы, подго-
ловники, подлокотники кресел, осветительная аппарату-
ра, жалюзи, радиаторы отопления и т. п.);

• дезинфекция предметов ухода за больными; тележек, 
резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; телефонных 
аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, 
соляриев, ламп для соляриев;

• гигиеническая обработка рук;
• обработка ступней ног с целью профилактики грибковых 

заболеваний.

Режим дезинфекции:
от 30 сек. до 5 мин.

Упаковка
10 банок по 60 шт. салфеток
10 флоу-пак по 100 шт. салфеток

ДВ: комплекс ЧАС, ПАВы

Антимикробная активность:
• бактерии (вкл. микобактерии туберкулеза)
• вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 

типа)
• патогенные грибы

Преимущества:
• Экспресс экспозиция 30 сек. – 5 мин.
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Разрушает на поверхностях биологические пленки
• Наличие моющих свойств
• Не требует смывания после обработки
• Не оставляет следов на обработанных поверхностях
• Безопасность применения

Назначение:
• дезинфекция датчиков УЗИ; стетоскопов, фонендоскопов;
• предварительная очистка эндоскопов и инструментов к 

ним;
• дезинфекция стоматологического оборудования, инстру-

ментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т. 
ч. с амальгамой;

• дезинфекция поверхностей медицинских приборов и 
оборудования, в т. ч. поверхностей аппаратов искусствен-
ного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиали-
за; наружных поверхностей несъемных узлов и деталей 
эндоскопических установок и физиотерапевтического 
оборудования;

• дезинфекция кувезов для новорожденных и детских 
кроваток; поверхностей в помещениях, в т. ч. предметы 
обстановки (стулья, кровати, столы, чехлы матрасов, под-
головники, подлокотники кресел, осветительная аппара-
тура, жалюзи, радиаторы отопления и т. п.);

• дезинфекция предметов ухода за больными; тележек, 
резиновых и пропиленовых ковриков, обуви, спортинвен-
таря;

• дезинфекция телефонных аппаратов, мониторов, 
компьютерной и офисной техники (включая ЖК-экраны); 
соляриев и ламп для соляриев;

• обработка обуви с целью профилактики грибковых забо-
леваний

Режим дезинфекции
от 30 сек. до 5 мин

МИРОДЕЗЭКОБРИЗ
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Упаковка:
8 банок по 80 салфеток
Индивидуальная упаковка ( саше):
60х100 мм по 1000шт. в коробке (5 зип-пакетов по 200 шт.)
135мм*180мм по 250 шт. в коробке

ДВ: изопропиловый, пропиловый спирты, хлоргексидин 
биглюконат

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей туберкулёза (тестирова-

но на M.terrae)
• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-

елита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, 
грипп, в т.ч. АН5N, AH1N1, аденовирусов

• патогенные грибы

Уникальные свойства:
• Экспресс обработка операционного поля, локтевых сги-

бов доноров за 1 мин.
• Экспресс обработка поверхностей от 30 сек. до 5 мин.

Средство предназначено для:
• обработка локтевых сгибов доноров, кожи перед введени-

ем катетеров и пункцией суставов*;
• обработка кожи операционного и инъекционного полей, в 

том числе места прививки*;
• гигиеническая обработка рук;
• профилактическая обработка ступней ног;
• обработка перчаток, надетых на руки персонала;
• обработка поверхностей.
*для салфеток в индивидуальной упаковке (саше)

Кол-во:
40 шт., 50 шт., 60, 100

Диспенсерная система с салфетками. Высококачественные 
салфетки в рулонах, разделенные перфорированной линией. 
Предназначена для использования как в сухом виде в каче-
стве ветоши, так и во влажном состоянии после пропитки 
дезинфицирующим либо моющим средством.

В комплекте:
диспенсер (ведро или банка) со специальным закрыва-
ющимся клапаном для извлечения салфеток, отдельный 
блок с салфетками в защитной пленке (размеры зависят от 
диспенсера), наклейка-формуляр.

Срок годности: не ограничен.

Сухие безворсовые салфетки «Дэзикс» изготовлены из мяг-
кого экологичного нетканного материала высшего качества 
— смеси вискозных и полиэфирных волокон без применения 
химических клеевых составов и наполнителей. Материал 
обладает большой впитывающей способностью, экологиче-
ски чистый, не вызывает местно-раздражающих и аллерги-
ческих реакций при контакте с кожей и слизистой, не теряет 
своих свойств после стерилизации и обладают высокими 
барьерными свойствами по отношению к микроорганизмам.
Материал химически инертный, стойкий к воздействию 
различных химических средств, спиртов, кислот, щелочей, 
антистатичен, не «царапает» поверхность и не «ворсится».

Уникальные свойства:
• бережно и мягко обрабатывают поверхности и предметы, 

эффективно удаляя загрязнения и смачивая поверхность 
дезинфектантом;

• изготовлены из мягкого безворсового материала высокой 
плотности;

• не оставляют ворса;
• безопасны для людей и окружающей среды;
• гипоаллергенны;
• обладают большой впитывающей способностью: каждые 

100 квадратных сантиметров материала салфетки эффек-
тивно удерживают 3 мл жидкости;

• соответствуют высоким гигиеническим стандартам;
• снижают расход дезсредств;
• удобно использовать и держать «под рукой».

Способ применения:
• вскрыть банку,
• залить дезинфицирующий раствор согласно инструкции и 

дать пропитаться 30 минут,
• вытянуть из центра рулона край первой салфетки и про-

деть в крышку,
• закрыть банку и наклеить заполненный футляр.

Средство предназначено для:
• использования в целях личной гигиены и санитарной 

безопасности в быту, в медицине, на производственных и 
других объектах.

• использования с пропиткой дезинфицирующими средства-
ми с применением пластиковой диспенсерной системы:

ДЭЗИКС

МИРОСЕПТИК 
ЭКСПРЕСС

• гигиенической обработки рук медицинского персонала ор-
ганизаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 
станций скорой медицинской помощи, работников лабора-
торий (в том числе бактериологических, вирусологических, 
иммунологических и прочих);

• гигиенической обработки рук работников детских дошколь-
ных и школьных учреждений, работников сферы услуг (са-
лонов красоты, парикмахерских, маникюрно-педикюрных 
кабинетов, фитнес-центров, бассейнов, гостиниц, бань, саун 
и других оздоровительно-досуговых комплексов), предпри-
ятий общественного питания и пищевой промышленности, 
объектов коммунальных служб, учреждений соцобеспече-
ния, учреждений образования, культуры, отдыха и спорта;

• обеззараживания обуви с целью профилактики грибковых 
заболеваний;

• дезинфекции резиновых ковриков;
• дезинфекции небольших по площади, а также труднодо-

ступных поверхностей в помещениях (кроме портящихся 
от воздействия спиртов), предметов обстановки, наружных 
поверхностей оборудования, приборов и аппаратов, не ка-
сающихся непосредственно с пациентом (диагностическое, 
физиотерапевтическое, лечебное оборудование и материа-
лы к ним, стоматологическое оборудование, стоматологи-
ческие кресла и установки, лампы и др.), жёсткой мебели, 
подголовников, подлокотников, рукояток, поручней и т. п.
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Упаковка
3 диспенсера-контейнера (3,9 л.) в комплекте с салфетками, 
информационными этикетками
-100 шт. плотность- 45 г/м², количество рулонов в коробе - 15 шт,
-150 шт. плотность - 45г/м², количество рулонов в коробе - 12шт,
-100 шт. плотность - 60г/м², количество рулонов в коробе - 36 шт.
информационная этикетка (по заказу)

Уникальные свойства:
• Уникальная безворсовая салфетка из нетканного мате-

риала без содержания натуральных волокон, прекрасно 
сохраняющая форму, устойчивая к разрыву, плотность 
45г/м²

• Полное удаление видимых загрязнений
• Площадь обеззараживания поверхности – не менее 1,8м²
• Экономичный расход рабочего раствора -1,8л на 100 сал-

феток; 2,7л. на 150 салфеток
• Быстрое впитывание рабочего раствора – время до нача-

ла работы не более 10 минут
• Материал диспенсера-контейнера «ДЕЗУПАК» и салфеток 

к нему полностью совместимы с рабочими растворами 
дезинфицирующих средств производства ООО «Поли-
септ» и ООО «Мир дезинфекции»

• Научный отчёт ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспо-
требнадзора

• Инструкция по применению, согласованная с ИЛЦ ФБУН • 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Средство предназначено для:
• профессиональная уборка (мытье, очистка) и дезинфекция
• способом протирания поверхностей в помещении, включая
• предметы обстановки, медицинские приборы, аппаратуру,
• оборудование и пр. объекты, рабочими растворами 

дезинфицирующих средств; в лечебно-профилактических 
организациях различного профиля, клинических, микро-
биологических лабораториях, машинах скорой медицин-
ской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, 
станциях переливания крови, в инфекционных очагах, 
зонах чрезвычайных ситуаций; в детских образователь-
ных, социальных и пенитенциарных учреждениях, на 
предприятиях общественного

• питания и торговли, рынках; коммунально-бытовых объ-
ектах

• (офисы, парикмахерские, солярии, гостиницы, общежития, 
сауны, салоны красоты, учреждения спортивно-оздорови-
тельного назначения, включая фитнес центры, бассейны, 
аквапарки и другие); на предприятиях химико-фармацев-
тической и биотехнологической, пищевой промышленно-
сти, всех видах транспорта и других объектах.

ДЕЗУПАК

Упаковка:
12 флоу-пак по 120 шт салфеток, плотность 35г/м², размер 
180х130 мм

ДВ: изопропанол, комплекс ЧАС, производные гуанидина, 
молочная кислота, ПАВ

Антимикробная активность:
• бактерии включая возбудителей внутрибольнич-

ных инфекций, туберкулеза, тестировано на М.terrae, 
M.tuberculosis

• вирусы включая возбудителей энтеровирусных инфекций 
— полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфек-
ции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирус-
ной, аденовирусных и др. инфекций

• патогенные грибы

Преимущества:
• Экспресс экспозиция 30 сек. – 5 мин.
• Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
• Активно разрушает на поверхностях биологические плен-

ки, обладает моющими и дезодорирующими свойствами
• Не требует смывания после обработки
• Не оставляет следов на обработанных поверхностях
• Безопасность применения

Назначение:
• дезинфекция датчиков УЗИ; стетоскопов, фонендоско-

пов, термометров;
• дезинфекция стоматологического оборудования, инстру-

ментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т. 
ч. с амальгамой;

• дезинфекция поверхностей медицинских приборов и обо-
рудования (в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного 
дыхания и анестезиологического оборудования), наруж-
ных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов;

• дезинфекция кувезов для новорожденных и детских 
кроваток;

• дезинфекция поверхностей в помещениях, в т. ч. предме-
ты обстановки (стулья, кровати, столы, матрасы, подго-
ловники, подлокотники кресел, осветительная аппарату-
ра, жалюзи, радиаторы отопления и т. п.);

• дезинфекция предметов ухода за больными; тележек, 
резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; телефонных 
аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, 
соляриев, ламп для соляриев;

• гигиеническая обработка рук;
• обработка ступней ног с целью профилактики грибковых 

заболеваний.

Режим дезинфекции:
от 30 сек. до 5 мин

РЕМЕДИН



ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ 
СРЕДСТВА
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Упаковка:
10 банок по 810г, крышка, мембранная вставка (таблетки)
10 банок по 1,0кг, крышка, мембранная вставка (гранулы; 
мерная ложка

ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 99,7%; 
таблетки массой 2,7 г. с содержанием активного хлора 58%

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестирова-

но на M.terrae), особо опасных инфекций – чумы, холеры, 
туляремии, сибирской язвы

• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-
елита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

• патогенные грибы
• споры бактерий

Назначение:
• дезинфекция поверхностей в помещениях, санитар-

но-технического оборудования, посуды (в т.ч. столовой, 
лабораторной, аптечной), изделий медицинского назна-
чения, белья, рабочей одежды, плевательниц, уборочного 
инвентаря, игрушек; мусороуборочного оборудования и 
мусоросборников;

• дезинфекция медицинских отходов класса Б и В;
• дезинфекция крови, сыворотки и других биологических 

жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора, околоплод-
ных вод и пр.), промывных вод;

• использование в дезинфицирующих ковриках;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-

ем уборочных технологий.

Режим дезинфекции поверхностей (количество таблеток 
на 10 литров воды):
Бактериальный – 1 таб. - 60 мин./2 таб.- 30 мин.
Вирусный – 1 таб. - 60 мин./2 таб.- 30 мин.
Туберкулезный - 4 таб. - 90 мин./20 таб.- 60 мин.

Упаковка
10 банок по 400 таб./1,35г., крышка, мембранная вставка
10 банок по 600 таб./1,35г., крышка, мембранная вставка
10 банок по 300 таб./2,7г., крышка, мембранная вставка

ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 98%; ПАВ; 
таблетки массой 1,35 г. и 2,7 г. с содержанием активного 
хлора 54,8%

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестирова-

но на M.terrae), легионеллеза, особо опасных инфекций – 
чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы

• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-
елита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

• патогенные грибы, в т.ч. плесневые
• споры бактерий
• ампликоны ДНК/РНК

Назначение: 
• дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, 

санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. 
столовой, лабораторной, аптечной), изделий медицин-
ского назначения, белья, рабочей одежды, плевательниц, 
уборочного инвентаря, игрушек; мусороуборочного обору-
дования и мусоросборников;

• дезинфекция медицинских отходов класса Б и В;
• дезинфекция крови, сыворотки и других биологических 

жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора, околоплод-
ных вод и пр.), промывных вод;

• дезинфекция воздушных фильтров, радиаторных реше-
ток, насадок, накопителей конденсата систем вентиляции 
и кондиционирования из коррозионно-стойких материа-
лов; использование в дезинфицирующих ковриках;

• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использовани-
ем уборочных технологий.

Режим дезинфекции поверхностей (количество таблеток 
на 10 литров воды): 
Бактериальный – 1 таб. (1,35 г.) - 30 мин.; 1 таб. (2,7 г.) - 15 мин.
Вирусный – 1 таб. (1,35 г.) - 60 мин.; 1 таб. (2,7 г.) - 15 мин
Туберкулезный - 4 таб. (2,7 г.) – 60 мин.;5 таб. (2,7 г.) – 30 мин.

ХЛОРМИСЕПТ 
ЛЮКС

ХЛОРМИСЕПТ-Р
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Упаковка:
8 банок по 1095 г, крышка, мембранная вставка (таблетки)

ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, вспомо-
гательные компоненты; таблетки массой 3,65 г. с содержани-
ем активного хлора 42%

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестирова-

но на M.terrae), особо опасных инфекций – чумы, холеры, 
туляремии, сибирской язвы

• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей по-
лиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энте-
ральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в 
т.ч. AH5N1, AH1N1, аденовирусов

• патогенные грибы
• споры бактерий

Назначение:
• дезинфекция поверхностей в помещениях, санитар-

но-технического оборудования, посуды (в т.ч. столовой, 
лабораторной, аптечной), изделий медицинского назна-
чения, белья, рабочей одежды, плевательниц, уборочного 
инвентаря, игрушек; мусороуборочного оборудования и 
мусоросборников;

• дезинфекция медицинских отходов класса Б и В;
• дезинфекция крови, сыворотки и других биологических 

жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора, околоплод-
ных вод и пр.), промывных вод;

• использование в дезинфицирующих ковриках;
• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использованием 

уборочных технологий.

Режим дезинфекции поверхностей (количество таблеток 
на 10 литров воды):
Бактериальный – 1 таб. - 60 мин./2 таб.- 30 мин.
Вирусный – 1 таб. - 60 мин./2 таб.- 30 мин.
Туберкулезный - 4 таб. - 60 мин./7 таб.- 90 мин.

Каждая хлорная таблетка весит 3,4 г и содержит 1,5 г 
активного хлора в форме натриевой соли дихлоризоциану-
ровой кислоты, которая выделяется в воду при растворении 
таблеток.
Дезинфицирующее средство «Абактерил-хлор» в гранулах 
– мелкие сыпучие гранулы белого цвета c запахом хлора, 
массовая доля активного хлора 56,0±5,0%

Антимикробная активность в отношении:
в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано 
на Mycobacterium terrae, возбудителей особо опасных инфек-
ций, споры бацилл), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, 
энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, но-
ровирусов, ВИЧ, гриппа, в т. ч. типа А, включая А H5NI, А HINI, 
аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомега-
лии), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов.

Состав:
Средство на основе натриевой соли дихлоризоциануровой 
кислоты 2-водной, выпускается в двух формах: таблетки и 
гранулы. Действующим веществом является активный хлор, 
выделяющийся при растворении средства в воде.

Срок хранения средства / рабочих растворов:
6 лет / 5 суток.

Назначение:
• дезинфекция: поверхностей в помещениях; медицинских 

инструментов, в том числе одноразовых; оборудова-
ния; биологических выделений; крови; медицинских и 
пищевых отходов; инструмента парикмахерских; обуви; 
резиновых ковриков; систем мусороудаления

• обработка транспорта;
• борьба с плесенью;
• для придания моющих свойств к рабочим растворам 

можно добавлять синтетическое моющее средство.

АБАКТЕРИЛ 
ХЛОР

ХЛОРМИСЕПТ 
ЭКОНОМ
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Упаковка:
АКВАБРИЗ 2; 2,5; 10 – контурно-безъячейковая упаковка (10 
таб.)
АКВАБРИЗ 300 -банка
АКВАБРИЗ 750 - банка
АКВАБРИЗ 1000- банка
АКВАБРИЗ 1670 -банка

ДВ: 1 таблетка содержит натриевую соль дихлоризоциану-
ровой кислоты (Nа-соль ДХЦК) 3,6 мг; 4,5 мг; 18,0 мг; 0,5 г; 1,3 
г; 1,8 г; 3,0 г и соответственно по количеству выделяемого 
активного хлора 2,0 мг; 2,5 мг; 10,0 мг; 300 мг; 750 мг; 1000 мг; 
1670 мг

Антимикробная активность:
• бактерии
• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-

елита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, 
гриппа, в т.ч. AH5N1,AH1N1, аденовирусов

• патогенные грибы

Преимущества:
• Эффективность при любом качестве воды
• Широкий ассортимент таблеток
• Быстрая растворимость
• Простота и удобство применения
• Длительность срока хранения (5 лет)
• Универсальность назначения

Преимущества:
• обеззараживание воды при групповом и индивидуальном 

водопотреблении из нецентрализованных источников 
(рек, озер, прудов и т. д.) в полевых и экстремальных усло-
виях, в чрезвычайных ситуациях;

• обеззараживание воды для мытья овощей, фруктов, 
зелени, потенциально загрязненных патогенной микро-
флорой;

• дезинфекция емкостей для перевозки и хранения питье-
вой воды;

• дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой ме-
бели, белья, посуды, предметов ухода, изделий медицин-
ского назначения, санитарно-технического оборудования, 
уборочного инвентаря, медицинских отходов.

Упаковка:
10 банок по 810 г., крышка, мембранная вставка (таблетки)

ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 98%; ПАВ; 
таблетки с крестообразной фаской – риской массой 2,7 г. с 
содержанием активного хлора 54,8%

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестиро-

вано на M.terrae), легионеллеза, анаэробных инфекций, 
особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, 
сибирской язвы

• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полио-
миелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. AH5N1, 
AH1N1, аденовирусов

• патогенные грибы, в т.ч. плесневые
• споры бактерий

Назначение:
• дезинфекция и мытье: поверхностей в помещениях, 

санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. 
столовой, лабораторной, аптечной), изделий медицин-
ского назначения, белья, рабочей одежды, плевательниц, 
уборочного инвентаря, игрушек; мусороуборочного обору-
дования и мусоросборников;

• дезинфекция медицинских отходов класса Б и В;
• дезинфекция крови, сыворотки и других биологических 

жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора, околоплод-
ных вод и пр.), промывных вод;

• дезинфекция пищевых яиц;
• дезинфекция, мойка и дезодорирование холодильных и 

морозильных установок;
• дезинфекция воздушных фильтров, радиаторных решеток, 

насадок, накопителей конденсата систем вентиляции и 
кондиционирования из коррозионно-стойких материалов; 
использование в дезинфицирующих ковриках;

• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использованием 
уборочных технологий.

Режим дезинфекции поверхностей (количество таблеток 
на 10 литров воды):

Бактериальный – 1/2 таб. - 30 мин./1 таб.- 15 мин.
Вирусный – 1/2 таб. - 60 мин./1 таб.- 30 мин.
Туберкулезный - 4 таб. - 60 мин./7 таб.- 30 мин.

АКВАБРИЗ
РЕМЕДИН 

ХЛОР
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Упаковка:
3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак для настенного локтевого 
крепежа

 
Состав: ундециленамидопропилтримониум метосульфат 
(тетранил У), функциональные добавки, увлажняющие и 
ухаживающие за кожей компоненты

Преимущества:
• Обладает хорошими моющими свойствами
• Защищает и увлажняет кожу
• Антимикробная активность
• Не содержит красителей и ароматизаторов
• рН 5,0-7,0
• Не раздражает кожу

Назначение:
• гигиеническая обработка рук;
• санитарная обработка кожных покровов.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак для настенного локтевого 
крепежа

Состав: натрия лауретсульфат, эфиры жирных кислот ко-
косового масла, натрия хлорид, кислота лимонная и другие 
функциональные добавки, вода

Преимущества:
• Обладает хорошими моющими свойствами
• Защищает и увлажняет кожу
• Антибактериальный эффект
• Не содержит красителей и ароматизаторов
• Имеет нейтральное значение рН
• Не раздражает кожу

Назначение:
• гигиеническая обработка рук;
• санитарная обработка кожных покровов.

Упаковка:
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия

Состав: лауретсульфат натрия, дехитон, децил глюкозид, 
диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, провита-
мин В-5, натрия хлорид, бетаин натуральный, ундециленоил 
глицин, кислота лимонная, метилхлоризотиазолинон, мети-
лизотиазолинон

Преимущества:
• Применение с самых первых дней жизни ребенка
• · Мягко очищает, смягчает и ухаживает за кожей
• Гипоаллергенно
•  Не содержит красителей и ароматизаторов
•  Имеет нейтральное значение рН
• Ежедневный уход за особо чувствительной и предраспо-

ложенной к воспалительным процессам кожей

Назначение:
• для применения в детских лечебно-профилактических 

организациях, в т.ч. перинатальных центрах, родильных 
домах для:

• общей и частичной санитарной обработки кожных покро-
вов детей, для принятия душа и в качестве пены для ванн;

• омывания кожи материнской груди до и после кормления;
• гигиенической обработки рук детей в детских лечеб-

но-профилактических учреждениях;
• гигиенической обработки рук детей в детских дошкольных 

и школьных учреждениях;
• гигиенической обработки рук медицинского персонала с 

особо чувствительной и    предрасположенной к воспали-
тельным процессам кожи в лечебно-профилактических 
учреждениях;

•  для гигиенического мытья рук и тела населением, в том 
числе детьми, в быту.

ЧИСТОТА 
МЫЛО

ЧИСТОТА
BABY

ЧИСТОТА 
АНТИСЕПТИК

Фасовка: флаконы по 0,5 с дозатором, тубы по 100 мл

Состав: вода фильтрованная, масло вазелиновое, глицерин, 
изогексадекан, полиглицерил-10 полирицинолеат, ППГ-15 
стеариловый эфир, дизозолидинилмочевина, метилпара-
бен, пропилпарабен, пропиленгликоль, магния сульфат, 
натрия полиакрилат, иодопропилбутилкарбамат, отдушка.

Преимущества: 
• Защищает кожу от неблагоприятных воздействий
• Создает тонкую защитную пленку.

ДЗЕТАДЕРМ
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ГИГИЕНА РУК

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
12 фл. по 1,0 л., диспенсер
12 фл. по 1,0 л.,колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак для настенного локтевого 
крепежа

ДВ: триклозан, 2-феноксиэтанол, ухаживающие и увлажняю-
щие добавки

Антимикробная активность:
• бактерии грамположительные и грамотрицательные, 

кроме возбудителей туберкулеза
• патогенные грибы рода Кандида

Преимущества:
• Обладает хорошими моющими свойствами
• Защищает и увлажняет кожу
• Антибактериальный эффект
• Не содержит красителей и ароматизаторов
• Не раздражает кожу

Назначение:
• гигиеническая обработка рук;
• санитарная обработка кожных покровов.

Состав: в качестве биоцидной добавки содержит трикло-
зан, в качестве моющей основы — комплекс мягких ПАВ. В 
качестве ухаживающей за кожей добавки содержит экстракт 
ромашки, который оказывает успокаивающее, противовос-
палительное, ранозаживляющее действие на кожу, предот-
вращая сухость и шелушение и глицерин, который умень-
шает испарение влаги с поверхности кожи, способствует 
поддержанию защитной функции кожи, рН мыла 5,5-6,5.

Антимикробная активность в отношении:
в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий и грибов рода Кандида (кроме микобактерий тубер-
кулеза).

Предназначено для:
• гигиенической обработки рук хирургов, медперсонала;
• общей санитарной обработки кожи тела медперсонала и 

пациентов в ЛПУ и санпропускниках;
• гигиенической обработки рук сотрудников лабораторий; 

аптечных заведений;
• гигиенической обработки рук работников и посетителей 

коммунальных объектов, гостиниц, вокзалов обществен-
ных туалетов, парикмахерских, массажных салонов, 
общежитий, бань, бассейнов, спортзалов;

• гигиенической обработки рук работников предприятий 
пищевой промышленности и общественного питания;

• гигиенической обработки рук работников парфюмер-
но-косметических предприятий;

• для гигиенического мытья рук и тела населением в быту.

Упаковка
3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л.,
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия

Состав: цетилстеариловый спирт, кокамидопропилбетаин, 
стеарет-2, стеарет-21, диазолидинилмочевина, масло вазе-
линовое, метилпарабен, пропилпарабен, пропиленгликоль, 
ППГ-15 стеариловый эфир, отдушка и другие функциональ-
ные добавки, вода очищенная

 
Преимущества:

• Не раздражает кожу рук при частом использовании
• Защищает кожу и сохраняет ее эластичность
• Заживляет микротрещины
• Останавливает рост и размножение бактериальной фло-

ры и грибов
• Не содержит красителей
• Устраняет больничные запахи

Назначение:
• санитарная обработка кожных покровов;
• профилактика пролежней;
• гигиеническая обработка рук.

Обьемы: 0.5 л; 1 л; 5 л.

Фасовка: флаконы по 0,5 с дозатором, тубы по 100мл.

Состав: вода фильтровання, масло вазелиновое, цестилсте-
ариловый спирт, стеарит-2, стеарит-21, ППГ-15 стеариловый 
эфир, изогексадекан, дизозолидинилмочевина, метилпа-
рабен, пропилпарабен, пропиленгликоль, экстракт череды, 
экстракт ромашки, экстракт василька, диметикон, алланто-
ин, витамин F, токоферол ацетат, карбомер, отдушка.

Преимущества:
• Обладает противовоспалительным и ранозаживляющим 

эффектом
• Способствует быстрой регенерации кожи, улучшает об-

менные процессы
• Стимулирует кожное дыхание, укрепляет мембраны клеток
• Устраняет шелушение, придает коже упругость и бархати-

стость

КАППАДЕРМ

РЕМИСЕПТ СПРИНТЕР

ГАММАСЕПТ
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ГИГИЕНА РУК

Объёмы:
0.2 л; 0.5 л; 1 л; 5 л.

Состав: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, алкил-
диметилбензиламмоний хлорид, ухаживающие за кожей 
компоненты, в том числе растительные экстракты и масла, и 
другие функциональные добавки.

Антимикробная активность:
обладает антимикробной активностью в отношении грампо-
ложительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотри-
цательных бактерий, а также грибов рода Candida.

Преимущества:
• оптимальная композиция активных веществ обеспечива-

ет длительное антибактериальное действие,
• создано на основе мягких ПАВ с хорошей дерматологиче-

ской характеристикой,
• содержит комплекс растительных экстрактов, масло 

зародышей пшеницы,
• бережно относится к кожным покровам, смягчает и ув-

лажняет кожу, повышает её эластичность, предотвращая 
сухость и шелушение,

• оказывает противовоспалительное, и успокаивающее 
действие,

• отлично подходит для мытья и санитарной обработки 
кожных покровов,

• применяется для антимикробной обработки поверхностей.

Упаковка:
3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
12 фл. по 1,0 л., диспенсер
12 фл. по 1,0 л., флип-топ
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак для настенного локтевого 
крепежа

Состав: натрия лауретсульфат, кокамидопропилбетаин, 
диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, натрия 
хлорид, кислота лимонная, глицерин, провитамин В-5, бетаин 
натуральный, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазоли-
нон, вода

Преимущества:
• соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 (п.3502) 

для 1 этапа обработки рук хирургов «мытье кистей рук и 
предплечий теплой проточной водой с жидким мылом без 
антимикробных компонентов»;

• обладает хорошим моющим и мягким очищающим дей-
ствием;

• не сушит и не раздражает кожу, сохраняет ее эластич-
ность, не нарушает её липидный баланс;

• не содержит красителей и ароматизаторов;
• не обладает сенсибилизирующим действием (гипоаллер-

генно)
• рекомендуемое значение рН 5,0-6,5
• подходит для частой ежедневной обработки сухой и чув-

ствительной кожи

Назначение:
• мытье рук хирургов
• гигиеническая обработка рук
• гигиеническая обработка кожных покровов
• мытье волос

АБАКТЕРИЛ 
СОФТ

ЧИСТОТА 
ЛАЙТ



ОЧИЩАЮЩИЕ И 
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
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Упаковка:
2 ведра по 3,8 кг
1 мешок по 10 кг

ДВ: перкарботнат натрия, активатор перекис

Антимикробная активность:
• бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестирова-
но на M.terrae)
• вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиоми-
елита, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных и па-
рентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, 
аденовирусов
• патогенные грибы

Преимущества:
• Совмещение дезинфекции, стирки и отбеливания
• Высокая концентрация активных компонентов
• Высокая эффективность при низком расходе: 50-70 г 
средства на 5 кг сухого белья
• Эффективное удаление пятен крови и других биологиче-
ских загрязнений
• Бережное воздействие на волокна ткани
• Сохранение и восстановление цвета тканей
• Регулируемое пенообразование
• Совместимость для всех типов стиральных машин, в том 
числе с дозирующими устройствами
• Отсутствует повреждающее действие на внутренние ча-
сти стиральных машин
• Предотвращение образования технического осадка и на-
кипи и при их наличии удаление 
• Хорошая вымываемость из тканей во время полоскания
• Полностью биоразлагаемо

Назначение:
для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания 
текстильных изделий, включая постельное белье, подклад-
ные пеленки родильного дома, пеленки новорожденных, 
нательное белье, спецодежду обслуживающего персонала,, 
столовое и кухонное белье, текстильные средства уборки, в 
том числе МОПы, и других изделий из хлопчатобумажных, 
льняных, искусственных, синтетических и смешанных во-
локон, в т.ч. загрязненных кровью, выделениями, другими 
биологическими субстратами и пищей, ручным способом и в 
процессе машинной стирки в профессиональных и бытовых 
стиральных машинах любого типа, в том числе с дозирующи-
ми устройствами, в ЛПО различного профиля, включая служ-
бы родовспоможения, в т.ч. неонатальные центры

Режимы дезинфекции/стирки в автоматических стираль-
ных машинах
Бактериальный, вирусный - Программа стирки при темпера-
туре не менее 40°С
Туберкулезный, грибковый - Программа стирки при темпера-
туре не менее 60°С

* при загрязнении текстильных изделий кровью и другими биологиче-
скими субстратами необходимо выбирать программу стирки, включаю-
щую предварительную стирку при температуре не более 30°C.

ДЕЗОЛВЕР 
КЛИН

РЕМЕДИН 
ДЛЯ СТИРКИ

Упаковка:
2 ведра по 3,8 кг.

ДВ: перкарбонат натрия, активатор перекиси

Антимикробная активность:
• бактерии включая возбудителей туберкулеза (тестировано 
на M.terrae)
• вирусы включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, 
рота - и норовирусной инфекций, энтеральных и парентераль-
ных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
• патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:
• Совмещение дезинфекции, стирки и отбеливания
• Высокая концентрация активных компонентов
• Высокая эффективность при низком расходе: 50-70 г сред-
ства на 5 кг сухого белья в зависимости от жесткости воды
• Эффективное удаление пятен крови и других биологических 
загрязнений
• Сохранение и восстановление цвета тканей
• Регулируемое пенообразование
• Совместимость для всех типов стиральных машин, в том 
числе с дозирующими устройствами
• Отсутствует повреждающее действие на внутренние части 
стиральных машин
• Предотвращение образования технического осадка и накипи 
и при их наличии удаление
• Хорошая вымываемость из тканей во время полоскания
• Полностью биоразлагаемо

Назначение:
• для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания тек-
стильных изделий, включая постельное белье, подкладные 
пеленки родильного дома, пеленки новорожденных, натель-
ное белье, спецодежду обслуживающего персонала,, столовое 
и кухонное белье, текстильные средства уборки, в том числе 
МОПы, и других изделий из хлопчатобумажных, льняных, 
искусственных, синтетических и смешанных волокон, в т.ч. 
загрязненных кровью, выделениями, другими биологически-
ми субстратами и пищей, ручным способом и в процессе ма-
шинной стирки в профессиональных и бытовых стиральных 
машинах любого типа, в том числе с дозирующими устрой-
ствами, в ЛПО различного профиля, включая службы ро-
довспоможения, в т.ч. неонатальные центры

Режимы дезинфекции/стирки в автоматических стираль-
ных машинах
Бактериальный, вирусный - Программа стирки при темпера-
туре не менее 40°С
Туберкулезный, грибковый - Программа стирки при темпера-
туре не менее 60°С

* при загрязнении текстильных изделий кровью и другими 
биологическими субстратами необходимо выбирать про-
грамму стирки, включающую предварительную стирку при 
температуре не более 30°C.
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Упаковка:
фл.1 л, кан.5 л.

рН 1% раствора 8,0

Назначение:
• ежедневный уход за любыми поверхностями;
• ручная и механизированная мойка синтетических и 
виниловых покрытий, асфальта, дерева, паркета, ламината, 
линолеума, стекла, облицовочной плитки,  бетона, гранита и 
мрамора, металлов (в т.ч. цветных), всех видов тканей;
• мытье производственного оборудования, посуды, тары, 
сантехники, кухонного оборудования, предметов интерьера.

Область применения:
• учреждения социального обеспечения, образовательные, 
детские школьные и дошкольные учреждения, организации 
отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
• предприятия пищевые, торговли, общественного питания, 
коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, 
супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
• медицинские организации различного профиля;
• для бытового применения.

Состав: <5% комплексообразователь, неионогенные ПАВ, 
анионные ПАВ, регулятор рН

Дозировка
2-10 мл на 1л воды для ежедневной уборки;

Меры предосторожности: использовать резиновые перчат-
ки, смывать рабочие растворы с поверхностей, контактирую-
щих с пищей.

Форма выпуска:
 - фл.1 л, кан.5 л

рН 1% раствора 9,0

Назначение:
• эффективное удаление производственных, бытовых 
и атмосферных загрязнений, пыли, грязи, копоти, т. ч. с 
фасадов зданий и сооружений, стойких масляно-жировых 
загрязнений;
• ручная и механизированная мойка водостойких и щело-
честойких поверхностей, для синтетических и виниловых 
покрытий, ПВХ, поверхностей из металлов (в т.ч. алюминия), 
линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, 
облицовочной плитки, стекла, мрамора, гранита, натураль-
ного и искусственного камня, наливных полов, окрашенных 
панелей.

Область применения:
• медицинские организации различного профиля;
• учреждения социального обеспечения, образовательные, 
детские школьные и дошкольные учреждения, организации 
отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
• предприятия пищевые, торговли, общественного питания, 
коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, 
супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
• для бытового применения

Состав: <5% неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, гидроксид калия 

Дозировка 2-10 мл на 1л воды для ежедневной уборки; 15-50 
мл на 1 л воды для генеральной уборки

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать 
резиновые перчатки, средства для защиты глаз.

ФИОН 
НА КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ

ФИОН 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

УБОРКА
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Форма выпуска
фл.1 л, кан.5 л.

рН 1% раствора 9,5

Назначение:
• для ежедневного и периодического мытья окон, витражей, 
витрин, перегородок и стеклянных дверей, панорамных сте-
кол, панелей, стеклоблоков с эффективным удалением ат-
мосферных, почвенных и органических загрязнений со всех 
видов стеклянных и зеркальных поверхностей.

Область применения:
• для ежедневного и периодического мытья окон, витражей, 
витрин, перегородок и стеклянных дверей, панорамных сте-
кол, панелей, стеклоблоков с эффективным удалением ат-
мосферных, почвенных и органических загрязнений со всех 
видов стеклянных и зеркальных поверхностей.
• учреждения социального обеспечения, образовательные, 
детские школьные и дошкольные учреждения, организации 
отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
• предприятия пищевые, торговли, общественного питания, 
коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, 
супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
• для бытового применения

Состав: <5% комплексообразователь, анионные ПАВ, неионо-
генные ПАВ

Дозировка
2,5-5 мл на 1л воды

Меры предосторожности: использовать резиновые перчат-
ки, средства для защиты глаз!

Форма выпуска
фл. 0,75 л с распылителем, кан.5 л.

рН 1% раствора 7,0

Назначение:
• эффективная нейтрализации запаха на длительное время 
путем поглощения различных запахов: аммиака и серово-
дорода, пищевых остатков, домашних животных, табака, 
пота, отходов, мусора и другие неприятные запахи на раз-
личных поверхностях

Область применения:
• медицинские организации различного профиля;
• учреждения социального обеспечения, образовательные, 
детские школьные и дошкольные учреждения, организации 
отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
• предприятия пищевые торговли, общественного питания, 
бизнес-центры, спорткомплексы, бассейны, коммунальные, 
супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокза-
лы;
• для бытового применения.

Состав: <5% неионогенные ПАВ, соль цинка, консервант, 
ароматизирующий компонент

Дозировка
использовать без разбавления, распылить с помощью тригге-
ра на источающую запах поверхность с расстояния 15-20 см

Меры предосторожности: избегать попадания средства в 
глаза и другие слизистые!

ФИОН СТЕКЛО 
КОНЦЕНТРАТ

ФИОН 
ЗАПАХУ НЕТ
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Форма выпуска
фл.1 л, кан.5 л.

рН 1% раствора 7,0

Назначение:
• эффективная очистка и уход за полом и другими моющи-
мися поверхностями с полирующим эффектом и обновле-
нием внешнего вида;
• ручная и механизированная мойка синтетических и вини-
ловых покрытий, поверхностей из ламината, паркета, дере-
ва, линолеума, облицовочной плитки.

Область применения:
• учреждения социального обеспечения, образовательные, 
детские школьные и дошкольные учреждения, организации 
отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
• медицинские организации различного профиля;
• предприятия пищевые, торговли, общественного питания, 
коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, 
супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
• для бытового применения

Состав: <5% комплексообразователь, неионогенные ПАВ, 
анионные ПАВ, воск

Дозировка
2-10 мл на 1л воды

Меры предосторожности: использовать резиновые перчат-
ки и защитные очки!

Форма выпуска
фл.1 л, кан.5 л.

рН 1% раствора 8,0

Назначение:
• руная и механизированнаяч мойка виниловых покрытий 
и синтетических, ламината, дерева, паркета, линолеума, ас-
фальта, бетона, облицовочной плитки, мрамора, гранита и 
стекла, металлов (в т.ч. цветных), всех видов тканей;
• мытье производственного оборудования, посуды, тары, 
сантехники, кухонного оборудования, предметов интерьера.
• ежедневный уход за любыми поверхностями;

Область применения:
• медицинские организации различного профиля;
• учреждения социального обеспечения, образовательные, 
детские школьные и дошкольные учреждения, организации 
отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
• предприятия пищевые, торговли, общественного питания, 
бассейны, спорткомплексы, коммунальные, бизнес-центры, 
супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
• для бытового применения.

Состав: <5% комплексообразователь, неионогенные ПАВ, 
анионные ПАВ, регулятор рН

Дозировка
2-10 мл на 1л воды для ежедневной уборки;

Меры предосторожности: использовать резиновые перчат-
ки, смывать рабочие растворы с поверхностей, контактирую-
щих с пищей.

ФИОН 
СИЯЮЩИЙ ПОЛ 

КОНЦЕНТРАТ

МАЖЕСТИК 
НА КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ
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МАЖЕСТИК 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

УБОРКА

ФИОН САНИТ 
КОНЦЕНТРАТ

Форма выпуска
фл.1 л, кан.5 л.

рН 1% раствора ≥ 9

Назначение:
• эффективное удаление производственных, бытовых и ат-
мосферных загрязнений, пыли, грязи, копоти, т. ч. с фасадов 
зданий и сооружений, стойких масляно-жировых загрязнений;
• ручная и механизированная мойка водостойких и щелоче-
стойких поверхностей, для синтетических и виниловых по-
крытий, ПВХ, поверхностей из металлов (в т.ч. алюминия), 
асфальта, дерева, паркета, ламината, линолеума, бетона, об-
лицовочной плитки, мрамора, гранита, стекла, натурального и 
искусственного камня, наливных полов, окрашенных панелей.

Область применения:
• медицинские организации различного профиля;
• учреждения социального обеспечения, образовательные, 
детские школьные и дошкольные учреждения, организации 
отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
• предприятия пищевые, торговли, общественного питания, 
коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, 
супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
• для бытового применения.

Состав: <5% амфотерный ПАВ, органический растворитель, 
неионогенные ПАВ, комплексообразователь, гидроксид калия

Дозировка
2-10 мл на 1л воды для ежедневной уборки;
15-50 мл на 1 л воды для генеральной уборки

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать ре-
зиновые перчатки, средства для защиты глаз.

Форма выпуска
фл.1 л, кан.5 л.

рН 1% раствора ≤ 4,5

Назначение:
• чистка полов, ванн, кранов, стен, унитазов, раковин, душе-
вых кабин и пр. оборудования с удалением известкового 
налета, солевых отложений, ржавчины, мочевого камня, 
жира, следов косметики и других загрязнений, не повреж-
дает хромированные, пластиковые, акриловые поверхно-
сти, кислотостойкую плитку и эмаль, образует на обраба-
тываемых поверхностях грязеотталкивающую пленку.

Область применения:
• медицинские организации различного профиля; учрежде-
ния социального обеспечения, образовательные, детские 
школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха 
и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; пред-
приятия пищевые, торговли, общественного питания, ком-
мунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, 
супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокза-
лы, общественные туалеты, для бытового применения.

Состав: ≥5%, но <15% сульфаминовая кислота, ортофосфор-
ная кислота, <5% неионогенные ПАВ

Дозировка:
50-100 мл на 10 л воды для ежедневной очистки;
1-2 л. на 10 л воды для генеральной уборки;
1-3 л. на 10 л воды для очистки унитазов с сильным мине-
ральным налётом

Меры предосторожности: использовать резиновые перчат-
ки, при распылении использовать дополнительно средства 
для защиты глаз и лица, плотно прилегающую к телу защит-
ную одежду, универсальный респиратор типа РПГ-67, РУ-60М 
с патроном марки В.
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ФИОН ДЕЗ 
САНИТ

ФИОН ДЕЗ 
УБОРКА

Форма выпуска
Форма выпуска
фл.1 л, кан.5 л
Наличие индикаторных полосок №50, №100

рН 1% водного раствора средства – 2,5

Назначение: для мытья, очистки и дезинфекции
• санитарно-технического оборудования (включая ванны, ван-
ночек для рук, унитазы, биде, писсуары и пр.);
• ванн для ног, душевые кабины, клеенчатых чехлов, лотков, 
емкостей;
• резиновых и пластиковых ковриков, обуви из пластмасс и ре-
зин в медицинских, ветеринарных организациях, в бассейнах, 
банях саунах и других спортивных и оздоровительных органи-
заций;
• уборочного материала, мопов, уборочного оборудования и 
инвентаря (ветошь, тазы, ведра, швабры и др.);
• мусороуборочного оборудования, мусоропроводов, мусор-
ных баков и мусоросборников, мусоровозов;

Состав: комплекс ЧАС, органических кислот (лимонной и гли-
колевой), фосфорная кислота, неионогенные ПАВ, синерги-
сты биоцидов, ингибитор коррозии,

Режимы дезинфекции поверхностей:
Бактериальный — 0,25%/0,5%/1% — 15 мин./10 мин./5 мин.
Вирусный — 0,5%/1,5%/2% — 30мин./15 мин./5 мин.
Грибковый (дерматофиты) — 2,0%/4,0%/5,0%— 60 мин./30 
мин./15 мин.

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать ре-
зиновые перчатки исредства для защиты глаз.

Форма выпуска
фл.1 л, кан.5 л.
Наличие индикаторных полосок №50, №100

рН 1% раствора 7,0

Антимикробная активность:
• бактерии включая возбудителей внутрибольничных ин-
фекций;
• вирусы включая возбудителей полиомиелита, паренте-
ральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, адено-
вирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-син-
цитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и других 
возбудителей острых респираторных инфекций, цитомега-
ловирусы, энтеровирусы, норавирусы, ротавирусы, вирусы 
герпеса, Коксаки, ЕСНО.
• патогенные грибы

Назначение:
• дезинфекция и мытьё, поверхностей в помещениях, жест-
кой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, оби-
вочных тканей, предметов обстановки, поверхностей ап-
паратов, приборов, санитарно-технического оборудования, 
в т.ч. акриловых ванн лечебных, грязевых, минеральных, 
гидромассажных и пр.;
• мытьё (обезжиривание) и дезинфекция столовой посуды, 
чайной и стеклянной посуды и столовых приборов, в том 
числе совмещенных в одном процессе;
• дезинфекция, мойка и дезодорирование холодильных и 
морозильных установок в организациях любого профиля, 
в том числе медицинских;
• дезинфекция и мытьё помещений и оборудования (в том 
числе оборудования, имеющего контакт с пищевыми про-
дуктами) на предприятиях общественного питания, продо-
вольственной торговли, потребительских рынках;
• дезинфекция помещений, оборудования, спецодежды 
парикмахерских, массажных и косметических салонов, 
салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и 
других объектов сферы обслуживания населения;

Состав: комплекс ЧАС, неионогенные ПАВ, синергисты биоци-
дов, ингибитор коррозии

Режимы дезинфекции
Поверхности:
Бактериальный — 0,25%/0,5%/1,5% — 60 мин./15 мин./5 мин.
Вирусный — 0,5%/1,0%/2% —30 мин/15мин/5мин
Грибковый (дерматофиты) — 2,0%/4,0%/6,0%/8,0%— 60 мин./30 
мин./15 мин./5 мин.

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать 
средства для защиты глаз и резиновые перчатки.
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