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НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка рук работников различных

организаций
• гигиеническая обработка рук после посещения мест 

массового скопления и длительного пребывания людей
• гигиеническая обработка рук и кожных покровов в быту

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с дозатором) 0,5 л ДЛ-05-Д
флакон 1 л ДЛ-1
флакон (с дозатором) 1 л ДЛ-1-Д
флакон (диспенсопак) 1 л ДЛ-1-ДП
канистра 5 л ДЛ-5

СОСТАВ:      
Деионизированная вода, лауретсульфат натрия, кокамидопропил бетаин, 
диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, увлажняющие и ухаживающие 
за кожей компоненты, натрия хлорид, лимонная кислота, метилизотиазолинон, 
метилхлоризотиазолинон, краситель, отдушка.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 
ЖИДКОЕ МЫЛО

ДЕЗИЛАЙТ

1.1. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
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1.1. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с дозатором) 0,5 л ДС-05-Д
флакон (с дозатором) 1 л ДС-1-Д

СОСТАВ:      
Деионизированная вода, лаурилсаркозинат натрия, кокамидопропил бетаин, 
кокоамфоацетат натрия, глицерет-2 кокоат, диэтаноламид жирных кислот 
кокосового масла, ПЭГ-7 глицерил кокоат, ПЭГ-200 глицерил пальмитат, 
водорастворимое миндальное масло, Д-Пантенол, динатриевая соль ЭДТА, 
лимонная кислота, Микрокер ИТ.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка кожи детских рук
• гигиеническая обработка кожных покровов медицинского 

персонала с особо чувствительной кожей
• санитарная обработка кожных покровов детей с первых дней 

жизни
• в качестве средства для интимной гигиены        
       

ДЕТСКОЕ 
ЖИДКОЕ МЫЛО

БЭЙБИСОФТ
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Упаковка Фасовка Артикул
флакон  0,5 л 00-601N-005RU
флакон 1 л 00-601N-010RU
канистра 5л 00-601N-050RU

СОСТАВ:      
Вода, поверхностно-активные вещества (ПАВ), смягчающие кожу компоненты, 
консерванты, феноксиэтанол, комплексообразователь, неорганическая соль, 
лимонная кислота, отдушка, краситель.     
   

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка рук и ступней ног
• гигиеническая обработка рук до и после проведения 

медицинских манипуляций
• санитарная обработка кожных покровов
       
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Средство обладает бактерицидной (кроме микобактерий 
туберкулеза) и фунгицидной активностью в отношении 
дрожжеподобных грибов и трихофитий.

1.1. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

МЯГКИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ

ДЕСКОСАН

СОСТАВ:      
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1.2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

СОСТАВ:      
Деионизированная вода, триклозан (0,3%), 2-феноксиэтанол, поверхностно-
активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, 
регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка.

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с дозатором) 0,5 л ДС-05-Д
флакон 1 л ДС-1
флакон (с дозатором) 1 л ДС-1-Д
флакон (диспенсопак) 1 л ДС-1-ДП
канистра 5 л ДС-5

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка рук медицинского персонала
• гигиеническая обработка рук работников различных 

организаций
• санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. для 

профилактики пролежней
• обработка предметов ухода за больными и средств личной 

гигиены
      
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает бактерицидной активностью 
в отношении грамотрицательных и грамположительных 
(включая возбудителей ВБИ, туберкулеза) микроорганизмов, 
вирулицидными свойствами, фунгицидной активностью 
в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии.

ЖИДКОЕ МЫЛО 
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

ДЕЗИСОФТ

1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
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СОСТАВ:      
Деионизированная вода, алкилдиметилбензиламмония хлорид (1,0%), 
поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей 
компоненты, комплексообразователь, регулятор кислотности.   
     

1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с дозатором) 0,5 л ДК-05-Д
флакон 1 л ДК-1
флакон (с дозатором) 1 л ДК-1-Д
флакон (диспенсопак) 1 л ДК-1-ДП
канистра 5 л ДК-5

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка рук хирургов, оперирующего 

медицинского персонала
• гигиеническая обработка рук работников различных 

организаций 
• санитарная обработка кожных покровов    

    
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) 
и грамотрицательных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей 
кишечных инфекций и ВБИ), грибов рода Кандида и Трихофитон.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
ЖИДКОЕ МЫЛО

ДЕЗИКВАРТ
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л ТС-1
флакон (с дозатором) 1 л ТС-1-Д
флакон (диспенсопак) 1 л ТС-1-ДП
канистра 5 л ТС-5

СОСТАВ:      
Деионизированная вода, ундециленамидопропилтримониум метосульфат (0,5%), 
поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей 
компоненты, комплексообразователь, регулятор кислотности.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка рук хирургов, 

оперирующего медицинского персонала
• гигиеническая обработка рук работников 

различных организаций
• профилактическая обработка рук и кожных покровов 

в очагах вируса гриппа
• санитарная обработка кожных покровов (в т.ч. ступней ног)  

     
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) 
и грамотрицательных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей 
кишечных инфекций и ВБИ), вирусов, грибов рода Кандида 
и Трихофитон.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
ЖИДКОЕ МЫЛО

ТЕТРАСОФТ
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л ЭС-1

СОСТАВ:      
Дидецилдиметиламмония хлорид (0,35%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 
(0,15%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,25%), вспомогательные 
компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, увлажняющие и 
ухаживающие за кожей рук добавки, вода.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка кожи рук, ступней ног
• обработка кожи рук хирургов, оперирующего 

медицинского персонала
• обработка кожных покровов перед введением катетеров, 

пункцией суставов, проведением проколов, 
рассечений, биопсии 

• обработка локтевых сгибов доноров
• обеззараживание кожи операционного поля   

    
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, 
легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода 
Кандида и Трихофитон.

БЕССПИРТОВОЙ 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

ЭКСТРАСЕПТИК®
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с распылителем) 0,25 л 00-610-0025RU
флакон 1 л 00-610-010RU

СОСТАВ:      
Вода, полиаминопропилбигуанида гидрохлорид (0,2%),  
вспомогательные компоненты.      
  

НАЗНАЧЕНИЕ:
• обработка кожи операционного поля
• обработка кожи инъекционного поля, локтевых сгибов доноров
• гигиеническая обработка рук персонала
        
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает бактерицидным (в т.ч. в отношении возбудителей ВБИ), 
туберкулоцидным, вирулицидным и фунгицидным (в отношении грибов рода 
Кандида и Трихофитон) действием.

БЕССПИРТОВОЙ 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

ДЕКОНТАМАН
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л ОД-1
канистра 5 л ОД-5

СОСТАВ:      
Пропиловый спирт (28,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-
(3-аминопропил) додециламин (0,1%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид 
(0,05%), вспомогательные компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.    
    

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка кожи рук 
• профилактическая дезинфекция ступней ног   

    
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий 
(в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, 
туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода 
Кандида и Трихофитон.

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК 
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА

ОПТИДЕЗ
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с распылителем) 0,1 л ДП-01-С
флакон 1 л ДП-1
флакон (диспенсопак) 1 л ДП-1-ДП
канистра 5 л ДП-5

СОСТАВ:      
Изопропиловый спирт (68,0%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), N,N-
бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксиэтанол (0,3%), комплекс 
вспомогательных компонентов, в т.ч. увлажняющих и ухаживающих за кожей рук, 
вода.       

НАЗНАЧЕНИЕ:
• антисептическая обработка рук хирургов
• обработка локтевых сгибов доноров, операционных 

и инъекционных полей
• гигиеническая обработка рук и кожных покровов
• частичная санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. 

ступней ног
• обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского 

персонала
       
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, 
ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, 
плесневых грибов.

СПИРТОВОЙ 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

ДЕЗИПТОЛ
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 0,1 л ДПГ-010
флакон 1 л ДПГ-1
флакон (с дозатором) 1 л ДПГ-1-ДП

СОСТАВ:      
Изопропиловый спирт (68,0%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), N,N-
бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксиэтанол (0,3%), комплекс 
вспомогательных компонентов, в т.ч. увлажняющих и ухаживающих за кожей рук, 
вода.       

НАЗНАЧЕНИЕ:
• антисептическая обработка рук хирургов
• гигиеническая обработка рук и кожных покровов
• профилактическая обработка ступней ног
• обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского 

персонала       

       
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, 
ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, 
плесневых грибов.

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ 
АНТИСЕПТИК В ВИДЕ ГЕЛЯ 

ДЕЗИПТОЛ
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

СПИРТОВОЙ 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

СТЕРИХЭНД

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с распылителем) 0,1 л СТ-01-С
флакон 1 л СТ-1
флакон (с дозатором) 1 л СТ-1-Д
флакон (диспенсопак) 1 л СТ-1-ДП

НАЗНАЧЕНИЕ:
• антисептическая обработка рук хирургов
• обработка локтевых сгибов доноров, операционных 

и инъекционных полей
• гигиеническая обработка рук
• профилактическая дезинфекция ступней ног
• обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского 

персонала       

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СОСТАВ:     
Изопропиловый спирт (45,0%), пропиловый спирт (25,0%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,2%), функциональные добавки, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, деионизированная вода.
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л СТО-1

СОСТАВ:     
Изопропиловый спирт (45,0%), пропиловый спирт (25,0%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,2%), функциональные добавки, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, краситель, 
деионизированная вода.      

НАЗНАЧЕНИЕ:
• обработка кожи операционного и инъекционного полей 

с обозначением границ обработки   
• обработка локтевых сгибов доноров, кожи перед введением 

катетеров и пункцией суставов     
  

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

ОКРАШЕННЫЙ СПИРТОВОЙ 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

СТЕРИХЭНД

    
Изопропиловый спирт (45,0%), пропиловый спирт (25,0%), 
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

НАЗНАЧЕНИЕ:
• антисептическая обработка рук хирургов, оперирующего 

медицинского персонала
• обработка локтевых сгибов доноров, кожи операционного 

и инъекционного полей пациентов
• гигиеническая обработка рук и кожных покровов
• профилактическая дезинфекция ступней ног
• обеззараживание перчаток при попадании на них 

инфекционного материала, сборе медицинских отходов.  
      

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, 
ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

СПИРТОВОЙ 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

СТЕРИХЭНД ПЛЮС

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с распылителем) 0,1 л СТП-01-С
флакон 1 л СТП-1
флакон (диспенсопак)  1 л СТП-1-ДП

СОСТАВ:      
Пропиловый спирт (50,0%), изопропиловый спирт (25,0%), хлоргексидина 
биглюконат (0,5%), вспомогательные компоненты, в т.ч. увлажняющие 
и ухаживающие за кожей рук, вода.      
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с распылителем) 0,2 л СХТ-02
флакон 1 л СХТ-1

СОСТАВ:      
Изопропиловый спирт (63,0%), вспомогательные компоненты, отдушка, вода.  
      

НАЗНАЧЕНИЕ:
• антисептическая обработка рук хирургов
• обработка кожи инъекционного и операционного полей, 

локтевых сгибов доноров
• гигиеническая обработка рук персонала
• обеззараживание резиновых перчаток, надетых на руки 

медицинского персонала     
  

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью 
в отношении грамотрицательных (включая возбудителей 
ВБИ) и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
туберкулеза), вирусов, фунгицидной активностью в отношении 
грибов рода Кандида и Трихофитон.

СПИРТОВОЙ
 КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

СЕПТОДЕРМ ХАУТ
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1.2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

СОСТАВ:      
Изопропиловый спирт (63,0%), функциональные компоненты, в т.ч. смягчающие 
кожу рук, вода.       

НАЗНАЧЕНИЕ:
• антисептическая обработка рук хирургов и других лиц, 

участвующих в проведении операций, приеме родов и др.
• гигиеническая обработка рук персонала.    

    
     
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью 
в отношении грамотрицательных (включая возбудителй 
ВБИ) и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
туберкулеза), вирусов, фунгицидной активностью в отношении 
грибов рода Кандида и Трихофитон.

СПИРТОВОЙ 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК 

СЕПТОДЕРМ ХЭНДЕ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л СХД-1 
канистра 5 л СХД-5 
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1.3. УХОД ЗА КОЖЕЙ

СОСТАВ:      
Цетеариловый спирт, глицерил стеарат, цетил пальмитат, цетеарет-20, 
цетеарет-12, изопропилпальмитат, октилдодеканол, глицерин, масло оливы, 
циклопентасилоксан, диметиконол, полиакрилат натрия, трилон Б, экстракт Алоэ 
Вера, экстракт календулы, витамин Е, Д-Пантенол, парфюмерная композиция, 
диазолидинил мочевина, консервант, вода. 

Упаковка Фасовка Артикул
туба 0,125 л МН-125
флакон (с дозатором) 0,5 л МН-05-Д

НАЗНАЧЕНИЕ:
• уход за кожей рук, поврежденной контактом 

с антибактериальными мылами
• уход за кожей рук, поврежденной контактом с кожными 

антисептиками
• уход за кожей рук, поврежденной контактом с моющими 

и дезинфицирующими средствами

КРЕМ ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ РУК И ТЕЛА

МАНИДЕРМ
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1.3. УХОД ЗА КОЖЕЙ

СОСТАВ:      
Феноксиэтанол (0,4%), функциональные компоненты, в т.ч. смягчающие кожу рук.  
      

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 0,5 л 00-602-005RU 

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка рук персонала
• предотвращение образования опрелостей и других 

повреждений кожи    
• уход за особенно чувствительной и раздраженной кожей  

      

ЛОСЬОН ДЛЯ УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ И РУКАМИ

БИАЛИНД
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СОСТАВ:      
Полиаминопропил бигуанид (0,3%), феноксиэтанол, компоненты, способствующие 
удалению загрязнений, вода.     

1.4. УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка рук
• гигиеническая обработка кожных покровов
• устранение неприятных запахов пациентов (включая лежачих 

больных)       

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Пропиточный состав салфеток обладает антимикробной 
активностью в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий 
(кроме микобактерий туберкулеза), 
дрожжеподобных 
грибов рода Кандида.

БЕССПИРТОВЫЕ  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
САЛФЕТКИ В ВИДЕ ВАРЕЖКИ

ДЕКОНТАМАН ВОУШ

Упаковка Размер Фасовка Артикул
мягкая пачка (флоу-пак) 200 х 300 мм 10 шт. 00-610-T010-02 
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1.4. УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

СОСТАВ:      
Хлоргексидина биглюконат (2,0%), компоненты, способствующие удалению 
загрязнений, вода.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• гигиеническая обработка волос и кожи головы пациентов 

(включая лежачих больных) без использования воды  
      

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме 
микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода 
Кандида.

АНТИМИКРОБНАЯ 
МОЮЩАЯ ШАПОЧКА

ДЕКОНТАМАН КЭП

Упаковка Фасовка Артикул
индивидуальная упаковка (саше) 30 шт. 00-530-H001 
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СОСТАВ:      
Вода, бутан, лауретсульфат моноизопропаноламина, ПЭГ-7 глицерил кокоат, 
пропан, аллантоин, пантенол, пропиленгликоль, кокамидопропил бетаин, натрия 
лаурилсульфат, сульфат натрия, изобутан, пентан, бутилгидрокситолуол, лимонная 
кислота, феноксиэтанол, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка, линалоол, 
альфа-изометилионон, бутилфенил метилпропиональ.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• мягкое очищение и уход за кожей пациентов (включая 

лежачих больных) без использования воды

ПЕНА ДЛЯ МЯГКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ

ДЕСКОМЕД

1.4. УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Упаковка Фасовка Артикул
аэрозольный балон 0,5 л 00-604-005 

лежачих больных) без использования воды
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1.4. УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

СОСТАВ:      
Вода, глицерин, аллантоин, экстракт алоэ вера, каприлил/каприл глюкозид, 
лимонная кислота, цитрат натрия, этилгексилглицерин, бензоат натрия, сорбат 
калия.       

НАЗНАЧЕНИЕ:
• нежное очищение и уход за особо чувствительной кожей 

пациентов, в случаях, когда нельзя использовать воду и мыло  
      

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
И УХОДА ЗА КОЖЕЙ

ДЕСКОДЕРМ

Упаковка Размер Фасовка Артикул
мягкая пачка (флоу-пак) 180 х 200 мм  80 шт. DT-639NK-T080 

пациентов, в случаях, когда нельзя использовать воду и мыло  
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2.1. ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

БЕССПИРТОВОЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

ЭКСТРАСЕПТИК®
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и экспресс-дезинфекция различных поверхностей 

и предметов обстановки в помещениях
• очистка и экспресс-дезинфекция предметов ухода за 

больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного 
инвентаря

• обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского 
персонала       
       
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, 
легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СОСТАВ:      
Дидецилдиметиламмония хлорид (0,35%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 
(0,15%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,25%), вспомогательные 
компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, вода.    
    

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с курковым распылителем) 0,75 л ЭС-075-ТР
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2.1. ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с курковым распылителем) 0,5 л ОД-05-ТР
флакон (с курковым распылителем) 0,75 л ОД-075-ТР

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и экспресс-дезинфекция небольших по площади 

труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов 
обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, 
игрушек

• очистка и экспресс-дезинфекция поверхностей медицинских 
приборов и оборудования, кувезов

• дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью 
профилактики грибковых заболеваний

• обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского 
персонала       

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, 
ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида 
и Трихофитон.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА

ОПТИДЕЗ
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

СОСТАВ:      
Пропиловый спирт (28,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-
(3-аминопропил) додециламин (0,1%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид 
(0,05%), вспомогательные компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, 
вода.
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СОСТАВ:      
Изопропиловый спирт (63,0%), вспомогательные компоненты, отдушка, вода.  
      

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л 00-325-010RU
канистра 5 л 00-325-050RU

НАЗНАЧЕНИЕ:
• экспресс-дезинфекция небольших по площади 

труднодоступных поверхностей в помещениях
• экспресс-дезинфекция приборов и аппаратов, медицинского 

оборудования, оптических приборов
• экспресс-дезинфекция датчиков диагностического 

оборудования, кардиоэлектродов
• дезинфекция перчаток, надетых на руки медицинского 

персонала       
 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей туберкулеза), патогенных грибов (возбудителей 
кандидозов) и вирусов.

СПИРТОВОЕ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЕСКОСЕПТ РФ
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

2.1. ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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2.1. ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

СОСТАВ:      
Изопропиловый спирт (68,0%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), N,N-
бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксиэтанол (0,3%), комплекс 
вспомогательных компонентов, вода.

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (с курковым распылителем) 0,5 л ДП-05-ТР
флакон (с курковым распылителем) 0,75 л ДП-075-ТР

НАЗНАЧЕНИЕ:
• экспресс-дезинфекция небольших по площади 

труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов 
ухода за больными, игрушек

• экспресс-дезинфекция поверхностей приборов и аппаратов, 
медицинского оборудования

• экспресс-дезинфекция датчиков диагностического 
оборудования, кардиоэлектродов

• обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского 
персонала

      
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, 
ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, 
плесневых грибов.

СПИРТОВОЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЕЗИПТОЛ
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СОСТАВ:      
Глиоксаль (8,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и 
дидецилдиметиламмоний хлорида (7,0% – суммарно), молочная кислота 
(2,0%), неионогенные поверхностно-активные вещества, функциональные 
добавки, вода.      
  

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Средство обладает антимикробной активностью, в т.ч. 
бактерицидными свойствами в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных 
инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых 
грибов.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЕЗИТАЛЬ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л ДТ-1
канистра 5 л ДТ-5

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жесткой 

мебели, предметов обстановки, приборов и аппаратов, 
санитарно-технического оборудования

• дезинфекция белья, посуды, предметов ухода за больными, 
предметов личной гигиены, игрушек, уборочного материала  
и инвентаря, ковриков, обуви

• обеззараживание медицинских отходов, выделений  
и биологических жидкостей, остатков пищи, посуды  
из-под выделений

• обеззараживание различных объектов в отношении 
плесневых грибов

• дезинфекция мусороуборочного оборудования, мусоровозов, 
мусорных баков, мусоропроводов

• проведение генеральных уборок 

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Упаковка Фасовка Артикул
флакон 2 л 00-201-020RU
канистра 5 л 00-201-050RU

СОСТАВ:
Бензалкония хлорид (16,0%), вспомогательные  
и функциональные компоненты, вода.
    

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция и мытье различных поверхностей в помещениях
• дезинфекция кувезов, деталей наркозно-дыхательной 

аппаратуры
• дезинфекция медицинских, пищевых отходов, выделений  

и биологических жидкостей
• дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование 

мусороуборочного оборудования
• дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха
• удаление посторонних запахов, борьба с плесенью
• проведение генеральных уборок

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей туберкулеза, ВБИ и анаэроных инфекций), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых 
грибов.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

БИГУАНИД ФЛЕХЕ Н
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ:      
Перкарбонат натрия (55,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), вспомогательные 
и функциональные компоненты. Действующими веществами в рабочем растворе 
средства являются надуксусная кислота (9,5–12,5%) и перекись водорода (7,5–12,5%). 
В ходе растворения средства в воде выделяется активный кислород (9,0–11,0%).  
   

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция различных поверхностей и предметов 

обстановки в помещениях
• дезинфекция кувезов и приспособлений к ним
• дезинфекция обуви
• дезинфекция медицинских отходов классов Б и В
• дезинфекция контейнеров для сбора отходов
• обеззараживание биологических жидкостей и выделений, 

вакцин, иммунологических препаратов
• проведение генеральных уборок     

   
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, 
ООИ, сибирской язвы, легионеллеза и туберкулеза); вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых 
грибов. Средство обладает спороцидной активностью.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПЕРОКСИДЕЗ® АКТИВ
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК)

Упаковка Фасовка Артикул
ведро 1 кг ПДА-1
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СОСТАВ:      
Смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний 
хлорида (9,0% – суммарно), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (10,0%), 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (3,0%), вспомогательные 
компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, вода.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

АМИНОСЕПТ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

СОСТАВ: 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий 
(включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, 
ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций и легионеллеза), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых 
грибов, овоцидными свойствами в отношении возбудителей 
паразитарных заболеваний (инвазий), в т.ч. в отношении цист 
и ооцист простейших, яиц и личинок возбудителей кишечных 
гельминтозов.

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жесткой 

и мягкой мебели, напольных покрытий и обивочных тканей, 
предметов обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-
технического оборудования

• дезинфекция белья, посуды, ковриков, уборочного материала 
и инвентаря, игрушек, предметов ухода за больными

• дезинфекция кувезов и приспособлений к ним, 
комплектующих деталей наркозно-дыхательной  
и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического 
оборудования, датчиков к аппаратам УЗИ

• 

• 
• обеззараживание медицинских отходов, биологических 

жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под 
выделений и отходов

• дезинфекция обуви из различных материалов, в т.ч. с целью 
профилактики инфекций грибковой этиологии

• обеззараживание различных объектов в отношении 
плесневых грибов

• использование для пропитывания дезковриков, дезматов  
и дезбарьеров

• проведение генеральных уборок

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л АС-1
канистра 5 л АС-5

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ



38

СОСТАВ:      
Не менее 84,0% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с массовой 
долей активного хлора – в таблетках (45,0%) и гранулах (56,0%), специальные 
функциональные добавки.

ХЛОРСОДЕРЖАЩЕЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЕЗИТАБС
(ТАБЛЕТКИ И ГРАНУЛЫ)

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью, в т.ч. 
бактерицидными свойствами в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
кишечных инфекций, инфекций верхних дыхательных путей, 
туберкулеза , ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций, сибирской язвы 
и легионеллеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида 
и Трихофитон, плесневых грибов, овоцидными свойствами в 
отношении возбудителей паразитарных заболеваний (инвазий), 
в т.ч. в отношении цист и ооцист простейших, яиц, онкосфер и 
личинок гельминтов.

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Упаковка Фасовка Артикул
банка (100 таблеток) 0,33 кг ДТ-033
банка (гранулы) 0,5 кг ДТ-05-Г
банка (300 таблеток) 1 кг ДТ-1-300
банка (гранулы) 1 кг ДТ-1-Г
банка (320 таблеток) 1,07 кг ДТ-1-320

НАЗНАЧЕНИЕ:
• профилактическая и очаговая дезинфекция различных 

поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов 
обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-технического 
оборудования

• обеззараживание медицинских отходов, биологических 
жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под 
выделений и отходов

• дезинфекция систем мусороудаления, содержимого 
накопительных баков автономных туалетов

• 
• 
• 
• 

• 
• обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней среды, 

зараженных возбудителями паразитарных заболеваний
• дезинфекция обуви из различных материалов, в т.ч. с целью 

профилактики инфекций грибковой этиологии
• дезинфекция поверхности скорлупы сырых и вареных 

куриных яиц
• обеззараживание объектов при поражении плесневыми 

грибами      
 

       

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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СОСТАВ:
Перекись водорода (18,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида 
и дидецилдиметиламмоний хлорида (12,0% – суммарно), комплекс молочной, 
ортофосфорной и лимонной кислот (не менее 1,5%), функциональные 
компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, вода.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПЕРОКСИДЕЗ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью, в т.ч. 
бактерицидными свойствами в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных 
инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон (дерматофитий), 
плесневых грибов, спороцидной активностью, овоцидными 
свойствами в отношении возбудителей паразитарных 
заболеваний (инвазий), в т.ч. в отношении цист и ооцист 
простейших, яиц и личинок гельминтов.

СОСТАВ:
Перекись водорода (18,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида 

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция и мытье различных поверхностей в помещениях, 

жесткой мебели, предметов обстановки, приборов  
и аппаратов, санитарно-технического оборудования

• дезинфекция белья, посуды, ковриков, уборочного материала 
и инвентаря, игрушек, пеленальных столов, предметов ухода 
за больными, предметов личной гигиены

• дезинфекция кувезов и приспособлений к ним, 
комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, 
анестезиологического оборудования

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

• обеззараживание медицинских отходов, биологических 
жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под 
выделений и отходов

• профилактическая дезинфекция систем кондиционирования 
воздуха и систем вентиляции

• дезинфекция поверхности скорлупы сырых и вареных 
куриных яиц

• обеззараживание различных объектов в отношении 
плесневых грибов

• обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней среды, 
зараженных возбудителями паразитарных заболеваний

• проведение генеральных уборок

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л ПД-1
канистра 5 л ПД-5
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Упаковка Фасовка Артикул
ведро  1 кг ПДК-1
ведро  3 кг ПДК-3
ведро  10 кг ПДК-10

СОСТАВ:      
Перкарбонат натрия (30,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), энзимы (рецептура 
№ 2), поверхностно-активные вещества, усиливающие добавки, умягчители воды, 
компоненты, препятствующие оседанию загрязнения на поверхности белья, 
регулятор пенообразования, комплексные добавки, углубляющие и освежающие 
цвет белья, в т.ч. белый, антикоррозионные компоненты, отдушка и другие 
функциональные компоненты. 
Действующим веществом является надуксусная кислота (не менее 6,0%). В ходе 
растворения средства в воде выделяется активный кислород (не менее 2,5%).  
      

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция, стирка и отбеливание текстильных изделий из 

хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических 
и смешанных волокон ручным способом и в процессе 
машинной стирки в профессиональных и бытовых стиральных 
машинах любого типа

   
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, 
ООИ, сибирской язвы, легионеллеза и туберкулеза), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

ПЕРОКСИДЕЗ® 
КЛИНЕР
(СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК)

2.2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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3. САЛФЕТКИ
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция различных поверхностей и предметов 

обстановки в помещениях
• очистка и дезинфекция наружных поверхностей медицинских 

приборов и аппаратов
• очистка и дезинфекция предметов ухода за больными, 

средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря
• очистка и дезинфекция поверхностных датчиков 

диагностического оборудования
• очистка и дезинфекция медицинских перчаток, надетых на 

руки медицинского персонала    

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, 
легионеллеза и туберкулеза) вирусов патогенных грибов рода 
Кандида и Трихофитон.      
  

БЕССПИРТОВЫЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ САЛФЕТКИ

ЭКСТРАСЕПТИК®

Упаковка Размер Фасовка Артикул
банка 135 х 200 мм 120 шт. ЭС-120 
мягкая пачка (флоу-пак) 180 х 200 мм 120 шт. ЭС-120-ФП

СОСТАВ:      
Дидецилдиметиламмония хлорид (0,35%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 
(0,15%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,25%), вспомогательные 
компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, увлажняющие 
и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.

3.1. ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
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БЕССПИРТОВЫЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

КЛИНИСЕПТ 
САЛФЕТКИ

СОСТАВ:      
Смесь четвертичных аммониевых соединений (0,75% – суммарно), 
вспомогательные компоненты, вода.

3.1. ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция небольших по площади твердых 

непористых поверхностей в помещениях
• очистка и дезинфекция поверхностей кувезов
• очистка и дезинфекция различных предметов, в т.ч. 

загрязненных кровью
• очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов 

и оборудования
• очистка и дезинфекция датчиков диагностического 

оборудования
• очистка наружных поверхностей шлангов гибких, жестких 

эндоскопов и колоноскопов     
  

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 
возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза и ВБИ), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Упаковка Размер Фасовка Артикул
банка 140 х 200 мм 100 шт. 00-208-D100RU 
мягкая пачка (флоу-пак) 200 х 220 мм 100 шт. 00-208-T010
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3.1. ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция небольших по площади, 

труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов 
обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, 
игрушек

• очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов 
и оборудования, кувезов, датчиков диагностического 
оборудования, стоматологических наконечников

• обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского 
персонала       

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. 
в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, 
ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида 
и Трихофитон.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ
 С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА

ОПТИДЕЗ

Упаковка Размер Фасовка Артикул
банка 125 х170 мм 100 шт. ОД-100
банка 125 х170 мм 200 шт. ОД-200
банка 150 х 170 мм 250 шт. ОД-250
мягкая пачка (флоу-пак) 150 х180 мм 120 шт. ОД-120-ФП
сменный блок (дой-пак) 125 х 170 мм 200 шт. ОД-200-ДП

СОСТАВ:      
Пропиловый спирт (28,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-
(3-аминопропил) додециламин (0,1%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид 
(0,05%), вспомогательные компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, 
вода.       
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СОСТАВ:      
Этиловый спирт (42%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,05%), ароматизаторы, 
смягчающие вещества, вода.      
  

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция небольших по площади твердых 

непористых поверхностей в помещениях, различных 
предметов, в т.ч. загрязненных кровью

• очистка и дезинфекция поверхностей жесткой мебели, 
медицинских приборов и оборудования, стоматологических 
наконечников

• очистка и дезинфекция оптических приборов и оборудования, 
предметов ухода за больными, игрушек

• очистка наружных поверхностей шлангов гибких, жестких 
эндоскопов и колоноскопов

• очистка и дезинфекция поверхностей кувезов

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 
возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза и ВБИ), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.   
     

СПИРТОВЫЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

ДЕСКОСЕПТ АФ УАЙПС

3.1. ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Упаковка Размер Фасовка Артикул
банка 140 х 200 мм 120 шт. 00-312-D120-01 
сменный блок (мягкая пачка) 140 х 220 мм 120 шт. 00-312-R120-01
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3.1. ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция небольших по площади 

труднодоступных поверхностей в помещениях
• очистка и дезинфекция предметов обстановки, наружных 

поверхностей приборов и аппаратов
• очистка и дезинфекция медицинских изделий и медицинской 

техники
• очистка и дезинфекция внутренней поверхности обуви
• гигиеническая обработка кожи рук
• профилактическая дезинфекция ступней ног   

    
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей туберкулеза и ВБИ), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СПИРТОВЫЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

ДЕЗИВАЙПС

Упаковка Размер Фасовка Артикул
банка 130 х 190 мм 60 шт. ДВ-60

СОСТАВ:      
Этиловый спирт (63,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида 
и дидецилдиметиламмоний хлорида (0,2% – суммарно), хлоргексидина биглюконат 
(0,5%), молочная кислота (0,1%), вспомогательные компоненты, вода.   
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СОСТАВ:      
Изопропиловый спирт (60,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и 
дидецилдиметиламмоний хлорида (0,2% – суммарно), молочная кислота (0,1%), 
вспомогательные компоненты, вода.     
   

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция небольших по площади 

труднодоступных поверхностей в помещениях
• очистка и дезинфекция предметов обстановки, наружных 

поверхностей приборов и аппаратов
• гигиеническая обработка кожи рук
• профилактическая дезинфекция ступней ног
• обработка локтевых сгибов доноров, кожи инъекционного 

и операционного полей пациентов    

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей туберкулеза и ВБИ), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СПИРТОВЫЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

ДЕЗИВАЙПС-И

3.1. ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Упаковка Размер Фасовка Артикул
банка 130X190 мм 100 шт. ДВИ-100
сменный блок (дой-пак) 130X190 мм 90 шт. ДВИ-100-ДП
индивидуальная упаковка (саше) 60X80 мм 500 шт. ДВИ-500С1
индивидуальная упаковка (саше) 60X100 мм 500 шт. ДВИ-500С2
индивидуальная упаковка (саше) 100X100 мм 500 шт. ДВИ-500С3
индивидуальная упаковка (саше) 130X190 мм 100 шт. ДВИ-100С
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3.2. ДИСПЕНСЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

СОСТАВ:      
Нетканый материал спанлейс (вискоза / полиэфир) различной плотности.  
      

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция поверхностей в помещениях
• очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов 

и оборудования
• очистка и дезинфекция датчиков диагностического 

оборудования 

СУХИЕ САЛФЕТКИ 
ДЛЯ ВЕДЕР-ДИСПЕНСЕРОВ

МЕДВАЙПС

Упаковка Размер Фасовка Артикул
салфетки в рулонах 200 х 115 мм 160 шт. МВ-160
салфетки в рулонах 300 х 150 мм 150 шт. МВ-150
салфетки в рулонах 300 х 320 мм 100 шт. МВ-100
салфетки в рулонах 360 х 175 мм 120 шт. МВ-120
салфетки в рулонах 200 х 380 мм 30 шт. МВ-30-Х
салфетки в рулонах 200 х 380 мм 90 шт. МВ-90-Х
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СОСТАВ:      
Прочный, необразующий катышки нетканый материал – смесь из 100% 
синтетического ПЭТ-волокна.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция всех видов поверхностей 

в помещениях
• очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов 

и оборудования

ОДНОРАЗОВАЯ КОМПАКТНАЯ ДИСПЕНСЕРНАЯ 
СИСТЕМА С САЛФЕТКАМИ 
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВАН СИСТЕМ БЭЙСИК

3.2. ДИСПЕНСЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Упаковка Размер Фасовка Артикул
ведро-диспенсер с салфетками 360 х 175 мм 120 шт. 00-915-OSEB120
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3.2 ДИСПЕНСЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Упаковка Фасовка Артикул
ведро-диспенсер 5 л 00-915-EEW002
ведро-диспенсер 3 л 00-915-EK005 
ведро-диспенсер 5 л 00-915-E002

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция поверхностей в помещениях
• очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов 

и оборудования
• очистка и дезинфекция датчиков диагностического 

оборудования

СУХИЕ САЛФЕТКИ  
С МНОГОРАЗОВЫМ  
ВЕДРОМ-ДИСПЕНСЕРОМ

ДЕСКО ВАЙПС

СОСТАВ:      ‘
Салфетки – нетканый материал DESOTEX Premium Vlies различной плотности; 
ведро-диспенсер – полиэтилен, полипропилен.    
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СОСТАВ:      
Протеаза (10,0%), вспомогательные компоненты (неионогенное поверхностно-
активное вещество, стабилизирующие и диспергирующие добавки, растворители, 
консервант), вода.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним
•  окончательная очистка (перед ДВУ) эндоскопов
• предстерилизационная очистка медицинских изделий  

из различных материалов, включая хирургические  
и стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, 
эндоскопы и инструменты к ним

4.1. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ И ЭНДОСКОПОВ

ДЕЗЭНЗИМ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л ДЭ-1
канистра 5 л ДЭ-5
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка медицинских изделий из различных материалов, 

включая хирургические и стоматологические инструменты, 
в т.ч. вращающиеся, принадлежности наркозно-дыхательной 
аппаратуры, эндоскопы и инструменты к ним ручным и 
механизированным (с помощью ультразвука) способами

• очистка (мойка) лабораторной посуды

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ И ЭНДОСКОПОВ

ИНСТРУ ПЛЮС
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 2 л 00-104-020EXP1
канистра 5 л 00-104-050EXD

СОСТАВ:      
Неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибитор коррозии, 
консервант и другие функциональные компоненты.

4.1. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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СОСТАВ:      
Смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний 
хлорида (9,0% – суммарно), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (10,0%), 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (3,0%), вспомогательные компоненты, 
в т.ч. поверхностно-активные вещества, вода.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий 
(включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, 
ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций и легионеллеза), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых 
грибов, овоцидными свойствами в отношении возбудителей 
паразитарных заболеваний (инвазий), в т.ч. в отношении цист 
и ооцист простейших, яиц и личинок возбудителей кишечных 
гельминтозов.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

АМИНОСЕПТ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

4.1. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• предварительная очистка гибких и жестких эндоскопов, 

инструментов к ним
• предстерилизационная очистка изделий медицинского 

назначения
• предстерилизационная / окончательная (перед ДВУ) очистка 

гибких и жестких эндоскопов
• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной 

очисткой, инструментов для маникюра, педикюра,  
чистки лица и др.     
 

• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной 
очисткой, изделий медицинского назначения, включая 
хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. 
ротационные и замковые, инструментов к эндоскопам

• дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной / 
окончательной (перед ДВУ) очисткой, гибких и жестких 
эндоскопов 

4.1. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л АС-1
канистра 5 л АС-5
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4.1. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

СОСТАВ:      
Глиоксаль (8,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и 
дидецилдиметиламмоний хлорида (7,0% – суммарно), молочная кислота (2,0%), 
неионогенные поверхностно-активные вещества, функциональные добавки, вода.  
   

НАЗНАЧЕНИЕ:
• предварительная очистка гибких и жестких эндоскопов
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. 

совмещенные в одном процессе, изделий медицинского 
назначения, включая хирургические и стоматологические 
(в т.ч. вращающиеся) инструменты, медицинские инструменты 
к эндоскопам

• дезинфекция и предстерилизационная / окончательная 
(перед ДВУ) очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, 
гибких и жестких эндоскопов    

       
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью, в т.ч. 
бактерицидными свойствами в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных 
инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, патогенных 
грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЕЗИТАЛЬ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л ДТ-1
канистра 5 л ДТ-5
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4.1. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

СОСТАВ:     
Дидецилдиметилоксиэтиламмония пропионат (5,63%), 
кокоспропилендиамингуанидина ацетат (3,75%), антикоррозийные и другие 
функциональные компоненты, вода.    
 

НАЗНАЧЕНИЕ:
• предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним
• окончательная (перед ДВУ) очистка эндоскопов
• предстерилизационная очистка изделий медицинского 

назначения
• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной 

очисткой, изделий медицинского назначения
• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной 

или окончательной (перед ДВУ) очисткой, гибких и жестких 
эндоскопов, инструментов к ним

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство эффективно в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
туберкулеза, ВБИ и анаэробных инфекций), вирусов, грибов 
рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПЕРФЕКТАН ТБ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 2 л 00-122-020RU
канистра 5 л 00-122-050RU
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СОСТАВ:      
N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (3,6%), малеиновая кислота, 
антикоррозийные и другие функциональные добавки, вода.   
     

НАЗНАЧЕНИЕ:
• предварительная и окончательная (перед ДВУ) очистка 

эндоскопов
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. 

совмещенные с одном процессе, изделий медицинского 
назначения, эндоскопов и инструментов к ним   
     

       
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает бактерицидным (в т.ч. туберкулоцидным), 
вирулицидным, фунгицидным (в отношении грибов родов 
Кандида) действием.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПЕРФЕКТАН НЬЮ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

4.1. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 2 л 00-136-020RU
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СОСТАВ:      
Ортофталевый альдегид (0,55%), функциональные добавки и компоненты. 

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным 

и механизированным способами 
• дезинфекция предварительно очищенных медицинских изделий 

из различных материалов, включая жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструменты к ним ручным и механизированным способами  
     

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство эффективно в отношении 
грамотрицательных и грамположительных
 бактерий (в т.ч. микобактерий 
туберкулеза), вирусов, грибов 
рода Кандида и Трихофитон, 
а также бладает спороцидной 
активностью.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОФАДЕЗ
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

4.2. ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Упаковка Фасовка Артикул
канистра 5 л ОФА-5
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СОСТАВ:      
Перкарбонат натрия (55%), а также тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) и другие 
вспомогательные и функциональные компоненты. Действующими веществами в 
рабочем растворе средства является надуксусная кислота (9,5–12,5%) и перекись 
водорода (7,5–12,5%). В ходе растворения средства в воде выделяется активный 
кислород (9,0–11,0%). 

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ)
• стерилизация изделий медицинского назначения   

     
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, 
ООИ, сибирской язвы, легионеллеза и туберкулеза), вирусов, 
патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых 
грибов, а также спороцидной активностью.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПЕРОКСИДЕЗ® АКТИВ
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК)

4.2. ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Упаковка Фасовка Артикул
ведро 1 кг ПДА-1
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СОСТАВ:      
Глутаровый альдегид (2,0%), стабилизатор, ингибиторы коррозии и другие 
функциональные компоненты.      
  

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов
• стерилизация изделий медицинского назначения  

и эндоскопов       
        
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных 
грибов рода Кандида и Трихофитон, а также спороцидной 
активностью.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЕСКОТОН 2% ГДА
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

4.2. ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Упаковка Фасовка Артикул
канистра 5 л 00-135-050RU
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СОСТАВ:      
Глутаровый альдегид (12,0%) и другие вспомогательные компоненты.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов
• стерилизация изделий медицинского назначения  

и эндоскопов       
 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон, а также спороцидной активностью.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЕСКОТОН ЭКСТРА
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

4.2. ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 2 л 00-150-020RU
канистра 5 л 00-150-050RU
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СОСТАВ:      
Перкарбонат натрия (45,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), вспомогательные 
компоненты: синергисты биоцидов, комплексообразователь, стабилизатор и др.  
   

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов
• стерилизация изделий медицинского назначения 

и эндоскопов      

       
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей туберкулеза, ВБИ), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спороцидной 
активностью.

4.2. ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПЕРФЕКТАН АКТИВ
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК)

Упаковка Фасовка Артикул
индивидуальная упаковка (саше) 0,04 кг 00-155-0004RU
ведро 1 кг 00-155-010RU
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СОСТАВ:      
Базовый компонент: перекись водорода (25,0%), надуксусная кислота (5,0%), 
активатор: неионогенные поверхностно-активные вещества, фосфонаты и др.  
      

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов
• стерилизация изделий медицинского назначения  

и эндоскопов       
      

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей туберкулеза, ВБИ), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спороцидной 
активностью.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПЕРФЕКТАН НУК
(ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА)

4.2. ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон (базовый компонент + активатор) 2 * 0,1 л 00-157-001
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СОСТАВ: 
Фосфонаты, вода.       
 

НАЗНАЧЕНИЕ:
• механизированная обработка (стадия щелочной очистки) 

изделий медицинского назначения, в т.ч. хирургических 
инструментов, в моюще-дезинфицирующих машинах

СРЕДСТВО ДЛЯ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ 
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕРМОШИЛД БЭЙСИКС
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

4.3. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА

Упаковка Фасовка Артикул
канистра 5 л 00-173-050
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СОСТАВ:      
Лимонная кислота, муравьиная кислота, вода.     
   

НАЗНАЧЕНИЕ:
• нейтрализация остатков щелочных средств, используемых 

при очистке медицинских инструментов, в т.ч. хирургических, 
механизированным способом в моечно-дезинфекционных 
машинах

СРЕДСТВО ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
ОСТАТКОВ ЩЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ

ТЕРМОШИЛД С
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

4.3. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА

Упаковка Фасовка Артикул
канистра 5 л 00-180-050
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4.3. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА

СОСТАВ:      
Фосфорная кислота, оксиэтилидендифосфоновая кислота, вода.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• нейтрализация остатков щелочных средств, используемых 

при очистке медицинских инструментов, в т.ч. хирургических, 
механизированным способом в моечно-дезинфекционных 
машинах

СРЕДСТВО ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
ОСТАТКОВ ЩЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ

ТЕРМОШИЛД П
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

Упаковка Фасовка Артикул
канистра 5 л 00-181-050
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СОСТАВ:      
Неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии, 
различные функциональные компоненты, вода.    
    

НАЗНАЧЕНИЕ:
• предстерилизационная очистка медицинских изделий из 

различных материалов, включая хирургические 
и стоматологические инструменты (в т.ч. вращающиеся), 
микроинструменты, эндоскопы, контейнеры и сетки для 
хирургических инструментов, принадлежности 
к аппаратам искусственного кровообращения и т.д., 
в моюще-дезинфицирующих машинах

• очистка (мойка) медицинских изделий из различных 
материалов, включая принадлежности к наркозно-
дыхательному оборудованию, лабораторную посуду, средства 
по уходу за больными и пр., в моюще-дезинфицирующих 
машинах

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ И ЭНДОСКОПОВ

ТЕРМОШИЛД НР
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

4.3. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА

Упаковка Фасовка Артикул
канистра 5 л 00-173-050
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СОСТАВ:      
Неионогенные поверхностно-активные вещества, комплекс ферментов, различные 
функциональные компоненты, вода.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• механизированная обработка изделий медицинского 

назначения, в т.ч. хирургических и стоматологических 
инструментов из различных материалов (в т.ч. из 
анодированного алюминия), в моюще-дезинфицирующих 
машинах и ультразвуковых установках

ФЕРМЕНТАТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕРМОШИЛД ЭКСТРИМ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

4.3. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА

Упаковка Фасовка Артикул
канистра 5 л 00-170-050
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СОСТАВ:      
Глутаровый альдегид (10,0%), различные функциональные компоненты, вода.  
      

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция медицинских изделий из различных материалов, 

включая хирургические и стоматологические инструменты (в 
т.ч. вращающиеся), механизированным способом в моюще-
дезинфицирующих машинах

• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов 
механизированным способом в моюще-дезинфицирующих 
машинах

• дезинфекция лабораторной посуды из различных материалов 
механизированным способом в моюще-дезинфицирующих 
машинах       

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон, а также обладает спороцидной 
активностью.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

ТЕРМОШИЛД  
ДЕЗИНФЕКТАНТ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)

4.3. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА

Упаковка Фасовка Артикул
канистра 5 л 00-134-050



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

ТЕРМОШИЛД  
ДЕЗИНФЕКТАНТ
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)
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5.1.  ОБРАБОТКА СЛЮНООТСОСОВ

СОСТАВ:      
Диалкилдиметиламмония хлорид (6,0%), функциональные компоненты.  
      

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 2 л 00-814-020RU
канистра 5 л 00-814-050RU

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция отсасывающих систем
• очистка и дезинфекция слюноотсосов
• очистка и дезинфекция плевательниц    

    
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 

ДЕСКОСАК
(ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ)
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция и очистка стоматологических отсасывающих 

систем, наконечников к отсасывающим системам 
(слюноотсосы) и плевательниц     
   

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, 
ООИ,  легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СОСТАВ:      
Перкарбонат натрия—30%, тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), а также 
поверхностно-активные вещества, чистящие и пеногасящие компоненты, отдушка 
и другие добавки. Действующим веществом в рабочем растворе средства является 
надуксусная кислота—55-120 мг/г.      
  

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 

ПЕРОКСИДЕЗ® ОРТО
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК)

5.1.  ОБРАБОТКА СЛЮНООТСОСОВ

Упаковка Фасовка Артикул
пакет / флакон 0,5 кг ПДО-05
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СОСТАВ:     
Дидецилоксиэтилметиламмония пропионат (0,28%), 
алкилпропилендиамингуанидина ацетат (0,19%), вспомогательные  
и функциональные компоненты.      
  

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной 

очисткой, стоматологических боров и других вращающихся 
точных инструментов

• дезинфекция зеркал с амальгамой    
       

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

ДЕСКО ДРИЛЛЬ 
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

5.2. ОБРАБОТКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л 00-815-010RU
канистра 5 л 00-815-050RU
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СОСТАВ:      
Алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,48%), глутаровый альдегид (0,01%), 
глиоксаль (0,2%), функциональные компоненты.    
    

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка и дезинфекция стоматологических изделий, оттисков, 

зубопротезных материалов     
   

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 

ДЕСКОПРЕНТ
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

5.2. ОБРАБОТКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л 00-813-010RU
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5.2. ОБРАБОТКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

СОСТАВ:      
N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,75%), алкилдиметилбензиламмония 
хлорид (0,5%), поверхностно-активные вещества, функциональные добавки, вода.

СОСТАВ:      
N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,75%), алкилдиметилбензиламмония 

НАЗНАЧЕНИЕ:
• дезинфекция и очистка стоматологических материалов, 

в т.ч. оттисков, изделий для протезирования, зубопротезных 
заготовок, артикуляторов, слепочных ложек и пр.

• дезинфекция (в т.ч. совмещенная с предстерилизационной 
очисткой) стоматологических инструментов из различных 
материалов ручным и механизированным способами 
в ультразвуковых установках любого типа

• дезинфекция стоматологических наконечников  

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:   
Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, 
ООИ,  легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 

АМИНОСЕПТ® 
ДЕНТАЛЬ
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 1 л АСД-1
канистра 5 л АСД-5
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СОСТАВ:      
Натуральное апельсиновое масло, децилолеат.    

НАЗНАЧЕНИЕ:
• очистка медицинских изделий, в т.ч. стоматологических, из 

различных материалов
• удаление остатков альгинаты и цемента, а также пятен цинка-

эвгенола
• очистка от стоматологических паст перевязки и заготовок из 

гипса
• удаление нежелательных наклеек и старых меток, а также 

остатков клея
• удаление остатков йода и прочих цветных пятен

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 

ОРЭНДЖ СОЛВЕНТ
(ГОТОВЫЙ РАСТВОР)

5.2. ОБРАБОТКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Упаковка Фасовка Артикул
флакон 0,25 л 00-805-0025RU


