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Гигиеническая обработка рук Дезнэт

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

жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом

ДЕЗИСОФТ

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон с насос-дозатором 0,5 л ДС-05-Д

Флакон 1 л ДС-1

Флакон с насос-дозатором 1 л ДС-1-Д

Флакон-диспенсопак 1 л ДС-1-ДП

Канистра 5 л ДС-5

Состав: деионизированная вода, 
триклозан (0,3%), 2-феноксиэтанол, 
поверхностно-активные вещества, 
увлажняющие и ухаживающие за ко-
жей компоненты, регулятор кислотно-
сти, загуститель, пищевой краситель 
(опционально), отдушка.

Представляет собой гелеобразную бесцветную или окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки. pH – 5,0…7,0 
ед. Обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным 
антимикробным действием не менее 3 часов. Применяется в ЛПУ и ЛПО различного профиля (включая детские отде-
ления, отделения неонатологии и ЭКО), профильных лабораториях различных подчинений, в санпропускниках, пени-
тенциарных учреждениях, учреждениях соцобеспечения и соцзащиты, детских дошкольных, школьных учреждениях, на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, объектах коммунально-бытовых служб, в вооруженных 
силах Министерства обороны, войсках МВД, населением в быту.

Компания «Дезнэт» была основана в 2005 году и на 
сегодняшний день является ведущим дистрибьюто-
ром  российского рынка дезинфекции. За годы развития 
компания зарекомендовала себя как ответственный 
и обязательный поставщик.

Широкий ассортимент дезинфицирующих средств, 
антисептиков, расходных материалов, инструмен-
тов и оборудования медицинского назначения позво-
ляет удовлетворять запросы самых требователь-
ных клиентов.

Прямые договора с крупнейшими отечественными и 
зарубежными производителями, среди которых та-
кие мировые лидеры, как Dr. Schumacher, Ecolab, Schulke, 
Johnson&Johnson, Tork, НИОПИК, ВИНАР, гарантируют 
качество поставляемой продукции и постоянное на-
личие на складе. 

В 2014 году компания начала самостоятельное про-
изводство дезинфицирующих средств. Разрабатывая 
концепцию продуктов, мы опираемся на накопленные 
знания рынка, продуктов, учитываем пожелания кли-
ентов. Испытания проводятся в аккредитованных 
лабораториях, средства отвечают современным 
требованиям и обладают подтвержденной эффек-
тивностью. 

За годы развития мы приобрели большой опыт со-
трудничества с ведущими лечебными учреждениями 
Москвы и Московской области. Наша продукция ши-
роко представлена в самых разных регионах страны, 
благодаря представителям и дилерам.

Мы уверены, что в нашем каталоге вы сможете найти 
интересующие средства для самых разных сфер при-
менения.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудни-
чество.
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Гигиеническая обработка рук Гигиеническая обработка рук 

Дозатор подходит под все литровые  
и полулитровые флаконы российских  
и зарубежных производителей  
антисептиков и жидкого мыла.

ДОЗАТОР ЛОКТЕВОЙ

детское жидкое мыло
БЭЙБИСОФТ

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон с насос-дозатором 0,5 л БС-05-Д

Флакон с насос-дозатором 1 л БС-1-Д

Флакон-диспенсопак 1 л БС-1-ДП

Представляет собой вязкую прозрачную бесцветную жидкость со слабым специфическим запа-
хом. pH – 5,0…6,0 ед. Бережно очищает, успокаивает и смягчает нежную и чувствительную детскую 
кожу, препятствует ее высушиванию, смягчая жесткую воду, сохраняет гидролипидную пленку 
кожи. Входящие в состав средства активные вещества позволяют свести к минимуму риск аллер-
гических реакций. Пригодно для ежедневного мытья, даже очень чувствительной кожи. Приме-
няется в медицинских организациях различного профиля (включая детские, в т.ч. перинатальные 
отделения роддомов), детских дошкольных, школьных учреждениях, в быту.

СОСТАВ: деионизированная вода, лаурилсаркозинат натрия, кокамидопропил бетаин, кокоамфо-
ацетат натрия, глицерет-2 кокоат, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, ПЭГ-7 глицерил 
кокоат, ПЭГ-200 глицерил пальмитат, водорастворимое миндальное масло, д-пантенол, динатрие-
вая соль ЭДТА, лимонная кислота, Микрокер ИТ.

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

гигиеническое жидкое мыло
ДЕЗИЛАЙТ

Представляет собой гелеобразную окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки.  
pH – 5,0…6,0 ед. Обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими 
кожу свойствами. Применяется в детских дошкольных, школьных учреждениях, на парфюмерно- 
косметических, фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятиях, 
предприятиях общественного питания и торговли, в пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, на объектах коммунально-бытовых служб, в быту, ЛПУ и ЛПО различного профиля, на 
объектах спортивно-оздоровительного профиля, в местах массового посещения и длительного 
пребывания людей.

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

гигиеническая обработка рук работников различных организаций
гигиеническая обработка кожи рук после посещения мест массового 
скопления и длительного пребывания людей
гигиеническая обработка рук и кожных покровов в быту

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон с насос-дозатором 0,5 л ДЛ-05-Д

Флакон 1 л ДЛ-1

Флакон с насос-дозатором 1 л ДЛ-1-Д

Флакон-диспенсопак 1 л ДЛ-1-ДП

Канистра 5 л ДЛ-5

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон с насос-дозатором 0,5 л ДК-05-Д

Флакон 1 л ДК-1

Флакон с насос-дозатором 1 л ДК-1-Д

Флакон-диспенсопак 1 л ДК-1-ДП

Канистра 5 л ДК-5

дезинфицирующее жидкое мыло
ДЕЗИКВАРТ

Представляет собой вязкую прозрачную бесцветную или окрашенную жидкость со слабым спе- 
цифическим запахом. pH – 5,0…7,0 ед. Обладает остаточным антимикробным действием в течение  
1 часа. Применяется в ЛПУ и ЛПО различного профиля (в т.ч. акушерско-гинекологического, хи-
рургического, гематологического, инфекционного, кожно-венерологического), больницах, госпи-
талях, стационарах, процедурных, стоматологических кабинетах, скорой медицинской помощи, 
профильных лабораториях различных подчинений, детских дошкольных, подростковых учре-
ждениях, учреждениях культуры, отдыха и спорта, соцобеспечения и соцзащиты, на предприяти-
ях общественного питания и торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, объек-
тах коммунально-бытовых служб, в силовых ведомствах, казармах, населением в быту.

СОСТАВ: деионизированная вода, алкилдиметилбензиламмония хлорид (1,0%), поверхностно- 
активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, комплексообразова-
тель, регулятор кислотности.

гигиеническая обработка рук хирургов,  
оперирующего медицинского персонала
гигиеническая обработка рук работников различных организаций
санитарная обработка кожных покровов

Упаковка Фасовка Артикул

Тубы 0,125 л МН-125

Флакон (с насос-дозатором) 0,5 л МН-05-Д

крем для рук
МАНИДЕРМ

Специальный состав крема увлажняет, питает и замедляет старение кожи, способствует сохра-
нению ее гидробаланса и эластичности, обладает противовоспалительным и ранозаживляющим 
действием. Применяется в ЛПУ и ЛПО различного типа (включая родильные дома, акушерские ста-
ционары, отделения неонатологии и ЭКО), стоматологических клиниках, косметических салонах, 
профильных диагностических лабораториях различных подчинений, учреждениях образования, 
культуры и спорта, детских дошкольных, школьных учреждениях, учреждениях социального обес-
печения, на объектах коммунально-бытовых служб, предприятиях общественного питания и тор-
говли, молочных кухнях, рынках, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, 
в быту.

СОСТАВ: цетеариловый спирт, глицерил стеарат, цетил пальмитат, цетеарет-20, цетеарет-12, изо-
пропилпальмитат, 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.

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
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дезинфицирующее средство (кожный антисептик)

ДЕЗИПТОЛ

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, деионизированная вода.

Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со специфическим запахом изопропилового спирта и применя-
емой отдушки. Обладает остаточным бактерицидным действием не менее 3–4 часов. Не оставляет следов и разводов 
на поверхностях после полного высыхания, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани. Применяется  
в ЛПУ и ЛПО различного профиля (включая хирургические, терапевтические, кожно-венерологические, педиатрические, 
физиотерапевтические отделения, роддома, в т.ч. детские отделения, отделения неонатологии и ЭКО), стоматологиче-
ских клиниках, туберкулезных диспансерах, поликлиниках, профильных диагностических лабораториях различных под-
чинений, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи, в донорских пунктах и пунктах переливания крови,  
медико-санитарных частях, на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности,  
в зонах ЧС, подразделениях силовых ведомств, пенитенциарных учреждениях, учреждениях образования, культуры и 
спорта, детских дошкольных, школьных учреждениях, на объектах соцобеспечения и соцзащиты, коммунально-бытовой 
сферы, водоканала и энергосети, предприятиях общественного питания и торговли, в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, в быту.

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон со спрей-распылителем 0,1 л ДП-01-С

Флакон с курковым распылителем 0,5 л ДП-05-ТР

Флакон с курковым распылителем 0,75 л ДП-075-ТР

Флакон 1 л ДП-1

Флакон-диспенсопак 1 л ДП-1-ДП

Канистра 5 л ДП-5

антисептическая обработка рук хирургов
обработка кожных покровов перед введением 
катетеров и пункцией суставов
обработка локтевых сгибов доноров, 
операционных и инъекционных полей
гигиеническая обработка рук и кожных 
покровов
экспресс-дезинфекция небольших по площади 
труднодоступных поверхностей в помещениях
дезинфекция поверхностей приборов  
и аппаратов, медицинского оборудования
дезинфекция датчиков диагностического  
оборудования

спиртовой кожный антисептик в виде геля

ДЕЗИПТОЛ

Представляет собой прозрачный (допускается легкая опа-
лесценция) бесцветный гель со специфическим запахом 
изопропилового спирта и применяемой отдушки. Обладает 
остаточным бактерицидным действием не менее 3–4 часов. 
Применяется в ЛПУ и ЛПО различного профиля (включая 
хирургические, терапевтические, кожно-венерологические, 
педиатрические, физиотерапевтические отделения, роддо-
ма, в т.ч. детские отделения, отделения неонатологии и ЭКО), 
стоматологических клиниках, туберкулезных диспансерах, 
поликлиниках, профильных диагностических лабораториях 
различных подчинений, на станциях скорой и неотложной 
медицинской помощи, в донорских пунктах и пунктах пе-
реливания крови, медико-санитарных частях, на предпри-
ятиях химико-фармацевтической и биотехнологической 
промышленности, в зонах ЧС, подразделениях силовых ве-
домств, пенитенциарных учреждениях, учреждениях обра-
зования, культуры и спорта, детских дошкольных, школьных 
учреждениях, на объектах соцобеспечения и соцзащиты, 
коммунально-бытовой сферы, водоканала и энергосети, 
предприятиях общественного питания и торговли, в пище-
вой и перерабатывающей промышленности, в быту.

СОСТАВ: изопропиловый спирт (68,0%), дидецил-
диметиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-ами-
нопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксиэтанол 
(0,3%), комплекс вспомогательных компонентов,  
в т.ч. увлажняющих и ухаживающих за кожей рук, деионизи-
рованная вода.

антисептическая обработка рук хирургов
гигиеническая обработка рук и кожных 
покровов
профилактическая обработка ступней ног
обработка перчаток, надетых на руки 
медицинского персонала

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон с крышкой флип-топ 50 мл ДПГ-005

Флакон 1 л ДПГ-1

Флакон с насос-дозатором 1 л ДПГ-1-Д
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СТЕРИХЭНД
окрашенный спиртовой кожный антисептик

Представляет собой прозрачную окрашенную жидкость с характерным запахом спирта и приме-
няемой отдушки. Обладает остаточным антимикробным действием не менее 3 часов. Интенсивно 
окрашивает кожу и четко обозначает границы операционного поля. Применяется в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность (в т.ч. хирургического, акушерско-гинекологическо-
го профиля), родильных домах, акушерских стационарах, донорских пунктах и пунктах перелива-
ния крови, медико-санитарных частях, пенитенциарных и других учреждениях.

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

обработка кожи операционного и инъекционного полей  
с обозначением границ обработки
обработка локтевых сгибов доноров,  
кожи перед введением катетеров и пункцией суставов

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон со спрей-распылителем 0,2 л СТО-02-С

Флакон с крышкой флип-топ 1 л СТО-1

средство дезинфицирующее (кожный антисептик)

СТЕРИХЭНД ПЛЮС

СОСТАВ: пропиловый спирт (50,0%), изо-
пропиловый спирт (25,0%), хлоргексиди-
на биглюконат (0,5%), вспомогательные 
компоненты, в т.ч. увлажняющие и уха-
живающие за кожей рук, вода.

Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом спирта и применяемой отдушки. Обла-
дает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов. Применяется в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность различного профиля (в т.ч. хирургического, терапевтического и др.), в родильных домах, 
акушерских стационарах, отделениях неонатологии, экстракорпорального оплодотворения, в стоматологических клини-
ках, донорских пунктах, на станциях переливания крови, санитарном транспорте, станциях скорой и неотложной меди-
цинской помощи, в инфекционных очагах, зонах чрезвычайных ситуаций, в профильных диагностических лабораториях 
различных подчинений, аптеках, в учреждениях образования, культуры и спорта (в т.ч. детских дошкольных и школьных 
учреждениях), учреждениях соцобеспечения, на парфюмерно-косметических, фармацевтических, биотехнологических 
и микробиологических предприятиях, в пенитенциарных учреждениях, на объектах коммунально-бытовых служб, пред-
приятиях общественного питания и торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, населением в быту.

антисептическая обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала
обработка кожных покровов перед введением катетеров, пункцией суставов, 
проведением проколов, рассечений, биопсии
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
дезинфекция небольших по площади 
поверхностей в помещениях, предметов 
обстановки, жесткой мебели, медицинских 
приборов и аппаратов, датчиков 
диагностического оборудования
дезинфекция внутренней поверхности обуви

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон со спрей-распылителем 0,1 л СТП-01-C

Флакон 1 л СТП-1

Флакон-диспенсопак 1 л СТП-1-ДП

дезинфицирующее средство (кожный антисептик)
СТЕРИХЭНД

Представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом спирта и применяемой от-
душки. Обладает остаточным антимикробным действием не менее 3 часов. Применяется в ор-
ганизациях, осуществляющих медицинскую деятельность (в т.ч. хирургического, терапевтиче-
ского, акушерско-гинекологического профиля), роддомах, акушерских стационарах, отделениях 
неонатологии и ЭКО, стоматологических клиниках, на санитарном транспорте, станциях скорой 
и неотложной медицинской помощи, в профильных диагностических лабораториях различных 
подчинений, донорских пунктах и пунктах переливания крови, медико-санитарных частях, аптеч-
ных учреждениях; инфекционных очагах, зонах ЧС, пенитенциарных учреждениях, учреждениях 
образования, культуры и спорта, детских дошкольных, школьных учреждениях, учреждениях 
социального обеспечения, на объектах коммунально-бытовых служб, служб ритуальных услуг, 
общественного транспорта, предприятиях общественного питания и торговли, молочных кухнях, 
рынках, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в быту.

СОСТАВ: изопропиловый спирт (45,0%), пропиловый спирт (25,0%), алкилдиметилбензиламмония 
хлорид (0,2%), функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, де-
ионизированная вода.

антисептическая обработка рук хирургов
обработка кожных покровов перед введением катетеров и пункцией суставов
обработка локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей
гигиеническая обработка кожи рук
профилактическая дезинфекция ступней ног
обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон со спрей-распылителем 0,1 л СТ-01-С

Флакон 1 л СТ-1

Флакон-диспенсопак 1 л СТ-1-ДП
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Дезинфицирующие салфетки Дезинфицирующие салфетки

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
обработка локтевых сгибов доноров, кожи инъекционного и операционного полей

спиртовые 
дезинфицирующие 
салфетки

ДЕЗИВАЙПС
Упаковка Фасовка Артикул

Банка с салфетками 130 Х 190 мм 60 салфеток ДВ-60

Состав: этиловый спирт (63,0%), алкил- 
диметилбензиламмония хлорид (0,1%), 
дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), 
хлоргексидина биглюконат (0,5%), мо-
лочная кислота (0,1%), вспомогатель-
ные компоненты, деионизированная 
вода.

Представляют собой салфетки однократного применения из белого нетканого материала, равномерно пропитанные дез-
инфицирующей композицией (пропиточным раствором) в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным запа-
хом этилового спирта. Применяются в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (в т.ч. хирургического, 
терапевтического профиля и др.), на санитарном транспорте, станциях скорой и неотложной медицинской помощи, в 
профильных диагностических лабораториях различных подчинений, донорских пунктах и пунктах переливания крови, 
медико-санитарных частях, аптечных учреждениях, учреждениях образования, культуры и спорта, детских дошкольных, 
школьных учреждениях, учреждениях соцобеспечения, зонах ЧС, пенитенциарных учреждениях, на объектах комму-
нально-бытовых служб, служб ритуальных услуг, моргов, общественного транспорта, предприятиях общественного пита-
ния и торговли, молочных кухнях, рынках, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в быту.

СОСТАВ: изопропиловый спирт (60,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), ди-
децилдиметиламмония хлорид (0,1%), молочная кислота (0,1%), вспомогательные компо-
ненты, деионизированная вода. 

спиртовые дезинфицирующие салфетки
ДЕЗИВАЙПС-И

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
обработка локтевых сгибов доноров,  
кожи инъекционного и операционного полей

Упаковка Размер Фасовка Артикул

Упаковка саше  60 X 80 мм 500 шт. ДВИ-500С1

Упаковка саше  60 X 100 мм 500 шт. ДВИ-500С2

Упаковка саше  100 X 100 мм 500 шт. ДВИ-500С3

Упаковка саше 130 X 190 мм 100 шт. ДВИ-100С

Банка с салфетками  130 X 190 мм 100 салф. ДВИ-100

Представляют собой салфетки однократного применения из белого нетканого материа-
ла, равномерно пропитанные дезинфицирующей композицией (пропиточным раствором)  
в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным запахом изопропилового спирта. 
Применяются в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (в т.ч. хирурги-
ческого, терапевтического профиля и др.), на санитарном транспорте, станциях скорой и не-
отложной медицинской помощи, в профильных диагностических лабораториях различных 
подчинений, донорских пунктах и пунктах переливания крови, медико-санитарных частях, 
аптечных учреждениях, учреждениях образования, культуры и спорта, детских дошкольных, 
школьных учреждениях, учреждениях соцобеспечения, зонах ЧС, пенитенциарных учреж-
дениях, на объектах коммунально-бытовых служб, служб ритуальных услуг, моргов, обще-
ственного транспорта, предприятиях общественного питания и торговли, молочных кухнях, 
рынках, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в быту.
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Дезинфицирующие салфетки Дезинфекция поверхностей и медицинского оборудования

средство для очистки и дезинфекции
ОПТИДЕЗ

Представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета с харак-
терным запахом спирта и применяемой отдушки, а также равномерно пропитанные жидко-
стью салфетки однократного применения из белого нетканого материала. Применяется в 
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность различного профиля, в т.ч. стома-
тологических кабинетах, приемных отделениях, реанимационных, операционных, офтальмо-
логических, детских стационарах, роддомах и акушерских клиниках (включая отделения нео-
натологии, палаты для новорожденных, отделения ЭКО), перевязочных, смотровых кабинетах, 
кабинетах амбулаторного приема, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, 
изоляторах, боксах; в диагностических, клинических, микробиологических и других лабора-
ториях; в машинах скорой медицинской помощи, служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте; 
санпропускниках; в детских дошкольных, школьных учреждениях, на военных объектах, в 
пенитенциарных учреждениях, на предприятиях химико-фармацевтической, биотехнологи-
ческой, парфюмерно-косметической промышленности, общественного питания и торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, в ветеринарных учреждениях, учреждени-
ях соцобеспечения, на объектах коммунально-бытовых служб, объектах спортивно-оздоро-
вительного назначения, объектах служб ритуальных услуг, санаторно-курортных учреждени-
ях, в местах массового посещения и длительного пребывания людей, в быту.

СОСТАВ: пропиловый спирт 
(28,0%), алкилдиметилбензилам-
мония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3- 
аминопропил) додециламин (0,1%), 
п о л и ге кс а м ети л е н б и г уа н и д а  
гидрохлорид (0,05%), вспомога-
тельные компоненты, в т.ч. поверх-
ностно-активные вещества, увлаж-
няющие и ухаживающие за кожей 
рук добавки, вода.

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
дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики 
грибковых заболеваний
обработка медицинских перчаток, надетых на руки  
медицинского персонала
гигиеническая обработка кожи рук, профилактическая  
дезинфекция ступней ног

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон с курковым распылителем 0,5 л ОД-05-ТР

Флакон с курковым распылителем 0,75 л ОД-075-ТР

Банка с салфетками 150 X 170 мм 100 салфеток ОД-100

Банка с салфетками 150 X 170 мм 200 салфеток ОД-200

Банка с салфетками 150 X 170 мм 250 салфеток ОД-250

Салфетки в мягкой пачке 150 X 180 мм 120 салфеток ОД-120-ФП

сухие салфетки для ведер-диспенсеров

МЕДВАЙПС

Представляют собой полотно из плотного белого нетканого материала 
в виде перфорированной ленты, сформированной в рулон. Салфетки 
помещаются в ведра-диспенсеры подходящих размеров и заливаются 
рабочим раствором дезинфицирующего средства. Салфетки обладают 
высокой прочностью, с легкостью извлекаются из ведра-диспенсера, 
при использовании не рвутся, не сбиваются в комок.

Применяются в медицинских организациях различного профиля, 
включая роддома и родильные отделения (в т.ч. детские отделения, от-
деления неонатологии и экстракорпорального оплодотворения).

Состав: нетканый материал «спанлейс» (вискоза/полиэфир) различной 
плотности.

очистка и дезинфекция поверхностей в помещениях
очистка и дезинфекция поверхностей медицинских 
приборов и оборудования
очистка и дезинфекция датчиков диагностического 
оборудования

Упаковка Размер Фасовка Артикул

Салфетки 200 X 115 мм 160 шт. МВ-160

Салфетки 300 X 150 мм 150 шт. МВ-150

Салфетки 300 X 320 мм 100 шт. МВ-100

Салфетки 360 X 175 мм 120 шт. МВ-120

Салфетки 200 X 380 мм 30 шт. МВ-30-Х

Салфетки 200 X 380 мм 90 шт. МВ-90-Х
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Дезинфекция инструментов и поверхностей

жидкое дезинфицирующее средство 
(концентрат)

ДЕЗИТАЛЬ

дезинфекция и мытье различных поверхностей  
в помещениях
обеззараживание медицинских отходов, 
выделений и биологических жидкостей,  
остатков пищи
предварительная очистка эндоскопов
дезинфекция и предстерилизационная очистка, 
в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий 
медицинского назначения из различных 
материалов
дезинфекция и предстерилизационная/
окончательная (перед ДВУ) очистка, в т.ч. 
совмещенные в одном процессе, гибких  
и жестких эндоскопов
противоплесневые обработки
дезинфекция, мойка, чистка и дезодорирование 
мусороуборочного оборудования
проведение генеральных уборок

Представляет собой концентрированную прозрачную бесцветную или окрашенную жид-
кость со слабым специфическим запахом. pH – 3,0…5,0 ед. Растворы средства обладают мо-
ющими свойствами, не портят обрабатываемые объекты, не обесцвечивают ткани, не фик-
сируют органические загрязнения, не оказывают повреждающего действия на медицинские 
инструменты из различных материалов (металлов, резин, пластмасс, стекла), применяемые в 
хирургии, стоматологии, эндоскопии и др.
Применяется в медицинских организациях различного профиля, включая акушерские стаци-
онары, отделения физиотерапевтического профиля, аптеки, профильные лаборатории раз-
личных подчинений, процедурные кабинеты, стоматологические клиники, пункты и станции 
переливания и забора крови, на объектах санитарного транспорта, в инфекционных очагах, 
на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, общественного питания и торговли, 
промышленных рынках, в общественных туалетах, офисах, учреждениях образования, соци-
ального обеспечения, культуры, отдыха и спорта, детских, пенитенциарных учреждениях, на 
предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности и др.

СОСТАВ: смесь алкилдиметилбензиламмоний и дидецилдиметиламмоний хлорида (7,0%) сум-
марно, глиоксаль (8,0%), молочная кислота (2,0%), неионогенные ПАВ, функциональные ком-
поненты, вода.

Дезинфекция инструментов и поверхностей

дезинфекция и мытье различных поверхностей  
в помещениях
дезинфекция кувезов и приспособлений к ним
обеззараживание медицинских отходов, 
выделений и биологических жидкостей,  
остатков пищи
предварительная очистка эндоскопов
дезинфекция и предстерилизационная очистка, 
в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий 
медицинского назначения из различных 
материалов
дезинфекция и предстерилизационная/
окончательная (перед ДВУ) очистка, в т.ч. 
совмещенные в одном процессе, гибких и 
жестких эндоскопов
дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов
стерилизация изделий медицинского назначения 
и эндоскопов
дезинфекция систем кондиционирования 
воздуха и систем вентиляции

жидкое дезинфицирующее средство 
(концентрат)

ПЕРОКСИДЕЗ

Представляет собой концентрированную однородную прозрачную или слегка опалесцирую-
щую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом. pH – 
2,0…4,0 ед. Растворы средства обладают хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, 
не фиксируют органические загрязнения на обрабатываемых поверхностях и инструментах, не 
вызывают их повреждения, обладают пролонгированным остаточным эффектом.
Применяется в медицинских организациях различного профиля, включая профильные лабора-
тории различных подчинений, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных и пр., 
в детских и пенитенциарных учреждениях, инфекционных очагах, на санитарном транспорте и 
автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, коммунально-бытовых объектах, в офисах, 
учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, на объектах курортологии, предприятиях 
химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности, общественного питания и 
торговли, в местах массового скопления и пребывания людей, дошкольных, школьных и других 
общеобразовательных и оздоровительных учреждениях и организациях, пенитенциарных и 
прочих учреждениях.

СОСТАВ: перекись водорода (18,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний и дидецилдиметилам-
моний хлорида (12,0%) суммарно, комплекс кислот (молочной, ортофосфорной, лимонной), неио-
ногенные ПАВ, функциональные компоненты, вода.

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л ПД-1

Канистра 5 л ПД-5

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л ДТ-1

Канистра 5 л ДТ-5
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Дезинфекция инструментов и поверхностей

ДЕЗИТАБС

Представляет собой таблетки круглой формы массой 3,40 ± 0,20 г и мелкие, свободно высыпа-
ющиеся и не связанные друг с другом гранулы белого цвета с характерным запахом хлора. Рас-
творы средства обладают отбеливающим действием, существенно не изменяют цвет тканей, 
не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также 
посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы для ухода за больными из кор-
розионно-стойких металлов, стекла, резин и пластмасс. Применяется в ЛПУ и ЛПО различного 
профиля (включая больницы, госпитали, туберкулезные диспансеры, стационары, медсанча-
сти, фельдшерско-акушерские пункты, хирургические, кожно-венерологические, инфекцион-
ные отделения, отделения особо опасных и анаэробных инфекций), в поликлиниках, лабора-
ториях, моргах, на объектах санитарного транспорта, коммунально-бытовых служб, предпри-
ятиях общественного питания и торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
объектах уборки клининговыми компаниями, в учреждениях образования, культуры, отдыха и 
спорта, детских дошкольных, школьных учреждениях, учреждениях социального обеспечения, 
силовых ведомств, военных, пенитенциарных учреждениях, ветеринарных службах.

профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция  
различных поверхностей в помещениях
дезинфекция изделий медицинского назначения (ИМН)
обеззараживание медицинских отходов, остатков пищи,  
биологических жидкостей и выделений
дезинфекция систем мусороудаления, содержимого  
накопительных баков автономных туалетов
дезинвазия различных объектов, зараженных  
возбудителями паразитарных заболеваний
дезинфекция поверхности скорлупы яиц
противоплесневые обработки

Упаковка Фасовка Артикул

Банка с таблетками (100 шт.) 0,33 кг ДТ-033

Банка с гранулами и мерной ложкой 0,5 кг ДТ-05-Г

Банка с таблетками (300 шт.) 1 кг ДТ-1-300

Банка с гранулами и мерной ложкой 1 кг ДТ-1-Г

Банка с таблетками (320 шт.) 1,07 кг ДТ-1-320

хлорсодержащее дезинфицирующее средство  
в виде таблеток и гранул

СОСТАВ: не менее 84,0% натриевой соли дихлоризоциануровой 
кислоты с массовой долей активного хлора: в таблетках (45,0%), 
гранулах (56,0%).

СОСТАВ: смесь алкилдиметилбензиламмоний и дидецилдимети-
ламмоний хлорида (9,0%) суммарно, N,N-бис-(3-аминопропил) до-
дециламин (10,0%), полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (3,0%), 
неионогенные ПАВ, функциональные добавки, деионизированная 
вода.

дезинфекция и мытье различных поверхностей в помещениях
дезинфекция кувезов, наркозно-дыхательной, ингаляционной 
аппаратуры, обеззараживание медицинских отходов, остатков пищи,  
биологических жидкостей и выделений
предстерилизационная очистка (ПСО) изделий медицинского назначения  
(ИМН) и эндоскопов
предварительная и окончательная (перед ДВУ) очистка эндоскопов
дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, медицинских изделий  
и эндоскопов
профилактическая дезинфекция систем вентиляции  
и кондиционирования воздуха
пропитка дезковриков, дезматов и дезбарьеров
противоплесневые обработки
проведение генеральных уборок

жидкое дезинфицирующее средство (концентрат)
АМИНОСЕПТ

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л АС-1

Канистра 5 л АС-5

Представляет собой концентрированную прозрачную бесцветную или окрашенную 
жидкость с запахом применяемой отдушки. Растворы средства обладают хорошими мо-
ющими и дезодорирующими свойствами, не портят обрабатываемые объекты, не об-
ладают коррозионной активностью в отношении конструкционных и декоративно- 
отделочных материалов, не обесцвечивают ткани, не фиксируют органические загрязнения. 
pH 1% раствора – 8,5…10,5 ед. Применяется в организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность различного профиля (в т.ч. хирургического, физиотерапевтического, кожно- 
венерологического, педиатрического и пр.), перинатальных центрах, роддомах, палатах но-
ворожденных, отделениях неонатологии и ЭКО, акушерских стационарах, стоматологиче-
ских клиниках, отделениях особо опасных и анаэробных инфекций, интенсивной терапии, 
инфекционных, патологоанатомических отделениях, профильных лабораториях различных 
подчинений, процедурных кабинетах, пунктах и станциях переливания и забора крови, по-
ликлиниках, моргах, аптеках, на объектах санитарного и автотранспорта, подвижном составе, 
станциях скорой и неотложной медицинской помощи, в санпропускниках, на предприятиях 
общественного питания и продовольственной торговли, потребительских рынках, в торговых 
и развлекательных центрах, учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта, детских 
дошкольных, школьных учреждениях, местах массового скопления и пребывания людей, на 
объектах уборки клининговыми компаниями, коммунально-бытовых служб, в курортологии, 
учреждениях соцобеспечения и соцзащиты, силовых ведомствах, военных, пенитенциарных 
учреждениях, казармах, ветеринарных службах.

Гигиена рук

Кожные антисептики 

Обработка инструментов

Стоматология

Обработка поверхностей
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Dr. Schumacher GmbH Гигиена рук 

Лосьон для ухода за кожей и руками
БИАЛИНД

Представляет собой готовый к применению лосьон в виде гомогенной эмульсии белого цвета с пар-
фюмированным запахом. Очень быстро впитывается в кожу, не оставляя жирных следов.
Применяется в ЛПУ различного профиля, лабораториях различных подчинений, детских дошколь-
ных, школьных учреждениях, учреждениях соцобеспечения, коммунально-бытовой сферы, на 
предприятиях общественного питания, парфюмерно-косметической, пищевой промышленности, 
в быту.

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

гигиеническая обработка рук персонала
предотвращение образования опрелостей и других повреждений кожи
уход за особенно чувствительной и раздраженной кожей

мягкий лосьон  
для гигиенического 
 ухода за кожей

ДЕСКОСАН

гигиеническая обработка 
рук и ступней ног
гигиеническая обработка рук  
до и после проведения  
медицинских манипуляций
санитарная обработка  
кожных покровов

Представляет собой готовый к применению раствор в виде однородной вязкой бесцветной непрозрачной жидкости 
с интенсивно парфюмированным запахом. pH – 5,0…6,0 ед. Средство препятствует высыханию кожи, поддерживает 
физиологическую среду кожного покрова. Пригоден для любого типа кожи, в т.ч. чувствительной и поврежденной. 
Может применяться для мытья волос, а также для мытья грудных детей.
Применяется в ЛПУ различного профиля (в т.ч. в роддомах), лабораториях различных подчинений, санпропускни-
ках, детских дошкольных, школьных учреждениях, учреждениях социальной, коммунально-бытовой сферы, культу-
ры, отдыха и спорта, на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, стационарных и подвиж-
ных объектах железнодорожного транспорта и метрополитена, в быту.

Компания   (Германия) является одним из ведущих произ-
водителей дезинфицирующих средств и антисептиков 
и одним из лидеров по внедрению инноваций в данной 
сфере в Германии.

Фирма «Д-р Шумахер» была основана в 1978 году в  
г. Мельзунген (Германия).

В начале 1980-х годов фирма создала один из первых 
высокоэффективных препаратов для дезинфекции по-
верхностей без альдегида и фенола. А вслед за ним и пер-
вый дезинфицирующий препарат для инструментов 
без альдегида и фенола с большой силой активности в 
отношении бактерий туберкулеза.

Сегодня компания производит более 100 наименований 
продукции для медицины: препараты для дезинфекции 
и стерилизации инструментов, в т.ч. эндоскопы, для 
обработки поверхностей всех видов, специальные про-
дукты для стоматологии, антисептики для обеззара-
живания кожных покровов и слизистых, препараты для 
ухода за кожей, биоциды и косметику.

Использование продукции фирмы «Д-р Шумахер ГМБХ» – 
гарантия высочайшего качества и экономичности!

СОСТАВ: вода, поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ), смягчающие кожу компоненты, 
консерванты, феноксиэтанол, комплексооб-
разователь, неорганическая соль, лимонная 
кислота, отдушка, краситель.

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 0,5 л 00-601N-005RU

Флакон 1 л 00-601N-010RU

Канистра 5 л 00-601N-050RU

Упаковка Фасовка Артикул

Тубы 0,1 л 00-602-001RU

Флакон 0,5 л 00-602-05RU
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Кожные антисептики Кожные антисептики

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 0,15 л 00-403-0015RU

Флакон 1 л СХД-1

Канистра 5 л СХД-5

дезинфицирующее средство (кожный антисептик)

спиртовой кожный антисептик

СЕПТОДЕРМ ХАУТ

СЕПТОДЕРМ ХЭНДЕ

Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости с ха-
рактерным запахом изопропилового спирта. pH – 7,5…8,5 ед.
Применяется в ЛПУ различного профиля, лабораториях различных подчинений, детских дошколь-
ных, школьных учреждениях, учреждениях социальной, коммунально-бытовой сферы, на предприя-
тиях общественного питания, пищевой промышленности, в быту.

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

Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости с 
легким запахом изопропилового спирта. pH – 6,0…7,5 ед. Средство прекрасно переносится кожей.
Применяется в ЛПУ различного профиля, лабораториях различных подчинений, детских дошколь-
ных, школьных учреждениях, учреждениях социальной, коммунально-бытовой сферы, на предпри-
ятиях общественного питания, пищевой промышленности, в быту.

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

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

антисептическая обработка рук хирургов и других лиц,  
участвующих в проведении операций, приеме родов и др.
гигиеническая обработка рук персонала

бесспиртовой кожный антисептик
ДЕКОНТАМАН

Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со 
слабым запахом отдушки. pH – 5,0…7,0 ед. Обладает моментальным действием, прекрасно перено-
сится кожей и слизистыми, стабилизирует физиологическую флору кожи. Безопасно для обработки 
кожи детей с рождения.
Применяется в ЛПУ различного профиля, лабораториях различных подчинений, детских дошколь-
ных, школьных учреждениях, учреждениях социальной, коммунально-бытовой сферы, на предпри-
ятиях общественного питания, пищевой промышленности, в быту.

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

обработка кожи операционного поля
обработка кожи инъекционного поля, локтевых сгибов доноров
гигиеническая обработка рук персонала

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон (с распылителем) 0,25 л 00-610-0025RU

Флакон 0,5 л 00-610-005RU

Флакон 1 л 00-610-010RU

дезинфицирующие салфетки без содержания спирта

ДЕКОНТАМАН ВОУШ 

Представляют собой готовые к применению двойные влажные салфетки, скрепленные по перимет-
ру с трех сторон и предназначенные для надевания на руку (по типу варежки). Салфетки удобны в 
применении, не раздражают кожу, обладают дезодорирующими свойствами.
Применяется в ЛПО различного профиля (включая хирургические, терапевтические, онколо-
гические, неврологические отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, центры 
трансплантации органов и другие отделения), амбулаториях, поликлиниках, на станциях скорой 
и неотложной медицинской помощи, в медико-санитарных частях, санпропускниках, детских до-
школьных, школьных учреждениях, учреждениях соцобеспечения и соцзащиты, хосписах, сана-
торно-курортных учреждениях, на объектах коммунально-бытового обслуживания, предприятиях 
общественного питания, торговли, продовольственных, промышленных рынках, в быту.

СОСТАВ: полиаминопропил бигуанид (0,3%), феноксиэтанол, компоненты, способствующие удале-
нию загрязнений, вода.

гигиеническая обработка рук
гигиеническая обработка кожных покровов
устранение неприятных запахов пациентов (включая лежачих больных)

Упаковка Фасовка Артикул

Флоупак (200 X 300 мм) 10 шт. 00-610-T010-02

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон (с распылителем) 0,2 л СХТ-2

Флакон 1 л СТХ-1
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Дезинфекция инструментов Дезинфекция инструментов

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 2 л 00-122-020RU

Канистра 5 л 00-122-050RU

жидкое дезинфицирующее средство (концентрат)
ПЕРФЕКТАН ТБ

Представляет собой концентрированную прозрачную жидкость зеленого цвета со сладковатым 
парфюмированным запахом применяемой отдушки. pH – 8,9…9,5 ед. Обладает отличным моющим 
и дезодорирующим действием, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии 
металлов (включая нелегированные стали, сплавы цветных металлов, титановые и алюминиевые 
сплавы).
Применяется в ЛПУ различного профиля (в т.ч. стоматологических кабинетах, реанимационных, 
операционных, офтальмологических, детских стационарах, роддомах), профильных лабораториях 
различных подчинений, пенитенциарных учреждениях, на объектах сферы обслуживания населе-
ния и др.

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

жидкое дезинфицирующее средство 
(концентрат)

ДЕСКОТОН ЭКСТРА

Представляет собой концентрированную прозрачную жидкость зеленого цвета со специфическим 
запахом. pH – 3,5…4,5 ед. Обладает хорошими моющими свойствами, не портит обрабатываемые 
объекты, не вызывает коррозии металлов. Применяется в медицинских, лечебно-профилактиче-
ских учреждениях и организациях различного профиля. Совместимость средства с материалами 
эндоскопов подтверждена фирмами Karl Storz и Philips.

СОСТАВ: глутаровый альдегид (12%) и другие вспомогательные компоненты.

дезинфекция изделий медицинского назначения из различных материалов
дезинфекция стоматологических материалов
дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов
стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов

Упаковка Фасовка Артикул

Упаковка саше 40 г 00-155-0004RU

Ведро (с мерной ложкой) 1 кг 00-155-010RU 

дезинфицирующее средство в виде гранул
ПЕРФЕКТАН актив

Представляет собой гранулированный порошок белого цвета. Быстро и полностью растворяется 
в воде, не фиксирует органические загрязнения, не портит изделия медицинского назначения из 
различных (в т.ч. термолабильных) материалов.
Применяется в медицинских организациях различного профиля (отделения неонатологии, пери-
натальные центры, роддома, акушерские стационары, стоматологические, процедурные кабинеты, 
инфекционные отделения, отделения физиотерапевтического профиля), на санитарном транспор-
те, в детских дошкольных, школьных учреждениях, инфекционных очагах, на предприятиях обще-
ственного питания, продовольственной торговли, потребительских рынках, предприятиях фарма-
цевтической и биотехнологической промышленности, коммунальных объектах, в местах массового 
скопления людей, учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта, военных, пенитенциарных 
учреждениях, учреждениях соцобеспечения, парикмахерских, массажных и косметических сало-
нах, салонах красоты и на др. объектах сферы обслуживания населения.

СОСТАВ: перкарбонат натрия (45,0%), а также тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) и другие вспомога-
тельные и функциональные компоненты.

дезинфекция различных поверхностей в помещениях
дезинфекция медицинских отходов, биологических жидкостей  
и выделений, остатков пищи
дезинфекция медицинского оборудования
предварительная и окончательная очистка (перед ДВУ) эндоскопов
дезинфекция и предстерилизационная очистка (ПСО), в т.ч. совмещенные 
в одном процессе, изделий медицинского назначения и эндоскопов
дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов
стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов
проведение генеральных уборок

жидкое дезинфицирующее средство  
(концентрат)

ПЕРФЕКТАН НЬЮ

Представляет собой концентрированную прозрачную жидкость зеленого цвета с запахом применя-
емой отдушки. pH – 9,1…9,8 ед. Обладает хорошими моющими свойствами, не портит медицинские 
изделия из различных материалов (в т.ч. термолабильных), не фиксирует органические загрязнения 
на обрабатываемых изделиях, не вызывает помутнения изделий из оргстекла (включая плексиглас).
Применяется в медицинских, лечебно-профилактических учреждениях и организациях различного 
профиля.
Совместимость средства с материалами эндоскопов подтверждена фирмой Karl Storz.

СОСТАВ: N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (3,6%), малеиновая кислота, антикоррозийные  
и другие функциональные добавки, вода.

предварительная и окончательная (перед ДВУ) очистка эндоскопов
дезинфекция и предстерилизационная очистка (ПСО), в т.ч. совмещенные в одном 
процессе, изделий медицинского назначения и эндоскопов ручным способом
дезинфекция и ПСО, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского 
назначения из металлов в ультразвуковых установках
дезинфекция, совмещенная с ПСО, гибких эндоскопов механизированным способом

Упаковка Фасовка Артикул

Канистра 5 л 00-135-050RU

Упаковка Фасовка Артикул

Флаконы 2 л 00-150-020RU

Канистра 5 л 00-150-050RU

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 2 л 00-136-020RU

дезинфицирующее средство  
в виде готового раствора

ДЕСКОТОН 2% ГДА

Представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости. pH – 
4,5…5,5 ед. Не портит обрабатываемые изделия, не вызывает коррозии металлов.
Применяется в медицинских, лечебно-профилактических учреждениях и организациях различного 
профиля.
Совместимость средства с материалами эндоскопов подтверждена фирмой Karl Storz.

СОСТАВ: глутаровый альдегид (2,0%), стабилизатор, ингибиторы коррозии и другие функциональ-
ные компоненты.

дезинфекция изделий медицинского назначения из различных материалов
дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов
стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов

дезинфекция стоматологических материалов, зубопротезных заготовок
дезинфекция отсасывающих систем стоматологических  
установок, слюноотсосов, плевательниц
предварительная и окончательная (перед ДВУ) очистка эндоскопов
предстерилизационная очистка (ПСО) изделий медицинского  
назначения и эндоскопов
дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, изделий медицинского  
назначения и эндоскопов
дезинфекция медицинских отходов, крови и биологических выделений
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Стоматология Стоматология

дезинфицирующее средство в виде готового раствора

дезинфицирующее средство  
в виде готового раствора

жидкое дезинфицирующее средство (концентрат)

чистящее средство в виде готового раствора

ДЕСКО ДРИЛЛЬ

ДЕСКОПРЕНТ

ДЕСКОСАК

ОРЭНДЖ СОЛВЕНТ

Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной жидкости зеленоватого 
цвета с парфюмированным запахом. pH – 8,0…9,0 ед. Обладает хорошими моющими свойствами 
при малом пенообразовании, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические за-
грязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство совместимо с материалами стоматологиче-
ских изделий (например, боры из алюминия, резиновые полиры, боры из твердых металлов, камни 
Арканзас, алмазные и керамические шлифы и пр.).
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля.

СОСТАВ: дидецилоксиэтилметиламмония пропионат (0,28%), алкилпропилендиамингуанидина 
ацетат (0,19%), вспомогательные и функциональные компоненты.

Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной жидкости светло-голубого 
цвета с парфюмированным запахом. pH – 4,0…6,5 ед. Обладает хорошими моющими свойствами 
при малом пенообразовании, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические за-
грязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство совместимо с материалами стоматологиче-
ских изделий (например, из полиэфира, А/С силиконов, альгинатов, гидроколлоидов и пр.).
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля.

СОСТАВ: алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,48%), глутаровый альдегид (0,01%), глиоксаль 
(0,2%), функциональные компоненты.

Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной 
жидкости с апельсиновым запахом. Отлично удаляет остатки гипса, пасты и цемента. 
Эффективен против устойчивых пятен и разводов, таких как масляные пятна, пятна 
смолы на одежде и ковровых покрытиях.
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, в т.ч. 
стоматологического.

СОСТАВ: натуральное апельсиновое масло, децилолеат.

Представляет собой концентрированную прозрачную бесцветную жидкость со слабым специ- 
фическим запахом. pH – 9,0…10,0 ед. Обладает хорошими моющими свойствами при малом пе-
нообразовании, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, 
не вызывает коррозии металлов.
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического и ЛОР–профиля.

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

дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой (ПСО), 
стоматологических боров и других вращающихся точных инструментов
дезинфекция зеркал с амальгамой

очистка и дезинфекция стоматологических изделий, оттисков,  
зубопротезных материалов

очистка и дезинфекция отсасывающих систем
очистка и дезинфекция слюноотсосов
очистка и дезинфекция плевательниц

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

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л 00-815-010RU

Канистра 5 л 00-815-050RU

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л 00-813-010RU

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 0,25 л 00-805-0025RU

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л 00-814-010RU

Флакон 2 л 00-814-020RU

Канистра 5 л 00-814-050RU
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Дезинфекция поверхностей Дезинфекция поверхностей

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л 00-201-010RU

Флакон 2 л 00-201-020RU

Канистра 5 л 00-201-050RU

жидкое дезинфицирующее средство  
(концентрат) с моющим эффектом

БИГУАНИД ФЛЕХЕ Н

Представляет собой концентрированную прозрачную жидкость сине-зеленого цвета с приятным 
ароматизированным запахом. pH – 8,0…9,0 ед. Обладает высокими моющими свойствами, отлично 
совместимо с обрабатываемыми материалами, не содержит в своем составе фенолов и альдегидов.

Применяется в ЛПУ различного профиля (включая отделения неонатологии, роддома, палаты ново-
рожденных), профильных лабораториях различных подчинений, на санитарном транспорте, транс-
порте по перевозке пищевых продуктов, в детских дошкольных, школьных учреждениях, на комму-
нальных объектах, в пенитенциарных, социальных учреждениях, на предприятиях общественного 
питания, продовольственной торговли, объектах сферы обслуживания населения, в местах массо-
вого скопления и пребывания людей.

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

дезинфекция и мытье различных поверхностей в помещениях
дезинфекция кувезов, деталей наркозно-дыхательной аппаратуры
дезинфекция медицинских, пищевых отходов, выделений и биожидкостей
дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование мусороуборочного оборудования
дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха
удаление посторонних запахов, борьба с плесенью
проведение генеральных уборок

жидкое дезинфицирующее средство (концентрат)
УЛЬТРАСОЛ АФ

Представляет собой концентрированную прозрачную жидкость от бесцветного до светло-жел-
того цвета с запахом применяемой отдушки. pH – 9,0…10,0 ед. Обладает мощной очищающей и 
дезодорирующей способностью, не содержит фенолов и альдегидов, не портит обрабатываемые 
объекты (кроме объектов из цветных металлов и поликарбонатов).
Применяется в лечебно-профилактических, детских учреждениях, на предприятиях общественно-
го питания, коммунальных объектах.

СОСТАВ: алкилдиметилбензиламмония хлорид (3,33%), дидецилдиметиламмония хлорид (1,68%), 
вспомогательные компоненты, включая N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (1,1%), 
вода.

дезинфекция и мытье различных поверхностей в помещениях
дезинфекция санитарно-технического оборудования
борьба с плесенью
проведение генеральных уборок

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л 00-215-010RU

жидкое дезинфицирующее средство (концентрат)
ОПТИСАЛ Н

Представляет собой концентрированную прозрачную жидкость желтоватого цвета с легким запа-
хом применяемой отдушки. pH – 9,1…9,8 ед. Обладает отличными моющими характеристиками, не 
создавая эффекта склеивания, а также хорошей совместимостью с обрабатываемыми материалами.
Применяется в медицинских организациях различного профиля (в т.ч. стоматологических кабине-
тах, приемных отделениях, реанимационных, операционных, офтальмологических, детских стаци-
онарах, роддомах), профильных лабораториях различных подчинений, процедурных кабинетах, 
детских дошкольных, школьных учреждениях, культурно-оздоровительных комплексах, офисах, 
учреждениях соцобеспечения, детских домах, домах престарелых, пенитенциарных учреждениях, 
на предприятиях общественного питания, санитарном, общественном транспорте, коммунальных 
объектах, потребительских рынках и в других местах массового скопления и пребывания людей.

СОСТАВ: N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (7,2%), вспомогательные и функциональные 
компоненты, вода.

дезинфекция и мытье различных поверхностей в помещениях
дезинфекция поверхностей приборов и аппаратов
дезинфекция санитарно-технического оборудования
проведение генеральных уборок

средство для экспресс-дезинфекции
ДЕСКОСЕПТ РФ

Представляет собой готовое к применению средство в виде бесцветного прозрачного раствора с 
характерным запахом спирта и отдушки. Идеально подходит в случаях, когда необходимо короткое 
время экспозиции и быстрое высыхание без остаточных следов применения.

Применяется в ЛПО любого профиля (в т.ч. реанимационных, операционных, стоматологических, 
офтальмологических отделениях), детских стационарах, учреждениях родовспоможения (включая 
отделения ЭКО), профильных лабораториях различных подчинений, машинах скорой медицинской 
помощи, на санитарном транспорте, станциях переливания крови, в инфекционных очагах, зонах 
ЧС, медицинских кабинетах учреждений образования, пенитенциарных учреждений, учреждений 
соцобеспечения, соцзащиты, детских дошкольных, школьных учреждениях, на предприятиях хими-
ко-фармацевтической и биотехнологической промышленности.

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

быстрая дезинфекция небольших по площади, труднодоступных 
поверхностей в помещениях
дезинфекция приборов и аппаратов, медицинского оборудования, 
оптических приборов
дезинфекция датчиков диагностического оборудования, кардиоэлектродов
дезинфекция перчаток, надетых на руки медицинского персонала

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л 00-325-010RU

Канистра 5 л 00-325-050RU

Упаковка Фасовка Артикул

Флакон 1 л 00-204AF-010RU

Канистра 5 л 00-204AF-050RU
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Представляют собой полотно из белого плотного нетканого мате-
риала в виде свернутой в рулон перфорированной ленты, которое 
может быть пропитано любым дезинфицирующим средством, на-
литым в ведро-диспенсер. Салфетки обладают высокой прочно-
стью, с легкостью извлекаются из ведра-диспенсера, при использо-
вании не рвутся, не сбиваются в комок. Ведро-диспенсер специаль-
но разработано с учетом требований к абсолютной герметичности 
и многократности его использования.
Применяются в медицинских, лечебно-профилактических учреж-
дениях и организациях различного профиля.

СОСТАВ: салфетки – нетканый материал DESOTEX Premium Vlies 
различной плотности; ведро-диспенсер – полиэтилен, полипропи-
лен.

Представляет собой диспенсерную систему с одноразовыми салфетками из нетканых 
материалов для проведения очистки и дезинфекции поверхностей во всех медицинских 
условиях, включая поверхности медицинских приборов. Исключительно удобная и ком-
пактная диспенсерная система в новой инновационной упаковке-пакете с устойчивым 
дном проста, безопасна и эффективна в использовании. Идеально подходит для мест с 
различной степенью риска заражения: от возможной до повышенной. Диспенсерная си-
стема поставляется предварительно заполненной салфетками из высококачественных 
нетканых материалов DESOTEX® и может быть залита потребителем дезинфицирующим 
раствором по его выбору. Диспенсерная система готова к использованию уже через  
15 минут после ее предварительного заполнения дезинфицирующим раствором и мо-
жет немедленно использоваться для дезинфекции поверхностей. Салфетки изготовлены 
из нетканых материалов с необразующей катышки поверхностью. Они обеспечивают от-
личное действие дезинфицирующего раствора и гарантируют идеальный охват поверх-
ностей, подлежащих дезинфекции. Применяются в медицинских, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях и организациях различного профиля, фармацевтической промыш-
ленности, лабораториях различного назначения.

бесспиртовые 
дезинфицирующие 
салфетки

КЛИНИСЕПТ 
салфетки

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
обработка обуви с целью профилактики 
грибковых заболеваний

Представляют собой полотно из белого плотного нетканого материала в виде свернутой в рулон 
перфорированной ленты, пропитанной дезинфицирующим лосьоном в виде прозрачной бес-
цветной жидкости. pH пропиточного лосьона – 6,0…8,0 ед. Салфетки обладают хорошими мою-
щими свойствами, активно разрушают биологические пленки на обрабатываемых поверхностях. 
У них высокая прочность, при использовании не рвутся, не сбиваются в комок и не оставляют 
следов. Совместимы с материалами медицинского оборудования.
Применяются в ЛПУ различного профиля (в т.ч. в стоматологических кабинетах, кабинетах диа-
гностики, эндоскопических и колоноскопических отделениях, офтальмологических, приемных, 
операционных отделениях, отделениях реанимации, детских стационарах, акушерских клиниках, 
включая отделения неонатологии), профильных лабораториях различных подчинений, машинах 
скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, станциях переливания 
крови, в детских дошкольных, школьных учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях 
общественного питания, потребительских, промышленных рынках, в учреждениях соцобеспече-
ния, в быту.
Рекомендованы к применению ведущими мировыми производителями медицинской техники: 
Philips, Shimadzu, Siemens, Aloka, SonoAce, Storz.

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

Упаковка Фасовка Артикул

Упаковка флоупак (салфетка 200 X 220 мм) 80 шт. 00-208-T080EXP

Банкаc (салфетка 140 X 200 мм) 100 шт. 00-208-D100RU

одноразовая компактная диспенсерная 
система с салфетками из нетканых 
материалов

ВАН СИСТЕМ БЭЙСИК

очистка и дезинфекция всех видов поверхностей  
в помещениях
очистка и дезинфекция поверхностей медицинских  
приборов и оборудования

Упаковка Фасовка Артикул

Ведро-диспенсер («Эко Вайпс» на 5 л) 1 шт. 00-915-EEW002

Ведро-диспенсер («Эко Вайпс» на 3 л) 1 шт. 00-915-EK005

Ведро-диспенсер («Эко Вайпс» на 5 л) 1 шт. 00-915-E002

Салфетки («Эко Вайпс» 320 X 300 мм) 100 шт. 00-915-REW10006 CCG2

Салфетки («Эко Вайпс» 360 X 175 мм) 120 шт. 00-915-BW12006 CCG2

Салфетки («Эко Вайпс» 300 X 150 мм) 150 шт. 00-915-BW15006 CCG2

Салфетки («Эко Вайпс» 250 X 250 мм) 70 шт. 00-915-RD7003 CCG2

Упаковка Размер Фасовка Артикул

Ведро-диспенсер с салфетками 360 X 175 мм 120 салфеток 00-915-OSEB120 
СОСТАВ: в диспенсерной системе содержится 120 салфеток размером 
360 х 175 мм, изготовленных из прочного, не образующего катышки 
нетканого материала (смесь из 100% синтетического ПЭТ-волокна).

очистка и дезинфекция 
поверхностей  
в помещениях
очистка и дезинфекция 
поверхностей 
медприборов  
и оборудования
очистка и дезинфекция 
датчиков диагностического 
оборудования

сухие салфетки с многоразовым 
ведром-диспенсером

ДЕСКО ВАЙПС / ЭКО ВАЙПС
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