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Мы устанавливаем свои собственные стандарты.

GMP 

ISO 9001

ISO 13485

EMAS 

ISO 14001 

 
 

Стандарт GMP (англ. «Good Manufacturing Practic» - Надлежащая
производственная практика) — система норм, правил и указаний
в отношении производства лекарственных средств, медицинских, 
диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и т.д.  

ISO 9001- международный стандарт, который содержит набор
требований к системам менеджмента качества.

ISO 13485- международный отраслевой стандарт, который содержит
требования к системе менеджмента качества производителей
медицинских изделий.

EMAS – (англ. Eco-Management and Audit Scheme) - Система
экологического менеджмента и аудита предприятия. 

ISO 14001- международный стандарт, который устанавливает
критерии для системы экологического управления. 

   Задолго до того, как это стало стандартом в сфере 
нашей деятельности, мы разработали
интегрированную Систему Управления, чтобы повы-
сить эффективность процесса производства
и его прозрачность. Однако наши амбиции растут: мы 
хотим продолжать устанавливать новые стандарты

для структуры и организации наших подразделений по 
развитию, производству и продажам.

Для нас это неотъемлемая часть концепции, которую 
преследует наша компания.
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Косметические субстанции,
такие как, аллантоин (Эзетман
Вашлосьон для кожи), а также
содержание тензидов,
обеспечивают оптимальную
очистку и защиту кожи.
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Бесцветный лосьон для ухода за телом для нормальной кожи.
Новая формула с маслом Жожоба.

•   Питает и увлажняет

•   Быстро впитывается

•   Легко наносится

•   Отлично сочетается с Дезманол Пьюр

•   Бесцветный с приятным запахом 

•   Прошел дерматологические испытания

Вода, вазелиновое масло, цетеариловый
этилгексаноат, глицерин, масло семян зерновки
бобовой китайской (жожоба), полиглицерил-3
метилглюкозы дистеарат, стеариновая кислота,
глицерил стеарат, изопропилмиристат, пчелиный
воск, аллантоин, полиакрилат натрия, ксантановая
смола, отдушка, сорбат калия, бензоат натрия,
лимонная кислота.

ЭЗЕТМАН® лосьон для кожи

Бесцветный лосьон для ухода за телом для нормальной кожи.
Новая формула с маслом Жожоба.

•   Нежный уход за кожей

•   Защитный лосьон ( в соответствии с TRGS 401 –Технические Правила
    Германии )

•   Легко распределяется

•   Не снижает эффект дезинфекции рук ( Дезманол Пьюр )

•   Без цвета и запаха

•   Прошел дерматологические испытания

Вода, вазелиновое масло, цетеариловый этилгексаноат,
глицерин, масло семян зерновки бобовой китайской
(жожоба), полиглицерил-3 метилглюкозы дистеарат,
стеариновая кислота, глицерил стеарат,
изопропилмиристат, пчелиный воск, аллантоин,
полиакрилат натрия, сорбат калия, бензоат натрия,
лимонная кислота.

СЕНСИВА® эмульсия



8

флаконы 250 мл

Антисептическая обработка кожи и слизистых оболочек перед диагностическими
и оперативными вмешательствами в педиатрической, хирургической
и акушерско-гинекологической практике, в проктологии, травматологии,
дерматовенерологии, отоларингологии, стоматологии.
Антисептическая обработка острых и хронических ран,  ожогов.
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•    Подходит для деликатного ухода за кожей всего тела
     (в том числе для мытья волос и во время принятия душа)
•    Подходит для всех типов кожи, даже для кожи чувствительной
     к мылу и склонной к аллергическим реакциям
•    Применяется для мытья пациентов перед хирургическими операциями
•    Перчатки: готовы к использованию- повторная процедура мытья
     не требуется, рекомендованы для мытья стационарных пациентов
     и лежачих больных. 
•    Для мытья ампутационной культи, а также для профилактики
     инфекций и во избежание рецидивов и вторичных инфекций
•    Рекомендованы для использования в отделениях реанимации
     и интенсивной терапии, а также в инфекционных отделениях больниц.

ОКТЕНИСАН ®

Октенисан антимикробный моющий лосьон \ антимикробные моющие перчатки 
Антимикробный моющий лосьон и перчатки для мягкого и деликатного ухода за кожей
и волосами на основе уникальных увлажняющих компонентов, сурфактантов и Октенидина. 

Флакон 1 л
Флакон 150 мл

Вода, кокамидопропиламиноксид,
полиэтиленгликоль-7 (ПЭГ-7),
глицерил кокоат, глицерин,
октенидин гидрохлорид,
молочная кислота, аллантоин.

1-пропанол 30,0г, 2-пропанол 45г,
октенидиндигидрохлорид 0,1 г,
вспомогательные вещества. 

Упаковка - 10 перчаток 
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Для ручной дезинфекции, в том числе совмещенной с пред стерилизационной очисткой, 
термолабильных и термостабильных инструментов всех видов, кроме гибких эндоскопов.



Помешать
несколько
раз

Погрузите инструменты
в раствор таким обра-
зом, чтобы они были
полностью им покрыты.

Необходимо
менять
раствор
каждый
рабочий день.
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Ручная дезинфекция

® Жемчуг (новый)

Гигасепт® Жемчуг (новый) -эволюция перуксусной кислоты

Дезинфицирующее средство на основе активного кислорода с мультиэнзимной формулой
для ручной очистки, дезинфекции, предварительной или предстерилизационной очистки,
ДВУ и стерилизации медицинских изделий, включая жесткие и гибкие эндоскопы.

Антимикробная активность

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано
на Mycobacterium terraе, возбудителей внутрибольничных инфекций), вирусов (включая
аденовирусы, вирусы герпеса, гриппа, парагриппа, птичьего, свиного и другие вирусы
гриппа, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, энтеровирусы,
ротавирусы, норовирусы и вирус полиомиелита), грибов рода Кандида и Трихофитон,
плесневых грибов, а также спороцидной активностью и моющими свойствами.

В 100 г гранулата содержатся
следующие активные компоненты:
45,0 г перкарбоната натрия,
25,0 г тетраацетилэтилендиамина.

•    Полная микробиологическая эффективность препарата благодаря
     сочетанию активных компонентов с активным кислородом

•    Отличная совместимость с материалами, в том числе
     с чувствительными материалами,
     из которых изготовлены гибкие эндоскопы.

•    Превосходные очищающие способности благодаря мультиэнзимной
     формуле (протеаза, липаза и амилаза) в комбинации
     с нейтральным pH и эффективными ПАВ.

•    Более безопасный в использовании благодаря своей инновационной
     гранулированной структуре- обеспыленный
     (нет риска попадания в дыхательные пути).

•    Удивительно приятный запах.

Пластиковые короба по 1,5 и 6 кг  
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Для записей
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Для записей
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Azerbaijan
AZERI MED GROUP
Asif Mammadov str. 30,
Baku, Azerbaijan.
Postal Index: AZ1033

Компания группы 

Эксклюзивный дистрибьютор и представитель компании
Schulke&Mayr GmbH в России и СНГ
ООО «Международная медицинская группа»
Тел. +7(499)270-58-75
mg@schulke.ru
www.img-mmg.ru 
www.schulke.ru 
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Эксклюзивная торгующая компания в Казахстане 
 ТОО «Международный Медицинский Торговый Дом»

Казахстан , 050000 , г. Алматы , Ул.Мауленова 61, оф .47 
Тел: +7 727 279 76 24
Тел/Факс: +7 727 279 33 12; +7 727 279 35 60
Эл.адрес: mmtd@mail.ru, imth@mail.ru
www.mmtd.kz

Эксклюзивный дистрибьютор и представитель компании
Schulke&Mayr GmbH в России и СНГ
ООО «Международная медицинская группа»
Тел. +7(499)270-58-75
mg@schulke.ru
www.img-mmg.ru 
www.schulke.ru 


