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Наименование

НАШ ДЕВИЗ: КАЧЕСТВО - ВЫШЕ ЦЕНЫ

Фасовка

Упаковка

Цена,
руб

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ, МЫЛО
Концентрат
Комбинация
ЧАСов

Для профилактической и текущей дезинфекции;
генеральных
уборок в ЛПУ и др. учреждениях (вкл.
Медицина +
дошкольные
учреждения,
учреждения питания и.т.п.);
промышдезинфекции
оборудования,
инструментов,
АФЛОРАН
ленность
спецодежды,
воздуха
всех
коммунальных
объектов;
(мясная и
птицеперерабат систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
дезинфекции ИМН (хирургические, стоматологические
ыв.)
инструменты, эндоскопы и т.п.), в т. ч. совмещенной с
+ обработка
предстерилизационной очисткой; дезинфекции в
яиц
детских учреждениях, в т.ч. кувезы, санитарного и др.
Концентрат
транспорта; ДВУ эндоскопов; обеззараживания
тарных яиц, обеззараживания биотуалетов;
Комбинация
Медилис-ДЕЗ
дезинфекции стоматологических оттисков; борьбы с
ЧАС + триамин
плесенью; дезинфекции медицинских отходов;
использование в дезковриках. Разрешены для
Медилисобеззараживания (дезинвазии) почвы. Эффективны
Концентрат
3ДВ ДЕЗ
Комбинация для борьбы с биологическими пленками резистентных
микроорганизмов.
ЧАС + триамин
+ ПГМГ
тестировано в НИИД на
Mycobacteriumterrae

МедиХЛОР
Табл. по 1 гр.
Табл. по 3 гр.
тестировано в НИИД на
Mycobacteriumterrae

фл. 1л

12 фл.

кан. 5л

2 кан.

фл. 1л

12 фл.

кан. 5л

2 кан.

фл. 1л

12 фл.

кан. 5л

2 кан.

778,00

856,00

738,00

банка 1 кг
Хлорные таблетки. ДХЦК 80%. Для использования в ЛПУ, на
1000 табл.
транспорте, коммунальных объектах, в детских, социальных и
пенитенциарных учреждениях, на объектах торговли и общепита, а
также населением в быту. Обладает антимикробным действием в
отношении различных бактерий, в т.ч. в отношении возбудителей
туберкулеза. Срок годности – 5 лет. К банке прилагается устройство банка 1 кг
для сбора и утилизации острого инструментария (см. сайт).

6 бан.

702,00

6 бан.

702,00

50 фл.

110,00

12 фл.

455,00

25 фл.

178,00

2 кан

1073,00

25 фл.

193,00

12 фл.

349,00

2 кан

1748,00

300 табл.
МедилисАСЕПТ

аэроз.
баллон

НОВИНКА 2016 Кожный антисептик. Готовый к применению. Два ДВ + пропанол-2.
тестировано в НИИД на
Mycobacteriumterrae

Предназначен для применения в качестве кожного антисептика и в
качестве дезинфицирующего средства для обеззараживания
поверхностей. Срок годности – 5 лет.

50 мл
аэроз.
баллон

250 мл

Афло-НОРМ

Жидкое гигиеническое мыло для рук и тела. Очищающее,
смягчающее и увлажняющее. Оптимальное значение pH 5,5-6,5. Не
содержит щелочных, абразивных и других вредных для кожи
компонентов. Срок годности – 2 года

фл. 1 л
фл. 500 мл
с
дозатором
кан. 5 л
фл. 500 мл

Афло-СОФТ

Жидкое мыло для рук с бактерицидным эффектом. Для обработки
(мытья) рук в быту и профессиональной деятельности: в ЛПУ,
с
персонала организаций общественного питания, детских садов и школ дозатором
и т.п. Уничтожает микробы (бактерии, вирусы, грибы). Срок годности– 2
года.
фл. 1 л

кан. 5л

