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Все средства обладают бактерицидным, 

вирулицидным и фунгицидным действием. 
 

 

Обладают активностью в отношении: 

бактерий грамотрицательных и грамположительных, 

включая микобактерии туберкулеза;  

вирусов- всех известных вирусов-патогенов человека, 

в том числе вирусов энтеральных и парентеральных 

гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, 

аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов 

«атипичной пневмонии» SARS, «птичьего» гриппа 

H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, 

герпеса и других; 

грибов рода Кандида, Трихофитон. 

 

 
Высокая эффективность  
Экспресс экспозиция 
Безопасность применения 
Цена производителя 
Простота применения  
Приятные ароматы на 

основе эфирных масел 
 



В качестве ароматизаторов можно выбрать предлагаемые смеси эфирных масел: 

Смесь Мята и чайное дерево / Mentha Piperita, Melaleuca Alternifoli/ 
Придают средству легкий, свежий, бодрящий аромат. Нейтрализуют запахи и дезинфицируют воздух.Свойства 

смеси эфирных масел: антисептическое, противовоспалительное, противогрибковое, успокаивающее, 

дезодорирующее, ранозаживляющее, выраженное очищающее действие на кожу. Способствует устранению  

дерматитов. 
  
Смесь Сладкий апельсин и имбирь /Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Zingiber Officinale Root Oil 
Придают средству легкий, теплый и освежающий аромат. Нейтрализуют запахи и дезодорируют воздух. 
Свойства смеси эфирных масел: антисептическое, противовоспалительное, успокаивающее и 

дезодорирующее действие. Придают коже мягкость и упругость, обладают легким отбеливающим эффектом. 

Способствуют заживлению ран. 
  
Смесь Горная лаванда и чайное дерево /Lavandula Angustifolia, Melaleuca Alternifoli/ 
Придают средству свежий, чистый, горьковатый аромат. Нейтрализуют запахи и дезинфицируют воздух. 
Свойства смеси эфирных масел: антисептическое, противовоспалительное, противогрибковое, 

успокаивающее, дезодорирующее, ранозаживляющее, выраженное очищающее действие на кожу.  
  
Смесь Иланг-иланг, сандал, бергамот, апельсин /Cananga Odorata, Santalum Album Oil, Citrus Bergamia, 
Citrus Sinensis/ 
Придают средству глубокий, изысканный и экзотический аромат. Нейтрализуют запахи и дезодорируют 

воздух.Свойства смеси эфирных масел: антисептическое, противовоспалительное и бактерицидное действие.  

Увлажняют, разглаживают кожу, придают ей упругость, бархатистость и нежность. Длительно дезодорирует и 

ароматизирует кожу. 
  

 



Средства предназначены для: 
 лечебно-профилактических учреждений, 

стоматологических, офтальмологических 

клиник, детских клиник, лабораторий, 

предприятий общественного питания, 

парикмахерских, массажных салонов, салонов 

красоты, соляриев, продовольственной торговли, 

торговых предприятий, коммунальных объектов, 

гостиниц, бассейнов, аквапарков, бань, саун, 

спортивных учреждений, спортивных клубов, 

фитнес-центров, боулингов, лыжных баз, катков, 

производств пищевых продуктов, школьных и 

дошкольных учреждений, для домашних 

хозяйств и других учреждений, в которых 

требуется дезинфекция. 
 



Используются для: 
 дезинфекции и мытья поверхностей в 

помещениях, мебели, предметов обстановки, 

поверхностей аппаратов, приборов, белья, посуды, 

предметов для мытья посуды, резиновых и 

полипропиленовых ковриков, игрушек, 

спортивного инвентаря, предметов ухода за 

больными, средств личной гигиены, изделий 

медицинского назначения, жестких и гибких 

эндоскопов, хирургических и стоматологических 

инструментов, инструментов для парикмахерских, 

маникюра и педикюра, для поверхностей 

соляриев, массажных салонов, дезинфекции рук и 

перчаток, дезинфекции и дезодорирования 

внутренней поверхности обуви, спортивной обуви, 

коньков, лыжных ботинок, для нейтрализации и 

удаления посторонних запахов в помещениях.  

 



Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для дезинфекции поверхностей и 

предметов. 
Активное вещество: алкилдиметилбензиламмония хлорид. 

Средство представляет собой прозрачный бесцветный водный раствор, практически без запаха или с 

ароматом выбранной смеси эфирных масел. рН концентрата 7,2 ± 1,0. 

Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, совместимо с любыми 

поверхностями, обладает хорошими моющими свойствами, не фиксирует органические загрязнения, 

не вызывает коррозии металлов. Экономично в использовании. 

Применение: для дезинфекции любых поверхностей и предметов, мебели, оборудования, 

инструментов, посуды, инвентаря. Не использовать со стиральными порошками и мылом.  

Срок годности концентрата 2 года. Срок использования рабочих растворов 14 дней. Дезинфекция 

проводится методом протирания, орошения или замачивания. Смывание рабочего раствора средства с 

обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. В случае необходимости можно 

протереть чистой влажной салфеткой. Столовую посуду, лабораторную посуду, оборудование и 

инструменты, игрушки  после дезинфекции промывают проточной водой. 

Приготовление рабочих растворов: 

Согласно выбранному времени экспозиции и концентрации раствора необходимое количество 

средства добавить в чистую воду.  

Для приготовления 10 литров раствора средства:  Для приготовления 1 литра 

раствора средства  

0,5% раствора –   50 мл средства и  9950 мл воды  0,5%  5 мл средства и 995 мл воды 

1%    раствора – 100 мл средства и  9900 мл воды  1%    10 мл средства и 990 мл воды 

5%    раствора –  500 мл средства и 9500 мл воды.  5%    50 мл средства и 950 мл воды 

Виды упаковки: 

040/1  1 литр 

040/5  5 литров 

 

 

 

Время 

экспозиции:  
0,5% 1% 5% 

Бактерии:  5   
min 

3   
min 

2   
min 

Микобактерии 

туберкулеза B5:  

10 
min 

5   
min 

5   
min 

Грибы:  30 
min 

30 
min 

15 
min 

Вирусы:  60 
min 

15 
min 

5   
min 



Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для 

дезинфекции поверхностей и предметов. 

 Активное вещество: алкилдиметилбензиламмония хлорид. 

Готовое к применению средство представляет собой прозрачный бесцветный 

водный раствор, практически без запаха или с запахом выбранной смеси 

эфирных масел. рН раствора 7,0 ± 0,3 

Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, 

совместимо с любыми поверхностями, обладает хорошими моющими 

свойствами, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии 

металлов. Экономично в использовании. 

Применение: для дезинфекции любых поверхностей и предметов, мебели, 

оборудования, инструментов, посуды, инвентаря. Не использовать со 

стиральными порошками и мылом.  

Срок годности 2 года. Дезинфекция проводится методом протирания, 

орошения или замачивания. Смывание средства с обработанных 

поверхностей после дезинфекции не требуется. В случае необходимости 

можно протереть чистой влажной салфеткой. Столовую посуду, 

лабораторную посуду, оборудование и инструменты, игрушки  после 

дезинфекции промывают проточной водой. 

Виды упаковки: 

040  200 мл с распылителем 

040/1  1 литр 

040/5  5 литров 

 

 

 
 

Время экспозиции 

Бактерии: 2 min. 

Микобактерии туберкулеза 

B5: 
5 min. 

Грибы: 15 min. 

Вирусы: 5 min. 



Средство для быстрой дезинфекции поверхностей 

и предметов. 

 Активные вещества: смесь этанола и пропанола-2 (28% ±2%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид. 

Готовый к применению бесцветный спиртовой раствор с легким спиртовым 

запахом или с запахом выбранной смеси эфирных масел. 

Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, экспресс-
экспозиция от 3 до 5 минут, быстро высыхает, не оставляет следов на 

обрабатываемых поверхностях, не требует смывания, совместимо практически с 

любыми поверхностями, не вызывает коррозии металлов, экономично в 

использовании, удобно для дезинфекции в трудно доступных местах. 

Применение: для быстрой дезинфекции поверхностей, предметов и 

оборудования в лечебно-профилактических учреждениях, парикмахерских, 

салонах красоты, соляриях, гостиницах, торговых учреждениях, предприятиях 

общественного питания, образовательных, коммунальных и спортивных 

учреждениях. Дезинфекция проводится методом протирания или орошения. При 

норме расхода 40-50 мл/м2 средство не вызывает раздражающего и токсического 

действия. Средство не обладает местно-раздражающим и резорбтивным 

действием на кожу; не обладает сенсибилизирующим действием. 

Виды упаковки: 

042  200 мл с распылителем 

042/1  1 литр 

042/5  5 литров 

 

 

 
 

Время экспозиции 

Бактерии: 3 min. 

Микобактерии туберкулеза B5: 5 min. 

Грибы: 5 min. 

Вирусы: 5 min. 



Средство для быстрой дезинфекции поверхностей 

и предметов. 

 Активные вещества: смесь этанола и пропанола-2 (63% ±2%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид. 

Готовый к применению бесцветный спиртовой раствор с характерным 

спиртовым запахом или с запахом выбранной смеси эфирных масел. 

Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, 

экспресс-экспозиция от 30 секунд до 3 минут, быстро высыхает, не 

оставляет следов на обрабатываемых поверхностях, не требует смывания, 

совместимо с поверхностями, устойчивым к спирту, не вызывает коррозии 

металлов, экономично в использовании, удобно для дезинфекции в трудно 

доступных местах. 

Применение: для быстрой дезинфекции поверхностей, предметов и 

оборудования в лечебно-профилактических учреждениях, парикмахерских, 

салонах красоты, гостиницах, торговых учреждениях, предприятиях 

общественного питания, образовательных, коммунальных и спортивных 

учреждениях. Дезинфекция проводится методом протирания или 

орошения. Норма расхода: не более 50 мл/м2 (в среднем – 30-40 мл/м2). 

Виды упаковки: 

042  200 мл с распылителем 

042/1  1 литр 

042/5  5 литров 
 

 

 
 

Время экспозиции 

Бактерии: 30 sek.-    
1 min. 

Микобактерии туберкулеза B5: 3 min. 

Грибы: 3 min. 

Вирусы: 1 min. 



Средство для быстрой дезинфекции инструментов. 

 Активные вещества: смесь этанола и пропанола-2 (63% ±2%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид, ингибиторы коррозии. 
Готовый к применению бесцветный спиртовой раствор с характерным 

спиртовым запахом или с запахом выбранной смеси эфирных масел. 
Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, 

экспресс-экспозиция от 30 секунд до 3 минут, быстро высыхает, не 

оставляет следов на обрабатываемых поверхностях, не требует 

смывания, совместимо с поверхностями, устойчивым к спирту, не 

вызывает коррозии металлов, экономично в использовании, удобно для 

дезинфекции в трудно доступных местах. 
Применение: для быстрой дезинфекции инструментов в лечебно-
профилактических учреждениях, парикмахерских, салонах красоты, 

предприятиях общественного питания. Дезинфекция проводится методом 

протирания или орошения. 
Виды упаковки: 
046  200 мл с распылителем 
046/1  1 литр 
046/5  5 литров 
  
 

 

 
 

Время экспозиции 

Бактерии: 30 sek.- 
1 min. 

Микобактерии туберкулеза B5: 3 min. 

Грибы: 3 min. 

Вирусы: 1 min. 



Средство для быстрой дезинфекции рук 

 Активные вещества: смесь этанола и пропанола-2 (28% ±2%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид, смягчающие и увлажняющие добавки, 

эфирные масла. 

Готовый к применению бесцветный спиртовой раствор с легким спиртовым 

запахом или с запахом выбранной смеси эфирных масел. 

Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, экспресс-
экспозиция от 3 до 5 минут, быстро высыхает, не оставляет следов на руках, не 

требует смывания, экономично в использовании, не сушит кожу рук, имеет 

пролонгированное действие в течение 3 часов. 

Применение: для быстрой дезинфекции рук и перчаток в лечебно-
профилактических учреждениях, парикмахерских, салонах красоты, 

предприятиях общественного питания и других учреждениях, в которых 

необходима дезинфекция рук.  Дезинфекция проводится методом протирания или 

орошения. 

Виды упаковки: 

044  200 мл с распылителем 

044/1  1 литр 

044/5  5 литров 

 

 

 
 

Время экспозиции 

Бактерии: 3 min. 

Микобактерии туберкулеза B5: 5 min. 

Грибы: 5 min. 

Вирусы: 5 min. 



Средство для быстрой дезинфекции рук. 

 Активные вещества: смесь этанола и пропанола-2 (63% ±2%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид, смягчающие и увлажняющие 

добавки, эфирные масла. 
Готовый к применению бесцветный спиртовой раствор с характерным 

спиртовым запахом или с запахом выбранной смеси эфирных масел. 
Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, 

экспресс-экспозиция от 30 секунд до 3 минут, очень быстро высыхает, не 

оставляет следов на руках, не требует смывания, экономично в 

использовании, имеет пролонгированное действие в течение 3 часов. 
Применение: для быстрой дезинфекции рук и перчаток в лечебно-
профилактических учреждениях, парикмахерских, салонах красоты, 

предприятиях общественного питания и других учреждениях, в которых 

необходима дезинфекция рук.  Дезинфекция проводится методом 

протирания или орошения.  
Виды упаковки: 
045  200 мл с распылителем 
045/1  1 литр 
045/5  5 литров 
  
 

 

 
 

Время экспозиции 

Бактерии: 30 sek.- 
1 min. 

Микобактерии туберкулеза B5: 3 min. 

Грибы: 3 min. 

Вирусы: 1 min. 



Средство для быстрой дезинфекции ног. 

 Активные вещества: смесь этанола и пропанола-2 (63% ±2%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид, смягчающие и увлажняющие 

добавки, эфирные масла. 
Готовый к применению бесцветный спиртовой раствор с характерным 

спиртовым запахом или с запахом выбранной смеси эфирных масел. 
Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, 

экспресс-экспозиция от 30 секунд до 3 минут, очень быстро высыхает, не 

оставляет следов, не требует смывания, экономично в использовании, 

имеет пролонгированное действие в течение 3 часов. Защищает кожу и 

ногти от грибковых инфекций. Эфирные масла улучшают состояние кожи и 

улучшают защитные функции кожи. 
Применение: для быстрой дезинфекции ног в лечебно-профилактических 

учреждениях, парикмахерских, салонах красоты, салонах маникюра и 

педикюра, СПА центрах. 
Виды упаковки: 
048  200 мл с распылителем 
048/1  1 литр 
048/5  5 литров 
  
 

 

 
 

Время экспозиции 

Бактерии: 30 sek.- 
1 min. 

Микобактерии туберкулеза B5: 3 min. 

Грибы: 3 min. 

Вирусы: 1 min. 



Средство для быстрой дезинфекции обуви. 

 Активные вещества: смесь этанола и пропанола-2 (63% ±2%), 
алкилдиметилбензиламмония хлорид, эфирные масла. 
Готовый к применению бесцветный спиртовой раствор с характерным 

спиртовым запахом или с запахом выбранной смеси эфирных масел. 
Преимущества: имеет широкий спектр действия на микроорганизмы, 

экспресс-экспозиция от 30 секунд до 3 минут, очень быстро высыхает, не 

оставляет следов, не требует смывания, экономично в использовании, 

имеет пролонгированное действие в течение 3 часов. Ликвидирует 

вредные микробы и грибковые инфекции на внутренней поверхности 

обуви. Устраняет неприятные.  
Применение: для быстрой дезинфекции внутренней поверхности обуви в 

боулингах, спортивных клубах, лыжных базах, пунктах проката лыжных 

ботинок, коньков и т.д. Удобен и эффективен для гигиены личной обуви. 3-
5 мл средства необходимо распылить на внутреннюю поверхность обуви и 

дать высохнуть. 
Виды упаковки: 
047  200 мл с распылителем 
047/1  1 литр 
047/5  5 литров 
  
 

 

 
 

Время экспозиции 

Бактерии: 30 sek.- 
1 min. 

Микобактерии туберкулеза B5: 3 min. 

Грибы: 3 min. 

Вирусы: 1 min. 
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