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Наименование товаров Описание Картинка Примечание

ДезСредства (обладают вирулицидным действием)

СРЕДСТВО АБАКТЕРИЛ-КЛИНЕР 259,00 руб.

Универсальное средство для совмещения в одном процессе 

дезинфекции и мытья различных поверхностей и объектов. 

Концентрат.

Средство дезинфицирующее Абактерил, 0,5 л.

264.00 руб.
Для обработки поверхности в течение 30 дней от вирусов на 

110 кв. м.

Абактерил, 1л. (крышка) 430.00 руб. шт.
Для обработки поверхности в течение 30 дней от вирусов на 

220 кв. м.

Средство дезинфицирующее Абактерил, 3 л. 1270.00 руб.
Для обработки поверхности в течение 30 дней от вирусов на 

660 кв. м.

Абактерил, 5л. 2050.00 руб. шт.
Для обработки поверхности в течение 30 дней от вирусов на 

1100 кв. м.

Средство дезинфицирующее Абактерил-окси 1 л. 650.00 руб. шт.

Кислородосодержащее моюще-дезинфицирующее ср-ство 

широкого спектра действия. Для обработки поверхности в 

течение 30 дней от вирусов на 133 кв. м.

Индикаторные полоски "Абактерил" (100тестов) 675.00 руб. шт.

Предназначены для визуального контроля приготовления и 

правильности хранениярабочих растворов 

дезинфицирующего средства с концентрацией: 0,05%; 0,08%; 

0,1%; 0,2%; 0,25%; 0,5%; 1,0%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 3,0%; 5,0%; 

6,0%...

Индикаторные полоски "ДХЦ" (100 тест на 

хлорные таблетки)
694.00 руб. шт.

Индикаторные полоски "Час-100", 100шт в 

упаковке
850.00 руб. шт.

Аналог Моконт-Час. Позволяют определить концентрацию 

активных бактерий, контролируя степень промывки 

оборудования на медицинских, пищевых и промышленных 

предприятиях.

Антисептики

Абактерил-АКТИВ, 50мл. (спрей) 64.00 руб. шт.

Абактерил-АКТИВ, 100мл. (спрей) 107.00 руб. шт.

Абактерил-АКТИВ, 100мл. (колпачок "флип-топ") 83.00 руб. шт. под заказ

Абактерил-АКТИВ, 200мл. (спрей) 143.00 руб. шт. под заказ

Абактерил-АКТИВ, 200мл. (колпачок "флип-топ") 157.00 руб. шт. под заказ

Абактерил-АКТИВ, 500мл. (триггер) 300.00 руб. шт.

Антисептик Абактерил-Актив, 500 мл., твердый фл. 

с дозатором
297,00 руб.

Абактерил-АКТИВ, 750мл. (триггер). 400.00 руб. шт.

Абактерил-АКТИВ, 1л. (Диспенсопак (Эйрлесс) 490.00 руб. шт.

Абактерил-АКТИВ, 1л. (твердый флакон с 

крышкой)
440.00 руб. шт.

Проверено РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ и РОСЗДРАВНАДЗОРОМ

Обладает антибактериальной активностью в отношении: 

Двирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных 

гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, вирусов «атипичной 

пневмонии» (SARS), герпеса, вирусов гриппа, в том числе 

гриппа H1N1, гриппа H5N1 и др.)                           

ПРЕИМУЩЕСТВА:

пролонгированное антимикробное действие в течение 6 

часов;

полный спектр антимикробной активности;

средство эффективно в отношении микобактерий туберкулеза 

– тестировано на Mycobacterium terrae;

обладает фунгицидной активностью в отношении грибов рода 

Кандида и Трихофитон;

используется в качестве кожного антисептика и для целей 

дезинфекции поверхностей;

применяется в виде готовой к использованию жидкости, а 

также в виде салфеток;

одновременно чистит и дезинфицирует обрабатываемые 

поверхности;

даже после многократного применения не вызывает 

раздражения кожи, т. к. содержит в своём составе 

увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты;

быстро высыхает на руках, не оставляя чувства липкости;

не требует предварительного мытья рук водой и мылом;

в качестве дезинфектанта для поверхностей используется для 

экстренной обработки небольших по площади, а также 

труднодоступных поверхностей в помещениях;

эффективен для обеззараживания перчаток;

используется для обеззараживания обуви с целью 

профилактики грибковых заболеваний;

обладает обезжиривающим действием;

облегчает и ускоряет удаление жировых и пигментирующих 

загрязнений (в том числе застарелых) на обрабатываемых 

поверхностях;

по параметрам острой токсичности средство при введении в 

желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало 

опасных веществ.

местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и 

сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах 

Цены

ДезСредства Абактерил



Абактерил-АКТИВ, 1л. (твердый флакон с насос-

дозатором)
493.00 руб. шт.

Абактерил-АКТИВ, 1л. с триггером (курковый 

распылитель)
485.00 руб. шт. под заказ

Абактерил-АКТИВ, 5л. 2020.00 руб. шт.

Абактерил-ГЕЛЬ, 50мл. (колпачок "флип-топ") 57.00 руб. шт.

Абактерил-ГЕЛЬ, 100мл. (флип-топ) 86.00 руб. шт. под заказ

Абактерил-ГЕЛЬ, 200мл. (колпачок "флип-топ") 135.00 руб. шт. под заказ

Абактерил-ГЕЛЬ, 1л. (Диспенсопак) б/ц шт.
ожидается 

поступление

Абактерил-ГЕЛЬ, 1л. (с насос-дозатором) 530.00 руб. шт.

Абактерил-ГЕЛЬ, 1л. (колпачок "флип-топ") 660.00 руб. шт.

Абактерил-Хлор (таблетки №300), 1кг 550.00 руб. шт.

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, 

орошения, погружения, замачивания. Каждая хлорная 

таблетка весит 3,4 грамма и содержит 1,5г. активного хлора в 

форме натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, 

которая выделяется в воду при растворении таблеток.

Абактерил-Хлор (гранулы), 1кг 525.00 руб. кг.

Растворяется в воде. Полученный раствор применяется для 

обработки поверхностей в помещениях, а также для 

обеззараживания различного рода объектов: предметов ухода 

за больными, медицинских изделий, средств личной гигиены, 

игрушек и пр.

Диспенсерные системы и салфетки

Диспенсер для салфеток "Дэзикс" 3,8л. (емкость с 

наклейкой + крышка с клапаном)
350.00 руб. шт.

Диспенсер для салфеток "Дэзикс" 5,7л. (емкость с 

наклейкой + крышка с клапаном)
б/ц шт.

ожидается 

поступление

Наклейка формуляр на салфетки "Дэзикс" 

№100шт. (15*30см.)
  

Салфетки дезинфицирующие "Абактерил" №40 

(13,6*22) влажные, в банке, готовые к 

применению

341.00 руб. шт. под заказ

Салфетки дезинфицирующие "Абактерил" №60 

(13,6*17)  влажные, в банке, готовые к 

применению

325.00 руб. шт. под заказ

Салфетки дезинфицирующие "Абактерил" №200 

(12*20см),  влажные, в диспенсере, готовые к 

применению

800.00 руб. шт.

Салфетки сухие "Дэзикс" №40 (13,6*22см) В 

БАНКЕ
б/ц шт.

ожидается 

поступление

Салфетки сухие №100 (15*30см)  смен. блок б/ц шт.

Салфетки сухие №200 (15*30см), смен. блок. 280.00 руб. шт.

Мыла антибактериальные, дезинфицирующие и 

косметические

Абактерил-СОФТ (жидкое мыло), 0,2л. (колпачок 

"флип-топ")
60.00 руб. шт.

Дезинфицирующее. Комплекс мягких ПАВ, комплекс 

растительных экстрактов, масло зародышей пшеницы и 

витамин Е в составе мыла смягчают и увлажняют кожу рук. 

Подходит для постоянного применения.

Абактерил-СОФТ (жидкое мыло), 0,5л. (дозатор-

насос)
128.00 руб. шт.

Дезинфицирующее. Комплекс мягких ПАВ, комплекс 

растительных экстрактов, масло зародышей пшеницы и 

витамин Е в составе мыла смягчают и увлажняют кожу рук. 

Подходит для постоянного применения.

Абактерил-СОФТ (жидкое мыло), 1л. флакон 

диспенсопак
185.00 руб. шт.

Представляет собой готовую к применению прозрачную 

гелеобразную жидкость от бесцветной до светло-желтого 

цвета со слабым специфическим запахом или запахом 

применяемой отдушки. Допускается слабая опалесценция

Абактерил-СОФТ (жидкое мыло), 1л. (твердый 

флакон с крышкой )
140.00 руб. шт.

Предназначено для мытья рук работников медицинской 

сферы, сотрудников лабораторий, работников парфюмерно-

косметических, фармацевтических, пищевых предприятий, 

детских учреждений, коммунальных служб и др.

Дезинфицирующее средство обладает антимикробной 

активностью в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий.

сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах 

применения у средства не выражены.

Дезинфицирующее средство в виде бесцветного прозрачного 

геля на водно-спиртовой основе с характерным спиртовым 

запахом и/или запахом применяемой отдушки. Средство 

обладает пролонгированным действием в течение 3 часов. 

Гелевая форма антисептика по сравнению с жидким 

антисептиком более удобна в применении. Не стекает с рук в 

отличие от жидких антисептиков. Благодаря этому, гель более 

экономичен в применении.

Гелевая форма антисептика обладает менее выраженным 

запахом изопропилового спирта.

Быстро высыхает, не оставляет ощущения липкости.

В качестве увлажняющих и ухаживающих за кожей добавок 

содержит Д-пантенол и витамин Е, которые способствуют 

поддержанию защитной функции кожи; оказывают 

ранозаживляющее, противовоспалительное действие, 

успокаивают раздражённую кожу.

Наличие компактных флаконов для индивидуального 

пользования позволяют носить антисептик с собой и 

поддерживать гигиену рук в любой ситуации, когда вода и 

мыло не доступны.

Диспенсерная система "Дезикс" - сухие безворсовые салфетки 

в рулонах с перфорацией.

- высококачественные сухие, безворсовые салфетки, в 

рулонах, разделенные перфорированной линией и 

упакованные в герметичную банку из пластмассы.



Абактерил-СОФТ (жидкое мыло), 1л. (твердый фл. 

с насос-дозатором)
195.00 руб. шт.

Обладает дезинфицирующим действием в отношении 

широкого спектра грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, грибковых микроорганизмов.

под заказ

Абактерил-СОФТ (жидкое мыло), 5л. (евро) 550.00 руб. шт.

Оборудование и сопутствующие товары

Дозатор локтевой  (с лотком)  пластиковый  

корпус
2860.00 руб. шт.

Снабжен подоном для стекающих капель.Порционно выдает 

жидкое мыло, жидкие и гелевые кожные антисептики, 

шампунь и/или крем. Рассчитан на дозу в 1,5 мл.

Дозатор локтевой Шульке и Майр  (Германия) б/ц шт.

Предназначен для жидкого мыла и антисептиков. Дозирует 

содержимое флакона порциями по 1, 2 и 3 мл. Подходит к 

флаконам объемом от 0,45 до 1,0 л.

Дозатор локтевой (Диспенсопак) настенный 

(стальной со спец.покрытием)
1100.00 руб. шт.

Дозирующее устройство (эйрлесс) со специальным 

покрытием. Предназначено для подачи небольших порций 

(1,0-2,0 мл) жидких (гелеобразных) кожных антисептиков и 

жидкого мыла из полиэтиленовых 1-литровых флаконов, 

оснащенных насосами DispensoPac и их аналога

Дозатор локтевой ДУ-010 настенный 3900.00 руб. шт.

Отлично подходит для жидкого мыла,средств гигиенической и 

хирургической антисептки рук, кремов и другой продукции.

Дозатор локтевой пластиковый с мет. рычагом б/ц шт.

Имеет лаконичный стильный дизайн. За одно нажатие рычага 

выделяется 1,5 мл средства. Подходит для жидкого мыла и 

антисептика.

ожидается 

поступление

Кронштейн для канистры 5л. (настенный) б/ц шт.

Предназначен для хранения 5-литровых канистр. 

Выдерживаемый нажим до 10 кг – имеет значение при 

использовании насоса-помпы.

ожидается 

поступление

Дозатор Автоматический настенный емкость 1100 

мл. ( питанием АА)
5200.00 руб. шт.

Сенсорный, компактный для кожного антисептика и жидкого 

мыла со встроенным сенсорным датчиком.

Дозатор кнопочный настенный пластиковый 

корпус, 1000мл, для жидкого мыла
1300.00 руб. шт. Ручной. Выделяет 1,5 мл средства. Объем заливного бака: 1 л.

Дозатор локтевой Беласептика ДУ-010 настенный 3900.00 руб. шт.
Отлично подходит для жидкого мыла,средств гигиенической и 

хирургической антисептки рук, кремов и другой продукции.

Дозатор локтевой (Диспенсопак) настенный 

(нержавеющая сталь)
1200.00 руб.

Дозирующее устройство для флаконовдля дезсредств в 

флаконах диспесопак, эйрлесс

Локтевой дозатор A-265S (с распылителем) 

1000мл
2280.00 руб. шт.

Для жидкого мыла и антисептиков. Дозирует содержимое 

флакона порциями по 1,5 мл. Используется с классическими 

прямоугольными еврофлаконами.

Локтевой дозатор A-265 (без распылителя) 

1000мл
2280.00 руб. шт.

Предназначен для жидкого мыла и антисептиков. Дозирует 

содержимое флакона порциями по 1,5 мл. Используется с 

классическими прямоугольными еврофлаконами.


