Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, 12.

Тел.: (3435) 921-000, 46-77-01, 89002145001, 89002142001.
Доставка по области и РФ.
Наименование товаров
Дезинфекция и стерилизация

Цена

Кол-во

625 руб

шт

3225 руб

шт

Маска защитная санитарно-гигиеническая трехслойная, при заказе от 500 шт., спец.цена.

5,6 руб

шт

Прекись водорода 37% 5 л, 30 л

845 руб

шт

Антисептики и дезинфицирующее средства
Средство предназначено для дезинфекции и мытья оборудования, рабочих поверхностей, помещений, тары.
Состав:
Катамин АБ.
Щелочные компоненты.
pH: щелочное
Характер загрезнения:
Жировые загрязнения, микробиологические загрязнения.
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Ника-2" 5л.(4шт)

Средство дезинфицирующее «Ника-экстра М Профи» обладает антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в
отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных
гепатитов (в т. ч.гепатита, А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS),
«птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и
плесневых грибов (Аспергиллюс), возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции.

НИКА-Экстра М ПРОФИ Дезинфицирующее средство 5л.

Состав: пероксидные соединения и высокоактивные кислородные соединения хлора с массовой долей активного
хлора 0,1÷0,8±0,05 г/дм3.
Анолит нейтральный, ТУ 2147-001-51702726-2010.
дезинфицирующее универсальное Эколит 1л/уп. 12 шт (Ecolite) (антисептик)

Средство
260 руб

шт

Средство дезинфицирующее универсальное Эколит 5л/уп. 4 шт (Ecolite) (антисептик)

1235 руб

шт

Средство дезинфицирующее универсальное Эколит (Ecolite) (антисептик) 0,5л/уп. 12 шт

390 руб

шт

Хлорная известь (кальций гипохлорит) 30% Фасовка 22 кг

100 руб

шт

Спирт изопропиловый 5 л, 170 л, 1000 Л фасовки 5 л, 170 л, 1000 л

442 руб

шт

цена по запросу

пара

1170 руб
1040 руб
455 руб

шт
шт
шт

1080 руб
960 руб
420 руб

шт
шт
шт

Перчатки нитриловые, виниловые, пэт, одноразовые S, M,L ,XL 100 пар
SEPTLINE - ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ДЕЗСРЕДСТВО
✓ Убивает все виды вирусов, грибов, споры, микробов и бактерий, в том числе возбудителей туберкулеза,
пневмонии, герпеса, гриппа, чумы, холеры и сибирской язвы;
✓ Полностью безопасен для людей и животных, не содержит вредных для вдыхания веществ;
✓ Абсолютно универсальное дезинфицирующее средство;
✓ Не вызывает привыкания к патогенным микроорганизмам.

Канистра 5л
Бутылка ПЭТ 5л
Канистра 1л
от 10 шт
Канистра 5л
Бутылка ПЭТ 5л
Канистра 1л

Картинка

