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Антибактериальные средства для рук

для личного пользования

Гель антибактериальный
для рук с ароматом лимона

Спрей антибактериальный
для рук Голубая лагуна

100 мл
Состав:
изопропиловый спирт 60%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
загуститель.

50 мл
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
отдушка морской бриз.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 75 руб.
от 100 шт – 45 руб.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 75 руб.
от 100 шт – 45 руб.

Спрей антибактериальный
для рук Солнечный лимон

Спрей антибактериальный
для рук Арбузная свежесть

50 мл
Состав:
изопропиловый спирт 60%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
загуститель.

50 мл
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
отдушка арбуз.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 75 руб.
от 100 шт – 45 руб.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 75 руб.
от 100 шт – 45 руб.
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Антибактериальные средства для рук

для личного пользования

Спрей антибактериальный
для рук Алоэ вера

Спрей антибактериальный
для рук Голубая лагуна

50 мл
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
отдушка алоэ вера.

50 мл
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
отдушка морской бриз.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 75 руб.
от 100 шт – 45 руб.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 75 руб.
от 100 шт – 45 руб.

Спрей антибактериальный
для рук без отдушек
100 мл
Идеально подходит для дезинфекции во время маникюра
и педикюра.
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол.
Стоимость
от 1 до 99 шт – 75 руб.
от 100 шт – 45 руб.
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Антибактериальные средства для рук
с дозатором

Гель антибактериальный
для рук без отдушек
с дозатором

Гель антибактериальный
для рук с ароматом алоэ вера
с дозатором

1л
Состав:
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
загуститель
изопропиловый спирт 60%.

1л
Состав:
изопропиловый спирт 60%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин, Д-Пантенол,
загуститель,
отдушка алоэ вера,
изопропиловый спирт 60%.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 395 руб.
от 100 шт – 295 руб.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 395 руб.
от 100 шт – 295 руб.

Жидкое средство
антибактериальное для рук
без отдушек с дозатором

Жидкое средство
антибактериальное для рук
с ароматом алоэ вера
с дозатором

1л
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол.

1л
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин, Д-Пантенол,
отдушка алоэ вера.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 395 руб.
от 100 шт – 295 руб.

Стоимость
от 1 до 99 шт – 395 руб.
от 100 шт – 295 руб.
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Антибактериальные средства для рук
для диспенсеров

Гель антибактериальный
для рук без отдушек

Гель антибактериальный
для рук с ароматом алоэ вера

5л
Состав:
изопропиловый спирт 60%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
загуститель.

5л
Состав:
изопропиловый спирт 60%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол,
отдушка алоэ вера.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 1 800 руб.
от 20 шт – 1 400 руб.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 1 800 руб.
от 20 шт – 1 400 руб.

Гель антибактериальный
для рук без отдушек

Гель антибактериальный
для рук с ароматом алоэ вера

20 л
Состав:
изопропиловый спирт 60%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин, Д-Пантенол,
загуститель.

20 л
Состав:
изопропиловый спирт 60%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин, Д-Пантенол,
загуститель, отдушка алоэ
вера.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 7 200 руб.
от 20 шт – 5 600 руб.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 7 200 руб.
от 20 шт – 5 600 руб.
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Антибактериальные средства для рук
для диспенсеров

Жидкое средство
антибактериальное для рук
без отдушек

Жидкое средство
антибактериальное для рук
с ароматом алоэ вера

5л
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол.

5л
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин, Д-Пантенол,
отдушка алоэ вера.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 1 800 руб.
от 20 шт – 1 400 руб.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 1 800 руб.
от 20 шт – 1 400 руб.

Жидкое средство
антибактериальное для рук
без отдушек

Жидкое средство
антибактериальное для рук
с ароматом алоэ вера

20 л
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин,
Д-Пантенол.

20 л
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки,
хлоргексидин,
вода дистиллированная,
глицерин, Д-Пантенол,
загуститель, отдушка алоэ
вера.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 7 200 руб.
от 20 шт – 5 600 руб.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 7 200 руб.
от 20 шт – 5 600 руб.
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Антибактериальные средства для рук
для диспенсеров

Жидкое средство
антибактериальное для рук
бесспиртовое

Жидкое средство
антибактериальное для рук
бесспиртовое

5л
Состав:
Состав: вода
дистиллированная,
хлоргексидин, бензалкония
хлорид, глицерин,
кокоглюкозид жидкий,
миндальное масло,
Д-Пантенол, полисорбат 20,
эфирное масло чабреца,
эфирное масло корицы,
эфирное масло сладкого
апельсина, эфирное масло
можжевельника, эфирное
масло розового дерева.

20 л
Состав:
Состав: вода
дистиллированная,
хлоргексидин, бензалкония
хлорид, глицерин,
кокоглюкозид жидкий,
миндальное масло,
Д-Пантенол, полисорбат 20,
эфирное масло чабреца,
эфирное масло корицы,
эфирное масло сладкого
апельсина, эфирное масло
можжевельника, эфирное
масло розового дерева.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 890 руб.
от 20 шт – 750 руб.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 3 560 руб.
от 20 шт – 3 000 руб.
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Дезинфицирующие средства для поверхностей
Универсальное
дезинфицирующее средство
для рук, инструментов
и поверхностей

Универсальное
дезинфицирующее средство
для рук, инструментов
и поверхностей

1 л с распылителем (спиртовое)
Состав:
абсолютированный изопропиловый спирт –
70%, вода дистиллированная – 27%, глицерин
– 1,5%, хлоргексидина бигклюконат – 0,5%,
Д-пантенол – 0,4%, миндальное масло – 0,4%,
масло абрикосовых косточек – 0,35%
Стоимость
от 1 до 99 шт – 395 руб.
от 100 шт – 295 руб.

5 л (спиртовое)
Состав:
абсолютированный изопропиловый спирт –
70%, вода дистиллированная – 27%, глицерин
– 1,5%, хлоргексидина бигклюконат – 0,5%,
Д-пантенол – 0,4%, миндальное масло – 0,4%,
масло абрикосовых косточек – 0,35%
Стоимость
от 1 до 19 шт – 1 800 руб.
от 20 шт – 1 400 руб.

Спрей антибактериальный
для рук и поверхностей
520 мл
Способ применения:
Встряхнуть флакон и распылить
средство на руки или
поверхности, к которым
прикасаются люди.
Рекомендуемый расход — 3-5
нажатий на каждые 30 см².
Состав:
изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки, хлоргексидина
биглюконат 0,05%, вода дистиллированная, глицерин,
Д-Пантенол.
Стоимость
от 1 до 99 шт – 395 руб.
от 100 шт – 295 руб.

Жидкое средство
дезинфицирующее
для дезковриков и обработки
поверхностей бесспиртовое
1 л с распылителем
Способ применения:
В дезкорик нужно залить 1,5-2 л
средства. При обработке поверхностей расход средства – 30-50
мл на 1 м² поверхности. Обработку
можно проводить в присутствии
людей в хорошо проветриваемом
помещении.
Состав:
вода дистиллированная 98%,
хлоргексидина биглюконат
0,05% - 1,25%, бензалкония
хлорид 0,75%.
Стоимость
от 1 до 19 шт – 395 руб.
от 20 шт – 295 руб.
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Дезинфицирующие средства для поверхностей
Жидкое средство
дезинфицирующее
для дезковриков и обработки
поверхностей бесспиртовое
5л
Способ применения:
В дезкорик нужно залить 1,5-2 л
средства. При обработке поверхностей расход средства – 3050 мл на 1 м² поверхности.
Обработку можно проводить
в присутствии людей в хорошо
проветриваемом помещении.
Состав:
вода дистиллированная 98%,
хлоргексидина биглюконат 0,05%
- 1,25%, бензалкония хлорид
0,75%.
Стоимость
от 1 до 19 шт – 970 руб.
от 20 шт – 770 руб.

Универсальный
дезинфицирующий спрей
для одежды, изделий
из разных видов ткани и обуви
с дезодорирующим эффектом
520 мл
Способ применения:
встряхнуть флакон и распылить
средство на сухую или влажную
одежду, а также на внешнюю
и внутреннюю поверхность обуви
с расстояния 20 см до легкого
увлажнения. Рекомендуемый
расчет: 3-5 нажатий на каждые
30 см².
Состав:
вода дистиллированная 93%,
спирт изопропиловый 4,65%,
хлоргексидина биглюконат
0,05% - 2,3%, экстракт чайного
дерева, эфирное масло
абрикосовых косточек,
экстракт ромашки, эфирное
масло мяты.
Стоимость
от 1 до 19 шт – 375 руб.
от 20 шт – 285 руб.
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Средства индивидуальной защиты
маски

Маска одноразовая
медицинская

Маска многоразовая
из неопрена (чёрная)

С регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

Размеры S, M, L.

Стоимость
от 100 до 999 шт - 5 руб.
от 1 000 шт - 4 руб.

Стоимость
от 100 до 999 шт – 70 руб.
от 1000 шт – 50 руб.

Маска многоразовая из бязи
(чёрная)
Универсальный размер.
Стоимость
от 100 до 999 шт – 55 руб.
от 1000 шт – 45 руб.
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Средства индивидуальной защиты
перчатки одноразовые

Перчатки виниловые

Перчатки нитриловые

Размеры M, L.

Размеры S, M, L.

Стоимость
16 руб. /1 пара

Стоимость
20 руб../1 пара

Перчатки полиэтиленовые
Размеры M, L.
Стоимость
1 руб. 60 коп./1 пара
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Средства индивидуальной защиты
халаты одноразовые
Материал
спанбонд.
Стоимость
120 руб../1 шт
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Дезинфицирующие коврики

Стоимость
60х40х3 – 400 руб.
50х80х3 – 650 руб.
60х90х3 – 650 руб.
50х100х3 – 650 руб.
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Защитные экраны
для лица

Экран защитный с козырьком

Экран защитный без козырька

Предназначен для защиты
сотрудников, контактирующих
с большим количеством людей.

Предназначен для защиты
сотрудников, контактирующих
с большим количеством людей.

Материал
ПЭТ 0,5 мм

Материал
эластичная лента, ПЭТ 0,5 мм

Стоимость
от 1 до 49 шт – 105 руб.
от 50 до 99 шт – 85 руб.
от 100 до 999 шт – 65 руб.
от 1 000 шт – 55 руб.

Стоимость
от 1 до 49 шт – 95 руб.
от 50 до 99 шт – 80 руб.
от 100 до 999 шт – 55 руб.
от 1 000 шт – 40 руб.

15

Защитные экраны

оборудование

Экраны подвесные

Экраны с креплением
к оборудованию

Простая система монтажа
и демонтажа.
Окантовка любого цвета:
сигнальная или брендированная.

Простая система монтажа
и демонтажа.
Окантовка любого цвета:
сигнальная или брендированная.

Материал
монолитный поликарбонат 0,2 мм

Материал
монолитный поликарбонат 0,2 мм

Стоимость
100х75см – 1 250 руб.
100х100см – 1 450 руб.
150х100см – 3 150 руб.

Стоимость
125х75 см – 3 150 руб.
150х75 см – 3 400 руб.

Экраны настольные
Материал
монолитный поликарбонат 0,3 мм
Стоимость
190х740х670 – 1 450 руб.
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Дозаторы для антисептика
локтевые

Дозатор локтевой V2
черно-белый

Дозатор локтевой V3
черно-белый

1л
Материал
АБС-пластик, металл

1л
Материал
АБС-пластик, металл

Гарантия
12 месяцев
Емкость
1 л в комплекте

Гарантия
12 месяцев
Емкость
1 л в комплекте

Стоимость
от 1 до 19 шт – 1 570 руб.
от 20 шт – 1 370 руб.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 1 570 руб.
от 20 шт – 1 370 руб.

Дозатор локтевой V2
серо-белый
1л
Материал
АБС-пластик, металл
Гарантия
12 месяцев
Емкость
1 л в комплекте
Стоимость
от 1 до 19 шт – 1 570 руб.
от 20 шт – 1 370 руб.
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Дозаторы для антисептика
локтевые

Дозатор локтевой V4
закрытый черно-серый

Дозатор локтевой V5
закрытый черно-белый

1л
Материал
АБС-пластик, металл

1л
Материал
АБС-пластик, металл

Гарантия
12 месяцев
Емкость
1 л в комплекте

Гарантия
12 месяцев
Емкость
1 л в комплекте

Стоимость
от 1 до 19 шт - 1 770 руб.
от 20 шт – 1 570 руб.

Стоимость
от 1 до 19 шт - 1 770 руб.
от 20 шт – 1 570 руб.

Дозатор локтевой E1
с еврофлаконом
1л
Материал
АБС-пластик, металл
Гарантия
12 месяцев
Емкость
1 л в комплекте
Стоимость
от 1 до 19 шт – 770 руб.
от 20 шт – 680 руб.
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Дозаторы для антисептика
сенсорные

Дозатор сенсорный V3
белый с черными элементами

Дозатор сенсорный V3
черный

800 мл
Материал
АБС-пластик
Гарантия
12 месяцев
Тип
наливной
Питание
4 батарейки АА

800 мл
Материал
АБС-пластик
Гарантия
12 месяцев
Тип
наливной
Питание
4 батарейки АА

Стоимость
от 1 до 19 шт – 3 100 руб.
от 20 шт – 2 700 руб.

Стоимость
от 1 до 19 шт – 3 100 руб.
от 20 шт – 2 700 руб.
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Антибактериальное мыло
Мыло жидкое
с антибактериальным
эффектом «РиО»

Мыло жидкое
с антибактериальным
эффектом «АГАТ»

Канистра 5 кг
Мыло обладает антимикробной
активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе
против кишечной и синегнойной
палочки, золотистого стафилококка, кандиды

Канистра 5 кг
Мыло обладает антимикробной
активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе
против кишечной и синегнойной
палочки, золотистого стафилококка, кандиды

Стоимость
от 1 до 4 шт – 580 руб.
от 5 шт – 420 руб.

Стоимость
от 1 до 4 шт – 650 руб.
от 5 шт – 490 руб.
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Бактерицидные рециркуляторы
ТМ Dez Fabrika серия Т
Бактерицидный рециркулятор
ТМ Dez Fabrika серии Т светлосерый без таймера

Бактерицидный рециркулятор
ТМ Dez Fabrika серии Т
светло-серый с механическим
таймером

Стоимость:
15 Вт - 6 500 руб. > 20 шт - 5 500 руб.
30 Вт - 7 000 руб. > 20 шт - 6 000 руб.
45 Вт - 10 500 руб. > 20 шт - 8 500 руб.
60 Вт - 11 000 руб. > 20 шт - 9 000 руб.
120 Вт - 17 000 руб. > 20 шт - 14 000 руб.
180 Вт - 25 000 руб. > 20 шт - 20 500 руб.

Стоимость:
15 Вт - 8 000 руб. > 20 шт - 7 000 руб.
30 Вт - 8 500 руб. > 20 шт - 7 500 руб.
45 Вт - 12 000 руб. > 20 шт - 10 000 руб.
60 Вт - 12 500 руб. > 20 шт - 10 500 руб.
120 Вт - 18 500 руб. > 20 шт - 15 500 руб.
180 Вт - 26 500 руб. > 20 шт - 22 000 руб.

Бактерицидный рециркулятор
ТМ Dez Fabrika серии Т чёрный
без таймера

Бактерицидный рециркулятор
ТМ Dez Fabrika серии Т
светло-серый с электронным
таймером

Стоимость:
15 Вт - 6 500 руб. > 20 шт - 5 500 руб.
30 Вт - 7 000 руб. > 20 шт - 6 000 руб.
45 Вт - 10 500 руб. > 20 шт - 8 500 руб.
60 Вт - 11 000 руб. > 20 шт - 9 000 руб.
120 Вт - 17 000 руб. > 20 шт - 14 000 руб.
180 Вт - 25 000 руб. > 20 шт - 20 500 руб.

Стоимость:
15 Вт - 9 000 руб. > 20 шт - 8 000 руб.
30 Вт - 9 500 руб. > 20 шт - 8 500 руб.
45 Вт - 13 000 руб. > 20 шт - 11 000 руб.
60 Вт - 13 500 руб. > 20 шт - 11 500 руб.
120 Вт - 19 500 руб. > 20 шт - 16 500 руб.
180 Вт - 27 500 руб. > 20 шт - 23000 руб.
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Бактерицидные рециркуляторы
ТМ Dez Fabrika серия Т
Описание:
Рециркулятор воздуха - это бактерицидный
облучатель закрытого типа, предназначенный для
очистки воздуха с целью создания условий для
предотвращения распространения вредоносных
бактерий и вирусов в присутствии людей, растений
и животных.

Виды рециркуляторов:
15 Вт
30 Вт
45 Вт
60 Вт
120 Вт
180 Вт

Стойка передвижная для
рециркулятора металлическая
Цвет: светло-серая/чёрная
Стоимость
от 1 до 19 шт – 2 700 руб.
от 20 шт – 2 200 руб.

рассчитан на обработку помещения 35 м3
— 70 куб м3
— 105 куб м3
— 140 куб м3
— 280 куб м3
— 420 куб м3

Электронный таймер

Механический таймер
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Бесконтактные термометры
Бесконтактный термометр
Aiqura

Бесконтактный термометр
Berrcom

Описание:
Диапазон измерения температуры:
1. Температура тела 32.0 - 42.9С
2. Температура поверхности 0 - 60С
Трехцветный режим подсветки:
менее 37.3С - зелёная подсветка
от 32.3 до 37.9С - оранжевая
подсветка
более 37.9С - красная подсветка
Точность измерений:
1. 35-42С - 0,2С
2. 42.1-49.9С - 0,3С
Расстояние до объекта измерения
- 3-5см
Автоматическое выключение
прибора после 30 сек.
Страна-производитель: Китай

Описание:
Диапазон измерения температуры:
1. Температура тела 32.0 - 42.9С
2. Температура поверхности 0 - 60С
Трехцветный режим подсветки:
менее 37.3С - зелёная подсветка
от 32.3 до 37.9С - оранжевая
подсветка
более 37.9С - красная подсветка
Точность измерений:
1. 35-42С - 0,2С
2. 42.1-49.9С - 0,3С
Расстояние до объекта измерения
- 3-5см
Автоматическое выключение
прибора после 30 сек.
Страна-производитель: Китай

Сертификация: Декларация о
соответствииы

Сертификация: Регистрационное
удостоверение на медицинское
изделие

Стоимость
от 1 до 9 шт – 2 800 руб.
от 10 шт – 2 400 руб.

Стоимость
от 1 до 9 шт – 3 500 руб.
от 10 шт – 3 100 руб.
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Со своей стороны
предлагаем:
-

своевременные поставки;
качественную продукцию;
низкие цены;
клиентоориентированного
личного менеджера.

Наша продукция
создана для:
-

магазинов;
предприятий сегмента HoReCA;
салонов красоты;
производственных предприятий;
государственных учреждений
(больниц, школ, детских садов
и др.)

Приглашаем
к сотрудничеству:
- торговые компании;
- интернет-магазины;
- торговые сети.

Будем рады совместной
продуктивной работе!

