
ДЕЛЬТАСЕПТ
современные дезинфицирующие средства

НАДЕЖНАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И 

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА



Продукция ООО «Дельтасепт» отвечает всем требованиям безопас-
ности, имеет регистрационные свидетельства и декларации соот-
ветствия, экономична и проста в применении. В ассортименте наших 
дезинфицирующих средств вы найдете наиболее подходящие пре-
параты для решения следующих дезинфекционных задач:

Мы будем рады сотрудничать с вами в деле 
обеспечения безопасной больничной среды!

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЭНДОСКОПОВ

ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ

КОЖНАЯ АНТИСЕПТИКА

ЖИДКОЕ МЫЛО

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ХОЛОДНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ



3

Препараты, отвечающие всем этим принципам, 
представлены в данном каталоге.

Перед каждым эпидемиологом лечебно-профилактического учреждения или его коллегами постоянно 
встает вопрос о том, как выбрать наиболее эффективные, экономичные и безопасные средства дезинфек-
ции. Даже если препараты, которые используются в больнице на данный момент, устраивают персонал ЛПУ 
в полной мере, их приходится ротировать не реже двух раз в год для обеспечения надежного санитар-
но-эпидемиологического климата учреждения. Существует несколько основополагающих принципов, на 
которых мы предлагаем сосредоточиться при определении перечня дезинфектантов к закупке.

• Обычно при выборе дез.средства в первую очередь мы обра-
щаем внимание на состав. И это действительно очень важно. 
На сегодняшний день известно достаточное количество хими-
ческих соединений, обладающих дезинфицирующим эффектом, 
но лишь немногие из них, в целях безопасности, используют 
на практике. Ключевым моментом здесь должна является ком-
плексность активнодействующих веществ (АДВ) и их процент-
ное соотношение в составе концентрата. Для выполнения одной 
и той же дезинфекционной задачи средству, в составе которого 
только одно АДВ, потребуется длительное время экспозиции 
или высокие концентрации, в отличие от препарата, где свой-
ства одного вещества дополняются или усиливаются за счет 
друг-ого(их), и обеспечивают таким образом синергичность. 

• Компоненты препарата напрямую обеспечивают его микро-
биологические показатели. Для каждого профиля лечебного 
учреждения существует свой необходимый уровень дезин-
фекции, который мы должны обеспечивать и поддерживать. 
Для учреждений фтизиатрического и противотуберкулезного 
направления регламентирующим фактором является микобак-
терицидная активность, для кожно-венерологических учреж-
дений – активность в отношении дерматофитов, плесневые 
грибы особенно актуальны для учреждений гематологиче-
ского, онкологического профиля и отделений трансплантации 
органов и тканей, гельминты – для лабораторий. Не забывайте 
учитывать механизм действия АДВ в отношении некоторых по-
казательных штаммов. Для определении надежной вирулицид-
ной активности средства оно должно проявлять эффективность 
в отношении вируса полиомиелита I типа. Будьте внимательны 
при выборе средства для дезинфекции высокого уровня и хи-
мической стерилизации. Непреложной истиной и по сей день 
остается то, что наилучшим образом для выполнения этих за-
дач в большей степени подойдут средства на основе альдеги-
дов и перекиси водорода, чем препараты на основе четвер-
тичных аммониевых соединений и гуанидинов – альдегиды и 
перекись обладают подтвержденным спороцидным эффектом.

• В значительной степени на качество дезинфекции влияет вре-
мя экспозиции рабочих растворов, особенно при обработке 
крупных предметов и поверхностей методом протирания и 
орошения. Важно, чтобы экспозиция была кратчайшей.  Хочет-
ся здесь отметить, что на практике режимы рабочих растворов 

дезсредств при дезинфекции поверхностей с экспозицией 
свыше 60 минут оказываются заведомо малоэффективными, 
поскольку через 30-45 минут наступает полное высыхание 
раствора средства на поверхности, а в сухом виде оно уже не 
оказывает антимикробного действия. Сейчас появилось до-
статочно много препаратов с минимальным временем экспо-
зиции 5-15 минут, также большую популярность приобретают 
средства для экспресс-дезинфекции с временем обеззаражи-
вания 30 сек – 1 минута. В ассортименте нашей продукции 
широко представлены препараты с кратким временем обезза-
раживания.

• Ни для кого не секрет, что при системе проведения государ-
ственных закупок посредством торгов одним из определяющих 
параметров закупки становится цена препарата. Но далеко не 
всегда низкая стоимость концентрата означает, что средство 
дешевое. При определении экономичности дезинфектанта мы 
должны обращать внимание на то, какое количество рабочих 
растворов получается из литра концентрата, именно стоимость 
рабочих растворов должна являться основой «экономики пре-
парата». Не стоит забывать и о некоторых других свойствах 
концентрата, влияющих в целом на стоимость проведения 
дезинфекционных мероприятий. Например, срок хранения 
рабочих растворов 28 суток позволяет сэкономить вдвое по 
сравнению с использованием аналогичного препарата со сро-
ком годности рабочих растворов 14 суток. Специальные мою-
щие свойства дезсредства и возможность использовать его для 
предварительной мойки вместо мыльно-содовых растворов 
или дорогостоящих специализированных средств также влия-
ют на стоимость дезинфекции и простоту работы с препаратом.

• Одними из последних тенденций в мире дезинфицирующих 
средств стали возможность не смывать рабочие растворы при 
дезинфекции поверхностей и пролонгированное остаточное 
антимикробное действие в течение 3-5 часов – все это по-
зволяет проводить дезинфекционные мероприятия проще и 
эффективнее. Однако не будем забывать, что по-настоящему 
эффективным может считаться дезинфицирующее средство, 
которое не только обладает широким спектром антимикроб-
ного действия и приемлемым временем экспозиции, но и не 
вызывает в течение длительного периода формирования 
устойчивости к нему больничной микрофлоры.

Профессиональный подход к выбору 
дезинфицирующих средств
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ПЕРОКСИН-ПЛЮС

Состав: 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорида – 2,5%, перекиси 
водорода – 10%, комплекс органических кислот, блоксополи-
меры окиси этилена и пропилена, бензоат натрия, ингибитор 
коррозии, стабилизатор и другие функциональные компоненты.

ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК
Штаммы внутрибольничных инфекций, такие как метициллин-устойчивый золотистый стафилококк и ванкомицин-устой-
чивый энтерококк способны проявлять резистентность ко многим дезинфицирующим средствам.  У ослабленных пациен-
тов они вызывают тяжелые осложнения после болезней. Борьба с такими внутрибольничными возбудителями проходит 
не всегда эффективно, важно подобрать дезинфектант, который бы обладал активностью в отношении этих резистентных 
штаммов и не вызывал привыкания в течение длительно времени. Средство «ПЕРОКСИН ПЛЮС» успешно обеззаражива-
ет поверхности и инструменты от метициллин-устойчивого золотистого стафилококка, ванкомицин-устойчивого энтеро-
кокка и синегнойной палочки, препятствует их появлению и развитию внутри больничной микрофлоры.

Стабильность рабочих растворов: 14 суток.
Срок годности: 1 год.
Форма выпуска: флаконы 1 л и 5л.

Особенности:
• не имеет запаха, не вызывает аллергий, наилучшим образом подходит для детских отделений;
• экологически безопасен и биоразлагаем;
• обладает подтвержденной активностью в отношении устойчивых внутрибольничных штаммов зо-
лотистого стафилококка, синегнойной палочки, анаэробных инфекций;

• не требует ротации, обладает пролонгированным действием – 5 часов;
• эффективно разрушает биологические плёнки, препятствует их образованию;
• наличие отличных моющих способностей, идеально подойдет для лабораторий, работающих 
с кровью и по паразитарному режиму (в отношении гельминтов).

Область применения: 
- организации здравоохранения различного профиля (много-

профильные, специализированные и детские стационары, 
ожоговые и асептические отделения);

- предприятия торговли и общественного питания;
- предприятия пищевой, парфюмерно-косметической, химико-

фармацевтической и биотехнологической промышленности 
по производству нестерильных лекарственных средств;

- детские, образовательные и оздоровительные учреждения;
- транспорт;
- спортивные, общественные, коммунальные и социальные 

объекты;
- учреждения пенитенциарной системы.

Назначение:
- мытье и дезинфекция поверхностей полов, стен, оборудова-

ния, мягкой и жесткой мебели, обеззараживание и очистка си-
стем кондиционирования и вентиляции, уборочного инвента-
ря, санитарно-технического оборудования, предметов ухода 
за больными, посуды (столовой, лабораторной);

- дезинфекция воздуха;
- дезинфекция, ПСО, ДВУ и стерилизация изделий медицинско-

го назначения (в том числе эндоскопов и инструментов к ним);
- дезинфекция белья (нательного, постельного, санитарной 

одежды персонала), детских игрушек и прочих объектов;
- инактивация биологических жидкостей;
- дезинвазия объектов внешней среды.

Спектр действия:
- Бактерицидный (включая микробактерии туберкулеза и вну-

трибольничные штаммы);
- Фунгицидный (включая дерматофиты, дрожжевые и плесне-

вые грибы рода Asp. Niger);
- Вирулицидный (в отношении всех известных вирусов-патоге-

нов человека);
- Спороцидный;
- Овоцидный, в отношении возбудителей паразитарных болез-

ней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов).

Фото из источника www.mif-ua.com
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СЛАВИН-ДЕЛЬТА

Фото с сайта scavengergourmet.com

Состав: 
глутаровый альдегид – 3%, ПГМГ гидрохлорид – 2,5%, алкил-
диметилбензиламмоний хлорид – 2,5%, органические кислоты, 
ингибитор коррозии, стабилизатор, неионогенные ПАВ, другие 
функциональные добавки.

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА 
Грамотрицательная палочковидная бактерия, может легко образовывать новые штаммы в результате мутаций и приоб-
ретать быструю устойчивость к антибиотикам. В количестве свыше 100 бактерий способна вызывать пищевые отравления. 
В ходе жизнедеятельности бактерии вырабатывают токсины, разрушающие стенки сосудов в толстой кишке и вызыва-
ющие сильные абдоминальные боли. Против распространения кишечной палочки рекомендуем применять препарат 
«СЛАВИН-ДЕЛЬТА».

Стабильность рабочих растворов: 28 суток .
Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы 1 л; флаконы 5 л.

Особенности:
• состав из трех активных веществ, обеспечивающий препарату дополнительный синергический эффект;
• возможность проводить дезинфекцию в присутствии пациентов и без средств индивидуальной защиты;
• обладает пролонгированным действием – 5 часов;
• подтверждённая эффективность в отношении особо опасных инфекций;
• обладает приятным запахом;
• имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не фиксирует органический загрязнения;
• эффективно разрушает биоплёнки, препятствует их образованию.

Область применения: 
- в организациях здравоохранения (в т.ч. многопрофильные 

и  специализированные стационары, ожоговые и асептические 
отделения);

- на объектах коммунальной и социальной сферы;
- на предприятиях торговли и общественного питания, пищевой 

косметической, фармацевтической промышленности;
- на транспорте (стационарные объекты и подвижной состав);
- в детских дошкольных и оздоровительных учреждениях;
- в учреждениях образования;
- на объектах пенитенциарной системы.

Назначение:
- для мытья и дезинфекции поверхностей в помещениях, са-

нитарно-технического оборудования, уборочного материала 
и  инвентаря, предметов ухода за больными; белья (нательного, 
постельного, спецодежды персонала); посуды (столовой, кухон-
ной, лабораторной;

- для дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО в одном эта-
пе изделий медицинского назначения, хирургических, стомато-
логических инструментов, микроинструментария, лабораторной 
посуды;

- дезинфекция одноразовых изделий мед. назначения перед 
утилизацией;

- для стерилизации и ДВУ изделий мед. назначения и эндоскопов;
- для обеззараживания биологических жидкостей.

Спектр действия:
- Бактерицидный (включая микробактерии туберкулеза и особо 

опасные инфекции – чума, холера, туляремия, бруцеллез);
- Фунгицидный (включая дрожжевые и плесневые грибы, 

трихофитон);
- Вирулицидный (включая аденовирусы, герпес, грипп, парагрипп 

и другие возбудители респираторных вирусных инфекций, ви-
русы, энтеральных и парентеральных гепатитов A, B, C, ВИЧ, ро-
тавирусы, энтеровирусы, полиомиелита); 

- Спороцидный (в том числе, споровые формы возбудителей си-
бирской язвы и анаэробных инфекций).
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ДЕНАЛЬ

Состав: 
сочетание стабилизированного глутарового альдегида 4,5% 
с ПГМГ гидрохлоридом 2,5%,  дополненное моющим комплексом.

АНАЭРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Инфекции, которые способны вести жизнедеятельность в условиях отсутствия кислорода. Попадая в организм человека, 
вызывают сильнейшие осложнения. Болезни, вызванные анаэробными возбудителями, трудно поддаются лечению. Не 
все дезинфектанты способны обеззаразить обрабатываемые объекты от анаэробов, препарат «ДЕНАЛЬ» обладает под-
твержденной эффективностью в отношении данного вида инфекций.

Стабильность рабочих растворов: 28 суток.
Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: флаконы 1 л; канистры 5л.

Особенности:
• уникальный состав, обеспечивающий надеж-
ную и стабильную дезинфекцию;

• препарат универсален и экономичен в исполь-
зовании;

• возможность применения средства в присут-
ствии пациентов и без средств защиты орга-
нов дыхания;

• средство активно в отношении анаэробных 
инфекций;

• идеально подходит для утилизации жидких 
медицинских отходов.

Применяется: 
- в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе не-

онатологических отделениях, клинических, микробиологиче-
ских и др. лабораториях), в инфекционных очагах;

- на объектах санитарного транспорта и транспорта для пере-
возки пищевых продуктов;

- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (го-
стиницы, общежития, парикмахерские, салоны красоты, бани, 
сауны, прачечные, санпропускники и т.п.);

- на предприятиях общественного питания, сельского хозяйства 
и торговли, промышленных рынках;

- на учреждениях образования, детских, пенитенциарных, со-
циального обеспечения, культуры, отдыха, спорта (бассейны, 
аквапарки, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, 
спорткомплексы, фитнес-клубы, кинотеатры и др.);

- на предприятиях фармацевтической и биотехнологической 
промышленности по производству нестерильных лекарствен-
ных средств в помещениях классов чистоты C и D;

- в общественных туалетах.

Предназначается:
- для дезинфекции, в том числе ПСО ИМН из различных мате-

риалов, включая хирургические и стоматологические инстру-
менты (в том числе вращающиеся инструменты), слюноотса-
сывающие установки, стоматологические материалы (оттиски 
из альгината и силикона, зубопротезные заготовки, артикуля-
торы), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним;

- для дезинфекции медицинских и пищевых отходов;
- для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жест-

кой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов, 
санитарно-технического оборудования, посуды лабораторной 
и столовой, в том числе однократного использования, пред-
метов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, 
предметов ухода за больными, средств личной гигиены, белья, 
игрушек, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви 
из резин, пластика и других полимерных материалов;

- для проведения генеральных уборок;
- для борьбы с плесневыми грибами;
- для дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороу-

борочного оборудования и мусоросборников;
- для дезинфекции объектов окружающей среды при чрезвы-

чайных ситуациях техногенного и природного характера.

Спектр действия:
- бактерицидный (включая микробактерии туберкулеза и вну-

трибольничные штаммы);
- фунгицидный (дрожжевые и плесневые грибы, дерматофиты);
- вирулицидный (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, ECHO6 

группа вирусов полиомиелит.
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ДУАСЕПТ

Состав: 
додецилдипропилентриамин - 10%, алкилдиметилбензиламмо-
ний хлорид - 6,5%, вспомогательные компоненты.

РОТАВИРУС
Род оболочечного вируса с двунитевой фрагментированной РНК, вызывает диарею, «кишечный грипп». Особенно вос-
приимчивы к нему дети в возрасте до 2-х лет. В отделениях с  маленькими пациентами мы рекомендуем применять 
средство «ДУАСЕПТ» для эффективного и безопасного обеззараживания против ротавирусной инфекции.

Стабильность рабочих растворов: 28 суток .
Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: флаконы 1 л; канистры 5л.

Особенности:
• отсутствует раздражающее воздействие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз;
• универсальность назначения и приятный запах;
• невысокая стоимость рабочих растворов;
• возможность использования в лабораториях, работающих по паразитарному режиму (с гельминтами).

Применяется: 
- лечебно-профилактические организации (включая клинические, 

диагностические и бактериологические лаборатории, отделения 
неонатологии, роддома, палаты новорожденных и пр.);

- учреждения социальной сферы и пенитенциарной системы;
- в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях; 
- на коммунальных объектах (бани, сауны, парикмахерские, мас-

сажные и косметические салоны);
- магазины, склады и базы, столовые, рестораны, и другие места 

общественного питания;
- на всех видах транспорта.

Назначение:
- для дезинфекции и предстерилизационной очистки ИМН (вклю-

чая хирургические и стоматологические) ручным и механизиро-
ванным способом;

- для мойки и дезинфекции поверхностей (твердых и мягких), 
предметов ухода, белья, посуды, уборочного инвентаря и других 
изделий;

- для дезинфекции кувезов новорожденных и приспособлений к 
ним, комплектующих деталей наркозно дыхательной аппарату-
ры, анестезиологического оборудования;

- для дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, 
силиконовых материалов, зубопротезных заготовок из метал-
лов, керамики, пластмасс и др., отсасывающих систем стомато-
логических установок, слюноотсосов и плевательниц;

- дезинфекции воздуха способом распыления, систем вентиля-
ции и кондиционирования;

- дезинфекции медицинских отходов, пищевых и прочих отходов, 
выделений больного;

- для проведения генеральных уборок.

Широкий спектр действия:
- бактерицидный (включая микробактерии туберкулеза и внутри-

больничные штаммы);
- фунгицидный (дрожжевые и плесневые грибы рода Asp. Niger, 

дерматофиты);
- вирулицидный (включая ВИЧ, парентеральные гепатиты, ECHO6 

группа вирусов полиомиелит);
- овоцидный (яйца гельминтов).

Фото из источника www.mamapedia.com
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ИНКРАСЕПТ-10А
Состав: 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 10%, неионогенные 
ПАВ, функциональные добавки (хелатный агент ЭДТА).

Стабильность рабочих растворов: 14 суток.
Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: флаконы 1 л; канистры 5л.

Особенности:
• отлично очищает инструмент от биологических 
загрязнений (крови, слизи, гноя);

• лучший для детских отделений и учреждений 
аллергологического профиля;

• разработаны отраслевые инструкции для пред-
приятий пищевой промышленности, ветерина-
рии, парикмахерских;

• возможность проводить дезинфекцию диети-
ческих яиц.

Применяется: 
- в учреждения здравоохранения (предпочтителен для отделе-

ний педиатрического и аллергологического профиля, интен-
сивной терапии и гемодиализа);

- на предприятиях пищевой промышленности и общественного 
питания;

- в детских и учебных заведениях;
- на объектах социальной и коммунальной сферы;
- на транспорте;
- в быту.

Предназначается для:
- мытья и дезинфекции поверхностей, дезинфекции и ПСО 

инструментов (в том числе с применением ультразвуковых 
устройств).

Не обладает коррозионной активностью, отличается идеаль-
ной совместимостью с любыми влагостойкими материалами 
и коррозионно-устойчивыми металлами и сплавами (включая 
медь, анодированный алюминий, изделия с хромо-никелевым 
покрытием).

Спектр действия:
- бактерицидный (вкл. шигеллы, сальмонеллы, внутрибольнич-

ные штаммы энтеробактерий, псевдомонад и стафилококков); 
- туберкулоцидным действием не обладает;
- фунгицидный (дрожжевые грибы);
- вирулицидный (включая парентеральные гепатиты, энтерови-

русы, грипп, в т.ч. вирус птичьего гриппа, штамм Н5N1, свиного 
гриппа, штамм Н1N1 и др.).

Средство «Инкрасепт 10А» предназначено 
не только для лечебно-профилактических уч-
реждений, но и имеет утверждённые отрасле-
вые инструкции для предприятий молочной, 
хлебопекарной промышленности, а также 
для предприятий по производству напитков.
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РОСА-СПРЕЙ

Состав: 
спирт изопропиловый, алкилдиметилбензиламоний хлорид, 
полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид и функциональные 
добавки.

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в мире в настоящее время остается напряженной, кроме того, она усугу-
бляется высоким уровнем распространения возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. 
Сейчас особую актуальность приобретает применение дез.средств, тестированных на культуре mycobacterium terrae (М. 
Terrae ). Тест-микроорганизм М. Terrae является наиболее подходящей моделью для изучения и оценки туберкулоцидной 
активности деинфектанта, поскольку в наибольшей степени соответствует устойчивости патогенных микобактерий. Пре-
параты ассортимента ООО «Дельтасепт» успешно прошли тестирование на культуре М. Terrae, в том числе и средство для 
экспресс-дезинфекции РОСА-СПРЕЙ.

Срок годности в оригинальной упаковке: 3 года.
Форма выпуска: полимерные флаконы емкостью 0,75л 
                             оснащенные триггер насадками для распыления.

Особенности:
• экономия рабочего времени;
• возможность применения в присутствии пациен-
тов;

• относится к IV классу малоопасных вещества при 
введении в желудок и к IV классу при нанесении 
на кожу;

• после дезинфекции поверхностей средством 
ополаскивание не требуется.

Режимы применения: 
- при обработке поверхностей контаминированных кишечными 

или капельными инфекциями бактериальной этиологии, инфек-
циями вирусной этиологии, при грибковом поражении – время 
экспозиции 30 секунд;

- при обработке поверхностей пораженных микобактерией ту-
беркулёза 1 минута.

Норма расхода средства 30-50 мл/м2. 
После дезинфекции поверхностей средством ополаскивание 
не требуется.

Средство предназначено для экстренной дезинфекции:
- поверхностей в помещениях;
- крупногабаритного оборудования, аппаратуры и приборов;
- предметов ухода, инвентаря, жесткой мебели;
- санитарно-технического оборудования;
- спортивного инвентаря;
- и прочих изделий, изготовленных из различных материалов – 

металла, стекла, резины, керамики, пластмассы, полиуретана 
и др. материалов, устойчивых к действию спиртов.

Спектр действия:
- бактерицидный (тестированно на М. Теггае); 
- вирулицидный;
- фунгицидный.

Фото с сайта www.healthkp.com

Готовый к применению препарат для экспресс-
дезинфекции.
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СЕПДЕЛЬ

Состав: 
полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 1%, вспомогатель-
ные компоненты, ухаживающие за кожей рук.

Одним из самых важных направлений в работе любого эпидемиолога и его коллег является борьба 
с внутрибольничными инфекциями (ВБИ). Распространение внутрибольничных штаммов в ЛПУ влияет на 
уровень выздоровления пациентов с ослабленной иммунной системой после перенесенных заболеваий. 
Из-за циркуляции патогенных бактерий и вирусов в лечебном учреждении высока вероятность зараже-
ния внутрибольничными инфекциями, такими как золотистый стафилококк, энтерококк, стрептококк пнев-
монии, синегнойная палочка, аденовирусы, условно-патогенные грибы рода Кандида и др. Как правило, 

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: флаконы 1л, возможна
                             комплектация дозирующей насадкой,
                            флакон 0,1л с распылителем.

Особенности:
• пролонгированный эффект в течение 3х часов;
• не вызывает обезжиривания и сухости кожных 
покровов;

• способствует заживлению микротрещин на коже;
• не содержит ланолина и глицерина, снижающих 
свёртываемость крови;

• содержит ухаживающие компоненты, увлажня-
ющие кожу, придающие ей эластичность и упру-
гость.

Область применения: 
- лечебно-профилактические учреждения всех профилей;
- детские дошкольные и школьные учреждения, учреждения 

соцобеспечения;
- химико-фармацевтические предприятия, биотехнологические 

и парфюмерно-косметические предприятия;
- предприятия перерабатывающей и пищевой промышленно-

сти, общественного питания и продовольственной торговли;
- птицеводческие, животноводческие, свиноводческие, зверо-

водческие хозяйства.

Назначение:
- хирургическая антисептика рук;
- гигиеническая антисептика рук;
- обработка операционного поля;
- обработка инъекционного поля;
- обеззараживание перчаток.

Спектр действия:
- бактерицидный;
- туберкулоцидный;
- вирулицидный;
- фунгицидный. 

Антисептика рук и кожных покровов

АН
ТИ

СЕ
ПТ

ИЧ
ЕС

КИ
Е С

РЕ
ДС

ТВ
А



11

ЙОДЕЛЬ
профилактика возникновения ВБИ проводится по нескольким направлениям, одним из основных условий для борьбы с госпитальными 
штаммами является соблюдение гигиены рук медицинскими работниками. Передача микроорганизмов между персоналом и пациентами 
возможна посредством прямого и непрямого контакта, однако именно прямой контакт рук персонала с пациентами при диагностике и 
врачебных манипуляциях служит основным механизмом передачи патогенных микроорганизмов. Для надёжной и безопасной антисепти-
ки рук и кожных покровов мы предлагаем использовать бесспиртовые препараты Сепдель и Йодель. Их отличительной чертой является то, 
что они не сушат кожу и содержат ухаживающие и увлажняющие компоненты, а также способны сохранять пролонгированное действие. 

Состав: 
повидон-йод 2%, функциональные и вспомогательные компо-
ненты.

Срок годности в оригинальной упаковке: 3 года.
Форма выпуска: флаконы 1л, возможна
                            комплектация дозирующей насадкой

Особенности:
• пролонгированный эффект в течение 5 часов 
после обработки;

• естественная окраска исчезает через некоторое 
время после обработки, не оставляет следов, не 
пачкает одежду;

• отсутствие искусственных красителей и аромати-
заторов;

• средство может быть использовано для обработ-
ки кожи детей от 1 года.

Область применения: 
- лечебно-профилактические учреждения всех профилей;
- детские дошкольные и школьные учреждения, учреждения 

соцобеспечения;
- химико-фармацевтические предприятия, биотехнологические 

и парфюмерно-косметические предприятия;
- предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности, 

общественного питания и продовольственной торговли;
- птицеводческие, животноводческие, свиноводческие, зверовод-

ческие хозяйства.

Назначение:
- хирургическая антисептика рук;
- гигиеническая антисептика рук;
- обработка операционного поля;
- обработка локтевых сгибов доноров;
- обработка кожи перед введением катетеров и пункцией суста-

вов с обозначением границ обработки;
- обработка инъекционного поля; 
- профилактическая обработка ступней ног. 

Спектр действия:
- бактерицидный;
- туберкулоцидный;
- вирулицидный;
- фунгицидный.

БЕССПИРТОВОЙ ОКРАШЕННЫЙ, ГЕЛЕОБРАЗНЫЙ 
АНТИСЕПТИК

(рекомендовано по СанПиН 2.1.3.2630-10 для обработки 
операционного поля и локтевых сгибов доноров).
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КВИНТАСЕПТ

Состав: 
0.5 % додецилдипропилентриамина, вспомогательные компоненты.

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: полимерные флаконы по 0,5л, 1л и канистры по 5л. 

Особенности:
• не содержит щелочей, красителей;
• обладает пониженным пенообразованием;
• обладает пролонгированным антимикробным 
действием не менее 3 часов.

Область применения и назначения:
- гигиеническая обработка рук медперсонала в отделениях хи-

рургического, онкологического, педиатрического, акушерско-
го, гинекологического, инфекционного профиля;

- гигеническая обработка рук медперсонала перед обработкой 
антисептиком;

- гигиеническая обработка рук и ступней ног в целях профилак-
тики грибковых заболеваний населением в быту;

- гигиенический душ пациентов накануне плановой операции 
и в процессе ухода в послеоперационный период, особенно 
у лиц в иммуносупресивном состоянии;

- гигиенический уход за лежачими больными в отделениях 
гериатрического, онкологического профиля, хосписах, домах- 
интернатах для инвалидов и лиц пожилого возраста, учрежде-
ниях социальной защиты;

- санитарная обработка кожных покровов и волосяной части 
головы у лиц, поступающих в приемные отделения стациона-
ров и социальных приютов;

- санитарная обработка и мытье рук на предприятиях пищевой, 
фармацевтической, парфюмерно-косметической промышлен-
ности;

- для мытья посуды и уборки любых твёрдых поверхностей 
в быту и на предприятиях разного профиля.

Спектр действия:
- бактерицидное (кроме микобактерии туберкулеза);
- фунгицидное.

ЖИДКОЕ МЫЛО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ (КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК).

15 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЫТЬЯ РУК
Мы обращаемся к теме мытья рук персоналом ЛПУ и пациентами в рамках профилактики возникно-
вения ВБИ. Простая процедура гигиенической обработки рук позволяет удалить с поверхности кожи 
достаточно большое количество болезнетворных бактерий. Через немытые руки в организм человека 
попадают возбудители таких страшных заболеваний как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп 
и ОРВИ. Использование специализированного мыла, в том числе мыла – кожного антисептика, в со-
ставе которого присутствует незначительное количество активного вещества, способствует бережному 
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ДЕЛИКАТ
обеззараживанию рук медицинского персонала и сохранению длительного антисептического, бактериостатического и фунгистати-
ческого эффекта. Мытье рук для медицинского персонала перед хирургической обработкой является одним из важнейших этапов 
в ходе антисептики рук. Здесь стоит отметить, что в отличие от антисептиков мыло устраняет с поверхности кожи загрязнения и жир. 
Столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, спасает тысячи жизней пациентов ежедневно во всем мире. Она 
не только помогает предотвратить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь более 
комфортной, приятной и безопасной.

Состав: 
вода питьевая, кокамидопропилбетаин, натрий лауретсульфат, 
натрий лаурет-11 карбоксилат, глицерин, диэтаноламиды жир-
ных кислот кокосового масла, гликоль стеарат, аллантоин, эфиры 
целлюлозы, соль поваренная, оттушка, трилон Б, кислота лимон-
ная, 2-бром-2¬нитропропандиол-1 , 3, краситель СI 14720.

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы 0,5 л; флаконы 1 л; канистры 5 л.

Особенности:
• Благодаря специально подобранному составу, 
жидкое мыло обеспечивает мягкое и нежное 
очищающее действие. Содержит компоненты, 
которые способствуют увлажнению и смягчению 
кожи, сохранению естественного кислотно-ще-
лочного баланса. Не вызывает чувства стянуто-
сти и дискомфорта. Придает коже приятный за-
пах, оставляя ощущение свежести и чистоты на 
длительное время. Рекомендуется для ежеднев-
ного применения.

Область применения: 
- для купания младенцев: нанесите несколько капель мыла на ла-

донь, аккуратно, стараясь избегать попадания мыла в глаза ре-
бенка, перенесите средство на влажные волосы и тело малыша. 
Нежно помассируйте несколько секунд. Тщательно ополосните 
чистой водой. Для создания нежной пены добавьте немного 
мыла в ванночку для купания и взбейте рукой;

- для тела и интимной гигиены: нанесите небольшое количество 
мыла на увлажненную кожу. Распределите массажными движе-
ниями до образования пены. Смойте водой.

Назначение:
- предназначено для мягкого очищения и деликатного ухода 

за нежной, склонной к раздражению и сухости кожей взрослых 
и детей, в том числе младенцев с первых дней жизни;

- для комфортной и эффективной интимной гигиены. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ ЖИЗНИ. 
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МОЙКОН для посуды

МОЙКОН щелочной

МОЙ-КОНЦЕНТРАТ 

УНИСАН

Состав: 
детергент (комплекс неионогенных ПАВ), протеолитический фермент 
(«Эверлаза» — энзимный комплекс, специально разработанный для рас-
щепления органических субстратов: крови, слизи, слюны), антибактери-
альный компонент (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид).

Применяется в лечебно-профилактических учреждениях.

Назначение:
Концентрированное жидкое чистящее средство для доскональной и де-
ликатной предстерилизационной очистки изделий медицинского назна-
чения и окончательной (тонкой) очистки эндоскопического оборудования 
и инструментария ручным способом. «Мой-концентрат» рекомендован 
так же для ПСО инструментов с применением ультразвуковых устройств.
Допускается многократное применение рабочих
растворов в течение 1 рабочей смены.

Состав: 
вода, кислота лимонная, анионые ПАВ – до 5%, неионогенные ПАВ до 5%, 
загуститель, ингибиторы коррозии, отдушки, краситель.

Назначение:
- для очистки санитарно-технического оборудования;
- удаление застарелых загрязнений преимущественно минерального 
характера: известкового налета, ржавчины, мочевого камня и т.д;

- пригодно для обработки поверхностей любого типа: фаянс, керамика, 
стекло, фарфор, глазуированная и метлахская плитка, эмаль, акрил, 
нержавеющая сталь.

Состав: 
неионогенные ПАВ, полиэтиленгликоль, аллантоин, консервант, комплек-
сообразователь, регулятор рН, отдушка.

Применяется:
- на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания-
- в учреждениях социальной сферы;
- в детских дошкольных и школьных учреждениях;
- учебных заведениях, оздоровительных лагерях.
- в организациях здравоохранения

Назначение:
- Эффективно очищает любые поверхности, столовую и лабораторную 

посуду, инвентарь, предметы ухода, игрушки и другие изделия от раз-
личных видов загрязнений — жировых, белковых, красителей, застаре-
лых и пригоревших остатков пищи и других загрязнений органического 
происхождения.

- Отлично подходит для мытья лабораторной посуды, эффективно уда-
ляет органические загрязнения (белковые и жировые, иммерсионное 
масло), надписи маркером или восковым карандашом на стекле.

Основное отличие средства от других препаратов аналогичного 
назначения — быстрая и полная смываемость при ополаскивании.

Состав: 
щелочи 4+1% водный раствор неионогенных ПАВ и вспомогатель-
ные компонеты. Химически совместимо с любыми дезинфициру-
ющими средствами, в том числе на основе катионактивных (ЧАСы, 
гуанидины) и амфотерных (амины) АДВ.

Применяется:
- в лечебно-профилактических учреждениях ;
- в учреждениях социальной сферы;
- в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях;
- в учреждениях пенитециарной системы;
- на транспорте (санитарном, общественном, грузовом, предназна-
ченном для перевозки продуктов питания);

- на предприятиях торговли, общественного питания;
- пищевой промышленности;
- в быту.

Назначение:
- концентрированное моющее средство для мытья поверхностей 

помещений и оборудования при проведении текущих и генераль-
ных уборок.

- средство активно очищает поверхности, эффективно проникает в 
глубокие слои застарелых загрязнений, разрушая их изнутри.

В состав средства включен комплекс веществ, обеспечиваю-
щих высокую проницаемость препарата в глубину застарелых 
загрязнений и снижающих адгезивные свойства загрязните-
лей к различным поверхностям. В практических условиях 
концентрации рабочих растворов средства «МОЙКОН щелоч-
ной» могут варьировать от 0,05% (при отсутствии визуальных 
загрязнений на обрабатываемых объектах), до применения 
неразбавленного концентрата на ограниченных участках, 
интенсивно загрязненных застарелыми или фиксированными 
субстратами органического происхождения.

Стабильность рабочих растворов: 5 суток. 
Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы 1 л, канистры 5 л.

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы 0,5 л; флаконы 1 л; канистры 5 л.

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы 1 л, канистры 5 л.

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы 1 л, канистры 5 л.
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ГРОСС-КЛИН

ЦИТАДЕЛЬ. ЭЙСИД

Жидкое концентрированное щелочное моющее средство для мытья и 
очистки аптечной и лабораторной посуды: предметных стекол, кювет, 
счетных камер (Горяева), колб, часовых стекол, пипеток, капилляров Пан-
ченкова, воронок, мерных цилиндров, бюреток, наконечников дозаторов, 
планшетов и пр. от всех видов органических загрязнений: маслянистых 
загрязнений (иммерсионное масло), белковых веществ, смол, красителей, 
остатков реактивов, лекарственных средств, следов от нанесения марки-
ровки и др. Применяется в нативном виде. Обладает высоким уровнем 
антимикробной активности. 

жидкое концентрированное пенное кислотное моющее средство для 
очистки и удаления широкого спектра минерализованных загрязнений 
(водного камня, солей жесткости, ржавчины и т.д.), а также сопутствующих 
их белковых, жировых, маслянистых, биоорганических, грязепылевых за-
грязнений. Применяется для мытья и очистки поверхностей технологиче-
ского оборудования и инвентаря, поверхностей помещений, емкостного 
оборудования, поверхностей транспорта, сантехнического оборудования. 
Применяются рабочие растворы от 0,01% до 50%. В нативном виде об-
ладает высоким уровнем антимикробной активности.

Состав: 
вода, анионные ПАВ - менее 5%, неионогенные ПАВ - менее 5%, гидрок-
сид калия, натриевые соли этилендиаминтетрауксусной кислоты - менее 
5%, эфиры гликолей.

Состав: 
неионогенные ПАВ - менее 5%, кислота лимонная, кислота сульфаминовая.
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