
ОЧИСТКА ВОДЫ

МЕДИЦИНА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ГИГИЕНА

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Группа компаний «Континент» —  надежность, 
стабильность, стремление к совершенству!

«Континент» один из ведущих отечественных производителей средств дезинфекции, сте-
рилизации, профессиональных и бытовых моющих средств, химии для бассейнов. Дата ос-
нования компании – 2000 год, на сегодняшний день компания поставляет свою продукцию 
во все регионы РФ и в некоторые страны СНГ.

 СОЗДАЕМ
Создание новых препаратов проводится совместно с ведущими научно-исследовательски-

ми институтами страны на основе собственных инновационных разработок, предназначен-
ных для дезинфекции, стерилизации, профессиональной уборки промышленных и бытовых 
объектов любой сложности. 

 ПРОИЗВОДИМ
Мы постоянно совершенствуем свою технологию, используем для изготовления продукции 

только высококачественное сырье ведущих мировых производителей. Современное, техно-
логичное и автоматизированное оборудование позволяет производить более 100 тонн одно-
го наименования продукции в месяц. Весь цикл производства организован в соответствии с 
международными стандартами ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003

 ВНЕДРЯЕМ
Ключевой этап деятельности нашего предприятия – внедрение средств дезинфекции, сте-

рилизации, бытовой и профессиональной химии для различных областей применения в ме-
дицине, быту, промышленности.

Этот этап включает в себя консультацию, расчет потребности для предприятия, помощь в 
подготовке договоров или аукционной документации и дальнейшее сопровождение клиен-
та. Приобретая продукцию у производителя без посредников, Вы гарантированно получаете 
качественную продукцию по минимальным ценам на взаимовыгодных условиях.

 ПРЕИМУЩЕСТВА:
• индивидуальный подход к каждому клиенту
• строгий контроль качества сырья и готовой продукции
• отсутствие прямых аналогов нашей продукции
• анализ качества на базе аккредитованных лабораторий
• помощь и сопровождение при выборе и использовании
• соотношение высокого качества продукции по доступной цене

О КОМПАНИИ

С 2013 года компания «Континент» ежемесячно перечисляет денежные средства от 
продажи нашей продукции в фонд помощи детям с онкологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями «Подари жизнь».

Выражаем благодарность всем, кто приобретает нашу продукцию и помогает детям.
Подробности на сайте www.podari-zhizn.ru в разделе «совместные акции» и «подроб-

ный отчет».
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

АКВАЛАЙТ

Состав:
Активный хлор в виде координационно-связанного неорганического комплекса; ингибиторы коррозии, эмульгаторы 
и функциональные компоненты.
Свойства:
• Прозрачная жидкость со слабым запахом хлора
• Четвертый (самый низкий) класс опасности
• Стабильно работает даже при минимальных концентрациях рабочих растворов
• Хорошо отбеливает и не портит загрязненное белье
• Способно противостоять резистентности микроорганизмов
• Применяется в присутствии пациентов
• Не требует смывания рабочего раствора после дезинфекции поверхностей
• Многократное использование рабочих растворов
• Срок годности рабочего раствора 14 суток
• Сохраняет  свои свойства после замораживания и оттаивания
Активность:
• Гр + бактерии (включая микобактерии туберкулеза);
• Гр – бактерии, в т.ч. возбудители анаэробной инфекции;
• Вирусы (включая аденовирусы, все типы вирусов гриппа, полиомиелита , энтеральных, парентеральных гепатитов, 
герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.), патогенных грибов рода Candida, Trichophyton.
Срок годности: 3 года 
Форма выпуска: 5 л

5 л

БАРЬЕР

5 л

1 л

Состав:
2,6% дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС) и 1,8% глутарового альдегида (ГА), функциональные добавки;
Свойства:
• Прозрачная жидкость бесцветного или слегка желтого цвета
• Обладает хорошими моющими и дезинфицирующими свойствами
• Средство «Барьер» (в виде концентрата) при внутрижелудочном введении и нанесении на кожу относится к 4 клас-
су мало опасных веществ; при введении в брюшную полость мышей относится к 4 классу малотоксичных веществ
• Обеспечивает высокое качество предстерилизационной очистки
• Эффективно при ультразвуковой обработке
• Не обладает аллергенной активностью 
• Не обладает коррозионной активностью
• Срок годности рабочих растворов – 14 суток
• Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания
Активность:
• Грамотрицательные и грамположительные бактерий (включая возбудителей туберкулеза)
• Вирусы (гепатиты, ВИЧ, полиомиелит),
• Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон
Срок годности: 5 лет 
Форма выпуска: 1л, 5л
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

БАРЬЕР +

5 л

1 л

ГРАНД

Состав:
Третичные амины, изопропиловый спирт, ингибиторы коррозии и функциональные добавки
Свойства: 
• Не требуется смывание рабочего раствора после дезинфекции
• Многократное использование рабочих растворов
• Применяется в присутствии пациентов 
• Не фиксирует органику 
• Не вызывает коррозии
• Не портит поверхности и ткани
• Срок годности рабочего раствора – 30 суток 
• Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания
Активность:
• Грамположительные бактерии, ( в т.ч. микобактерии туберкулеза)  
• Грамотрицательные бактерии, ( в т.ч. синегнойная палочка, S. Typhimurium, возбудители анаэробной инфекции, 
споры бактерий)
• Вирусы, (в т.ч. аденовирусы, гриппа H5N1, гриппа Н1N1, парагриппа, ОРВИ, SARS, энтеровирусы, ротавирусы, виру-
сы гепатитов А, Е, В, С, D, G, герпеса, ВИЧ, полиомиелита.)
• Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневелые грибы.
• Цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов.
Срок годности : 5 лет
Форма выпуска: 1л, 5л

5 л

1 л

Состав:
Полимер гуанидина-2%, смесь ЧАС-дидецилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид-сум-
марно 1,5%, молочная кислота-0,5%; кроме того, в состав входят функциональные добавки и ингибиторы коррозии.
Свойства: 
• Обладает отличными моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами
• «Барьер+» является ДВУ и стерилянтом и идеально подходит для современных эндоскопов, и дорогостоящих изде-
лий медицинского назначения
• Состав подобран с учетом свойств самых дорогих материалов, используемых в эндоскопии и в современной меди-
цине, что исключает любые неприятности , связанные с дезинфекцией эндоскопов и любого дорогостоящего инстру-
ментария дешевыми отечественными препаратами
• По всем основным режимам «Барьер+» имеет самое широкое время экспозиции от 5 до 90 минут
• Средство «Барьер+» относится к 4 классу токсичности
• Применяется в присутствии пациентов
• Не вызывает аллергии
• Срок годности рабочего раствора – 28 суток
• Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания 
Активность:
• Грамотрицательные бактерии (включая синегнойную палочку)
• Грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
• Вирусы
• Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон
• Плесневелых грибов
• Возбудителей  ВБИ и анаэробных инфекций
• Средство обладает спороцидным действием.
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: 1л, 5л
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

КОНТАКТ

5 л

1 л

ЛАЙК

Состав:
Комплекс четвертичных аммониевых соединений, ингибиторы коррозии, синергисты и функциональные добавки, 
pH 1% водного раствора 7,0
Свойства:
• Применяется в присутствии пациентов
• Смывание рабочего раствора после дезинфекции не требуется
• Многократное использование рабочих растворов
• Биоразлагаем и экологически безопасен
• Не фиксирует органику
• Не вызывает коррозии
• Не портит поверхности и ткани 
• Срок годности рабочих растворов – 30 суток
• Сохраняет свои свойства при замораживании и оттаивании
Активность:
• Грамположительные бактерии  (в т.ч. микобактерии туберкулеза)
• Грамотрицательные бактерии ( в т.ч. возбудителей легионеллеза)
• Вирусы ( в т.ч. аденовирусы, гриппа Н5N1, гриппа Н1N1, парагриппа, ОРВИ, SARS, энтеровирусы, ротавирусы, виру-
сы гепатитов А,Е,В,С,D,G, герпеса, ВИЧ, полиомиелита)
• Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые грибы
• Особо опасные инфекции (чума,холера,туляремия и др.)
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: 1л, 5л

5 л

1 л

Состав:
Триамин, ЧАС 5 поколения, смесь ЧАС 4 поколения, полимер гуанидина, изопропанол, энзимы, а так же функциональ-
ные добавки и ингибиторы коррозии;
Свойства: 
• «Контакт» является самым экономичным дезинфектантом по всем режимам как среди не хлорсодержащих, так и 
среди большинства хлорсодержащих препаратов.
• Уникальный состав препарата, в который входят все современные ДВ (более7), за исключением ГА, позволяет про-
водить дезинфекцию практически без ротации, не оставляя шансов микроорганизмам  с самой высокой степенью 
резистентности.
• Рекомендован для дезинфекции в отделениях неонатологии 
• Не вызывает аллергических реакций применяется в присутствии пациентов
• По основным режимам имеет широкое время экспозиции от 5 до 90 минут
• Препарат не фиксирует органические загрязнения
• Срок годности рабочих растворов – 28 суток
• Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания 
Активность:
• Грамотрицательные бактерии (включая синегнойную палочку) 
• Грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
• Вирусы
• Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон
• Плесневелых грибов
• Возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций 
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: 1л, 5л
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

МЕРИДИАН

1 л

НОВИС

Состав:
Глутаровый альдегид, ЧАС 5 поколения, изопропиловый спирт, ингибиторы коррозии и функциональные добавки 
Свойства:
• Обладает моющими свойствами 
• Не требуется смывание рабочего раствора
• 4 класс малоопасных веществ
• Применяется в присутствии пациентов
• Не вызывает коррозии
• Не портит поверхности и ткани
• Срок годности рабочего раствора – 30 суток 
• Сохраняет свои свойства при замораживании и оттаивании
Активность: 
• Грамположительные бактерии ( в т.ч. микобактерии туберкулеза) 
• Грамотрицательные бактерии ( в т.ч. синегнойная палочка, возбудители анаэробной инфекции, споры бактерий)
• Вирусы ( в т.ч. аденовирусы, гриппа Н5N1, гриппа H1N1, парагриппа, ОРВИ, SARS, энтеровирусы, ротавирусы, виру-
сы гепатитов А,Е,В,С,D,G, герпеса, ВИЧ, полиомиелита)
• Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневелые грибы.
• Цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов.
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: 1л, 5л

5 л

1 л

Состав:
Третичные амины, ЧАС 4 поколения, ЧАС 5 поколения, полимер гуанидина, изопропиловый спирт, ингибиторы кор-
розии, синергисты и функциональные добавки.
Свойства:
• Обладает моющими свойствами
• Применяется в присутствии пациентов 
• Не требуется смывание рабочего раствора
• Биоразлагаем и экологически безопасен
• Не фиксирует органику 
• Не вызывает коррозии
• Не портит поверхности и ткани
• 4 класс малоопасных веществ
• Срок годности рабочего раствора – 35 суток 
• Сохраняет свои свойства при замораживании и оттаивании
Активность:
• Грамположительные бактерии( в т.ч. микобактерии туберкулеза)
• Гр- бактерии (в т.ч. синегнойная палочка возбудители анаэробной инфекции, споры бактерий)
• Вирусы (в т.ч. аденовирусы, гриппа Н5N1, гриппа Н1N1, парагриппа, ОРВИ SARS, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы 
гепатитов А,Е,В,С,D,G, герпеса, ВИЧ, полиомиелита)
• Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые грибы.
• Цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов.
Срок годности: 5 лет 
Форма выпуска: 1 л
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ПАРАДОКС

Состав:
Пероксид водорода, надуксусная кислота, ингибиторы коррозии, синергисты и функциональные компоненты
Свойства:
• Не требует смывания рабочего раствора после дезинфекции поверхностей
• Применяется в присутствии пациентов
• Многократное использование рабочих растворов
• Биоразлагаем и экологически безопасен
• Срок годности рабочего раствора 7 суток
• Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания
Активность:
• Грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза)
• Грамотрицательные бактерии (в т.ч. возбудители анаэробной инфекции)
• Возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва, анаэробных инфекций)
• Вирусов (включая аденовирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа Н5N1, «свиного» гриппа 
А/Н1N1, вирусов ЕСНО, Коксаки, цитомегалии, полиомиелита, норовирусы, парагриппа, возбудителей острых респи-
раторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепати-
тов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.)
• Патогенных грибов рода Candida, Trichophyton и плесневелых грибов.
Срок годности: 1 год
Форма выпуска: 5 л

5 л

СЛАЙТ

5 л

1 л

Состав:
Триамин, смесь ЧАС 5 поколения и ЧАС 4 поколения, полимер гуанидина, изопропанол, феноксиэталон, энзимы, а так 
же функциональные добавки и ингибиторы коррозии;
Свойства: 
• Относится к 4 классу малоопасных веществ 
• Средство не обладает кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью 
• Средство оказывает умеренное раздражающее действие на кожу и на слизистые оболочки  глаза 
• Препарат не фиксирует органические загрязнения
• Разрешен к применению в отделении неонатологии 
• Не вызывает аллергических реакций 
• Применяется в присутствии пациентов
• Срок годности рабочих растворов – 30 суток
• Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания
 Активность: 
• Грамотрицательные бактерии (включая синегнойную палочку) 
• Грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
• Вирусы 
• Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон,
• Плесневелых грибов,
• Возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций.
• Возбудитель паразитарных болезней
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: 1л, 5л



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
(ТАБЛЕТКИ И ГРАНУЛЫ)
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (ТАБЛЕТКИ И ГРАНУЛЫ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (ТАБЛЕТКИ И ГРАНУЛЫ)

КОНТИТАБС КОНТИ-ХЛОР

Состав:
Гуанидины, третичные амины, ЧАС, ингибиторы коррозии и функциональные добавки.
Свойства:
• Применяется в присутствии пациентов
• Не требует смывания рабочего раствора после дезинфекции поверхностей
• Биоразлагаем и экологически безопасен
• Многократное использование рабочих растворов
• Срок годности рабочего раствора 28 суток 
• Срок годности средства 5 лет
Активность:
• Грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза)
• Грамотрицательные бактерии ( в т.ч. возбудители анаэробной инфекции)
• Вирусы (включая аденовирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч вирусов «птичьего» гриппа Н5N1, «свиного» гриппа 
А/Н1N1, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиели-
та, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии»  (SARS), ВИЧ-инфекции и др.)
• Патогенных грибов рода Кандида
• Трихофитон и плесневелых грибов
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: упаковка 700 гр (табл. 2гр), упаковка 200 гр (табл. 2гр), блистер 10 шт. (табл. 2гр), упаковка 150 гр. 
(табл. 0,5 гр.)

Состав: 
Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты; функциональные добавки.
Описание:
• Таблетки или гранулы белого цвета с запахом хлора.
• Средство хорошо растворимо в воде.
• Водные растворы прозрачны с возможной легкой опалесценцией, имеют запах хлора.
• Для сочетания процесса дезинфекции и очистки к растворам препарата добавляют моющие средства, разрешен-
ные для применения в ЛПУ.
• Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также 
посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными из коррозионностойких метал-
лов, стекла, резин и пластмасс.
• Срок годности в упаковке производителя – 5 лет
• Срок годности рабочего раствора – 7 суток
Активность:
• В отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
• Вирусов (включая  аденовирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа А (H5N1), «свиного» 
гриппа А (H1N1), парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусов, ротавирусов, вируса 
полиомиелита, вирусов энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ и 
др.)
• Грибов рода Кандида и Трихофитон.
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: 1 кг, блистер 10 шт. (табл. 3,4 гр)



КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ
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КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И САЛФЕТКИ КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И САЛФЕТКИ

КОНТИСЕПТ

Состав:
Изопропиловый спирт - 50%, 2-феноксиэтанол, функциональные добавки
Свойства:
• 4 класс токсичности
• Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течении 3 часов
• Не портит и не обесцвечивает  обрабатываемые объекты 
• Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания
Активность:
• Грамотрицательные бактерии (включая Ps. aeruginosa)
• Грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза)
• Фунгицидная активность  (кандидозы, дерматофитии)
• Вирулицидные  свойства (включая аденовирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа А 
(H5N1), «свиного» гриппа А (H1N1), парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ро-
тавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии»  
(SARS),  ВИЧ-инфекции и др.)
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: 125мл, 0,75мл, 1л

КОНТИСЕПТ ФОРТЕ

Состав:
Изопропиловый спирт – 70%, 2-феноксиэтанол, функциональные добавки 
Свойства: 
• 4 класс токсичности
• Обладает пролонгированным антимикробным действием в течении 3 часов
Активность:
• Бактерицидная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудите-
лей туберкулеза) 
• Вирулицидной  (в т.ч. в отношении возбудителей полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аде-
новирусной инфекции и проч.)
• Фунгицидной активностью в отношении патогенных грибов (в т.ч. возбудителей кандидозов и дерматофитий)
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: 1л, 125мл

В качестве кожного антисептика:В качестве кожного антисептика:

В качестве дез.средства:В качестве дез.средства:
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КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И САЛФЕТКИ КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И САЛФЕТКИ

КОНТИСЕПТ ФОРТЕ
САЛФЕТКИ

Состав:
Изопропиловый спирт – 70%, 2-феноксиэтанол, функциональные добавки 
Свойства: 
• 4 класс токсичности
Активность :
• Грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
• Вирулицидной (в т.ч. в отношении возбудителей полиомиелита, при парентеральных гепатитах, ВИЧ-инфекции, 
аденовирусной инфекции и проч.)
• Фунгицидной активностью в отношении патогенных грибов (в т.ч. возбудителей кандидозов и дерматофитий) 
Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: туба №60, индивидуальная упаковка 200х185мм, индивидуальная упаковка 65х90мм

В качестве кожного антисептика:

В качестве дез.средства:

ОКСИЛОСЕПТ

Состав:
Полимер гуанидина - 0,7%, 2-феноксиэтанол - 0,02%, вода, функциональные добавки 
Свойства: 
• 4 класс токсичности 
• Средство обладает пролонгированным бактерицидным действием в течении 3 часов
Активность: 
• Грамотрицательные бактерии (включая Ps. Aeruginosa)
• Грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза)
• Фунгицидной активностью (кандидозы, дерматофитии) 
• Вурулицидными свойствами ( включая аденовирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа 
H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротави-
русы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных , парентеральных гепатитов, герпеса, «античной пневмонии» (SARS), 
ВИЧ-инфекции и др.)
Срок годности: 5 лет 
Форма выпуска: 1л, 0,75л, 125 мл



ЖИДКОЕ МЫЛО
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ЖИДКОЕ МЫЛО ЖИДКОЕ МЫЛО

МИЛИС

Состав:
Вода, лауретсульфат натрия, кокоамидопропил бетаин, смесь глицеринов, алкил локтат, додецилдипропилен три-
амин, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, хлорид натрия парфюмерная композиция, а так же функцио-
нальные добавки.
Свойства:
• Обладает антимикробными свойствами.
• Имеет оптимальное для кожи значение pH.
• Смягчает и увлажняет кожу .
• Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
• Не вызывает сухости кожи при продолжительном использовании.
Срок годности: 3 года
Форма выпуска: 0,5л; 1л; 5л

МИЛИС ФОРТЕ

Состав:
Вода, третичные амины, смесь ПАВ и другие функциональны добавки, рН-5,5-6,5
Свойства:
• Обладает моющими, смягчающими и увлажняющими свойствами
• Имеет оптимальное для кожи значение рН
• Не вызывает сухости кожи при продолжительном использовании
• Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
Активность:
• Обладает бактерицидной (включая микобактерии туберкулеза )
• Вирулицидной 
• Фунгицидной активностью в отношении грибов рода Candida и Trichophyton
Срок годности: 3 года
Форма выпуска: 0,5л, 1л, 5л
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ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ ДЛЯ ЗАМЕТОК

Поверхности в поме-
щениях

Руки 

Инъекционное
поле

Ступни ног

Перчатки

Стерилизация

Тест полоски

Мягкие поверхности

Санитарно-техниче-
ское оборудование

Белье

Посуда

Посуда с остатками 
пищи

Лабораторная и аптеч-
ная посуда

Игрушки 

Спортивный инвентарь

Предметы ухода за 
больными

Уборочные материалы 
и инвентарь

Резиновые и полипро-
пиленовые коврики 

Дезинфекция обуви

Дезинфекция медицин-
ских отходов

Медицинские отходы: 
перевязочные мате-
риалы

Контейнеры для сбора 
и удаления медицин-
ских отходов

Дезинфекция крови и 
биологических выде-
лений

Моча 

Фекалии

Дезинфекция кувезов и 
приспособлений к ним 

Приспособления наркоз-
но-дыхательной аппара-
туры и анестезиалогиче-
ского оборудования

Стоматологические ин-
струменты / материалы

Эндоскопы и инстру-
менты к эндоскопам

Хирургические инстру-
менты 

Дезинфекция высокого 
уровня

Особо опасные
инфекции 

Вакцина против
туберкулеза

Датчики УЗИ

Санитарный транспорт

Плесень

Дезинфекция 
воздуха, систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

Дезинфекция, чистка, 
мойка и дезодориро-
вание мусороубороч-
ного оборудования

Автономные и 
биотуалеты 

Инструменты парик-
махерские, салонов 
красоты и маникюрных 
и педикюрных кабине-
тов и пр. 

Дезинфекция
яиц

Руки хирурга

Операционное
поле 

Обработка
локтевого сгиба
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК



1 рубль с каждого литра будет
направлен на помощь детям с онкологическими

и иными тяжелыми заболеваниями.
Подробности : www.k-dez.ru

(495)739-84-37
www.k-dez.ru
info@k-dez.ru


