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В настоящее время компания  является «БелАсептика»
крупнейшим в Республике Беларусь производителем 
профессиональных антисептиков, дезинфицирующих 

средств, моющих и чистящих средств для всех  организаций
здравоохранения, пищевой промышленности, 

общественного питания, торговли, сельского хозяйства, 
общественных организаций и муниципальных сфер.

Наши продукты: 
џ обеспечивают надлежащий 

санитарно-гигиенический режим на 
предприятиях; 

џ предотвращают развитие устойчивости 
микроорганизмов к 
дезинфицирующим средствам и 
антисептикам; 

џ предоставляют возможность 
использования технологических 
методов дезинфекции.

В нашей работе 
мы используем лучшие 

международные практики 
и современные

технологии. 

О КОМПАНИИ



Назначение: для мойки коптильных камер, термокамер, котлов для варки колбас, 
жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей и т.д. на предприятиях 
пищевой промышленности; предприятиях общественного питания, торговли, рынках и 
т.п.
Преимущества:
џ особая комбинация щелочи с поверхностно-активными и смачивающими 

веществами;
џ эффективно работает в жесткой, холодной воде, разлагает сильно пригоревшие и 

обугленные белковые загрязнения;
џ обладает эмульгирующим и диспергирующим действием, грязеуносящей 

способностью;
џ средство хорошо зарекомендовало себя на мясокомбинатах при мойке 

термокамер, на железной дороге для мойки подвижного состава, для мойки сильно 
загрязненных особо пригоревших органических остатков;

џ не подходит для цветных металлов и алюминия;
џ рН 11,9-14,0.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.

ЖИДКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ПЕННОЕ ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ НАТРИЯ ГИДРООКИСИ ПАНКЛИН-СП

Назначение: для удаления смолистых и жировых загрязнений, возникающих в процессе 
термопереработки мясных, рыбных и молочных продуктов на предприятиях пищевой 
промышленности, общественного питания, торговли, рынках и т.д.
Преимущества:
џ удаляет смолистые и жировые загрязнения, возникающие в процессе 

термопереработки мясных, рыбных и молочных продуктов, не содержит фосфатов;
џ обладает смачивающим, эмульгирующим и диспергирующим действием
џ концентрация рабочих растворов от 0,1%-3,0%;
џ не подходит для цветных металлов и алюминия;
џ используется на мясокомбинатах для мойки термокамер, для удаления особо 

пригоревших органических остатков белкового, углеводного и жирового 
происхождения;

џ рН 12-14.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.

САНДИМ-ТЕРМОБЕСПЕННОЕ ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Назначение: для очистки и мойки поверхностей (полы, стены и т.д.), оборудования с 
целью удаления органических загрязнений на предприятиях пищевой промышленности, 
общественного питания, торговли, рынков; для мойки специализированного транспорта 
(молоковозы, квасные бочки, кеги и т.п.); мойки транспортных средств для перевозки 
пищевых продуктов, для фермерских хозяйств. Рекомендуется использовать для очистки 
и мойки  помещений, столово-кухонной посуды, санитарно-технического 
оборудования, при проведении генеральных уборок, в ручной и механизированной 
мойке.
Преимущества:

џ адекватная замена мыльно-содового раствора;

џ обладает антимикробной активностью;

џ не повреждает поверхности/оборудование из алюминия, легких и цветных металлов, 
а также оцинкованные и луженые поверхности.

Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.

ЩЕЛОЧНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ПАНКЛИН-ЩП

ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
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GRUNFERMA
Назначение: для мойки и дезинфекции ёмкостного и неёмкостного технологического 

оборудования; поверхностей, кухонного инвентаря и санитарно-технического 

оборудования в любых структурных подразделениях (в том числе на пищеблоках) 

организаций образования и социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, 

санаторно-оздоровительных и детских оздоровительных учреждениях, предприятиях 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, культуры, спорта и других 

учреждениях, лабораториях, в местах массового скопления людей; для мойки и 

дезинфекции яиц. 
Содержит в составе щёлочь, гипохлорит натрия, ингибитор коррозии.
Спектр действия: обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.
Преимущества:
џ за счет наличия одновременно моющего и дезинфицирующего эффекта
снижает сроки проведения очистки поверхностей и оборудования;
џ эффективно разлагает белковые и жировые загрязнения;
џ подходит для мойки и профилактической дезинфекции яиц;
џ концентрации рабочих растворов от 0,2%;
џ экспозиция от 30 сек.;
џ рекомендуется для очистки от органических (белковых жировых, углеводных) 

загрязнений и дезинфекции;
џ подходит для ёмкостного и неёмкостного технологического оборудования (ручная и 

автоматическая мойка);
џ тест-полоски для определения концентрации рабочих растворов.
Срок годности: 1 год.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л., 20л.

ЖИДКОЕ БЕСПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

САНЕТ БИО
САНЕТ БИО-1

ЖИДКОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Спектр действия: обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.
Назначение:
џ для очистки от органических белковых, жировых, углеводных загрязнений и 

дезинфекции поверхностей и оборудования;
џ для проведения текущих и генеральных уборок помещений предприятиях пищевой 

промышленности, общественного питания и торговли, в других учреждениях, 

лабораториях, в местах массового скопления людей;
џ для мойки и дезинфекции яиц;
џ для мойки и дезинфекции специализированного транспорта, транспортных средств 

для перевозки пищевых продуктов.
Преимущества:
џ за счет наличия одновременно моющего и дезинфицирующего эффекта снижает 

сроки проведения очистки поверхностей и оборудования;
џ хорошо совместимо с различными поверхностями, не фиксирует органические 

загрязнения, не вызывает коррозии металлов;
џ эффективно удаляет белковые, углеводные и жировые загрязнения;
џ мойку и дезинфекцию поверхностей способом протирания, замачивания, погружения 

возможно проводить в присутствии людей;
џ концентрации от 0,1%, экспозиции от 5 мин.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л., 10л., 20л.

ПЕННОЕ

БЕСПЕННОЕ

ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА С ДЛЯ МОЙКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
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ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

САНДИМ-ЩП
Назначение: средство используется для мойки оборудования и поверхностей в 
дошкольных, школьных учреждений, на предприятиях пищевой промышленности,  
общественного питания, торговли, рынках и т.п.
Преимущества:
џ обладает антимикробной активностью;
џ особая комбинация щелочи, комплексообразователей, диспергаторов и 

поверхностно-активных веществ;
џ разлагает белковые и жировые загрязнения;
џ обладает высоким смачивающим, эмульгирующим и диспергирующим действием;
џ не содержит фосфатов;
џ рН 10,8;
џ для мойки используется в концентрации от 0,01% до 3,0%, применяется для ручной, 

механизированной, пенной мойки;
џ адекватная замена мыльно-содовому раствору;
џ подходит для мойки яиц.
Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л., 10л., 20л.

САНДИМ-ЩБ
Назначение: для очистки и мытья помещений, столово-кухонной посуды, санитарно-
технического оборудования в любых структурных подразделениях; в ручной и 
механизированной мойке(через распылительные форсунки машинами высокого 
давления, в поломоечных и посудомоечных машинах).
Преимущества:
џ для разведения используется вода любой жёсткости и температуры;
џ обладает эмульгирующим и диспергирующим действием, отличной грязеуносящей
џ способностью;
џ специальные компоненты, входящие в состав средства, предотвращают 

отрицательное воздействие щёлочи на обрабатываемые поверхности;
џ может использоваться для алюминия, лёгких и цветных металлов, оцинкованных и 

лужёных поверхностей;
џ не содержит фосфатов; подходит для ручной и автоматической мойки;
џ используется в посудомоечных и поломоечных машинах;
џ концентрация рабочих растворов от 0,2%.
Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.

ЖИДКОЕ ПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО. 

ЖИДКОЕ БЕСПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО.

ТЕРМИТ
Назначение: для очистки канализационных и сливных систем от загрязнений различного 
характера (жиров, масел, прочих органических, в том числе белковых, а также 
минеральных, нерастворимых или труднорастворимых в воде веществ) на предприятиях 
пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, любых других отраслях промышленности, организациях, учреждениях, в 
том числе социальной сферы, в быту.
Преимущества:
џ растворяет любые типы загрязнений - органические, неорганические, 

нерастворимые в воде;
џ эффективно прочищает стоки и канализацию;
џ дезодорирует трубы и сифоны;
џ минимальное время экспозиции;
џ пригодно для любых типов труб, кроме алюминиевых и из его сплавов;
џ рН 11,5-13,5;
џ средство широко используется на мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях.
Срок годности: 2 года.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.

СРЕДСТВО ДЛЯ ХИМИЧЕСКИЙ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СЛИВНЫХ СИСТЕМ.
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КИСЛОТНОЕGRUNFERMA 
Назначение: для удаления минеральных отложений и неорганических загрязнений на 
предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, торговли и т.д.
Преимущества:
џ эффективно удаляет минеральные отложения, ржавчину;
џ при применении на оборудовании «Де Лаваль», «Вестфалия», «Импульс» и др. не 

требуется дополнительная перенастройка;
џ может использоваться ручным и автоматическим способом;
џ подходит для мойки на молочно-товарных фермах для мойки трубопроводов, 

оборудования;
џ рабочая концентрация 0,2-0,3% экспозиция 7-10 мин, 0,4-0,5% - экспозиция 5-7 мин, 
1,0-2,0% - экспозиция 3-5 мин, 3-5% - экспозиция 1-3 мин, рН 1 % р-ра 1-3.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.

НЕЙТРАЛЬНОЕ И КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

ЖИДКОЕ КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

САНДИМ-СК,САНДИМ СК-ЭКОНОМ
Назначение: для очистки от минеральных отложений, ржавчины, мочекислых отложений, 
известковых отложений (накипь, соли жесткости и др.) с оборудования, плитки. Для 
кислотной мойки оборудования.
Преимущества:
џ эффективно работает в жёсткой воде, обладает хорошей очищающей способностью 

при низких температурах мойки;
џ не оказывает отрицательного воздействия на поверхности из хром никелевой стали, 

резины, кислотостойких пластмасс;
џ допускается обработка поверхностей из меди, олова, железа при низких 

концентрациях и непродолжительное время;
џ не боится замораживания, после размораживания сохраняет свои свойства.
Концентрации рабочих растворов: 
Сандим-СК от 0,01%, 
Сандим-СК (Эконом) от 0,1%.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л.

ЖИДКОЕ МАЛОПЕННОЕ 
КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

НЕЙТРАЛЬНОЕКЛИНСТАР 
Назначение: предназначено для удаления жиров, органических, белковых и других 
нерастворимых в воде загрязнений с поверхностей различных предметов в мясо-, 
молоко- и рыбоперерабатывающей промышленности, при производстве хлебобулочных 
и кондитерских изделий, на предприятиях общественного питания, торговли, рынках, 
организациях общественного, коммунального хозяйства.
Преимущества:
џ безопасно для алюминиевых, оцинкованных, нержавеющих, деревянных, стеклянных, 

бетонных, пластиковых поверхностей, а также поверхностей из гранита, 
искусственного мрамора, орг. стекла, линолеума, цветных металлов;

џ может использоваться ручным и автоматическим способом;
џ средство используется как адекватная замена щелочным средствам (щадящее 

действие);
џ рН 5,5 - 8,5; концентрация от 0,1% до 3%;
џ эффективно удаляет масляные, жировые загрязнения с различных поверхностей 

(алюминиевых, нержавеющих, стеклянных, деревянных и многих других);
џ подходит для мойки яиц.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылка полимерная 1000мл, канистры 5 л., 10л.

СРЕДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЙТРАЛЬНЫМ ВЫСОКОПЕННЫМ СОСТАВОМ
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СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

САНДИМ-Д
Назначение: средство используется на предприятиях пищевой промышленности, 
общественного питания, торговли для дезинфекции оборудования и поверхностей, для 
дезинфекции автотранспорта. 
Преимущества:
џ все уровни дезинфекции - минимальная концентрация от 0,1%, минимальная 

экспозиция от 15 мин;
џ обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных 

и грамположительных бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза, вирусов, 
грибов, спор;

џ высокоэффективные действующие вещества обеспечивают разнонаправленное 
разрушительное воздействие на бактериальную клетку;

џ уничтожает споровые формы микроорганизмов;
џ эффективен в отношении плесеневых микроорганизмов. Используется для 

поверхностей, поражённых плесенями (12% - 30 мин, 15% - 10 мин);
џ заправка дезковриков 0,1%;
џ подходит для дезинфекции яиц 0,1% конц. при 15 мин экспозиции;
џ средство подходит для использования в генераторах «холодного тумана».
Срок годности: 1 год.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.

ГЕКСАДЕКОН

ДУАЦИД
Назначение: используется на предприятиях пищевой промышленности, 
общественного питания, торговли для дезинфекции оборудования и поверхностей.
Преимущества:
џ уничтожает грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы в 

рекордно короткое время  - 5 мин!; 
џ широкая линейка концентраций/экспозиций (0,1- 0,5% / 45 - 5 мин);
џ хорошие моющие свойства;
џ не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает 

коррозии металлов;
џ рН 1% раствора 2,5-4,5.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО. АДВ: ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА,
НАДУКСУСНАЯ И УКСУСНАЯ КИСЛОТА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
НА ОСНОВЕ СМЕСИ АЛЬДЕГИДОВ, ЧАСОВ, ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И ПАВ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО. АДВ: ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНБИГУАНИДА ГИДРОХЛОРИД
(ПГМБ), ЧАСЫ, ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ

Назначение: универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом, 
обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и 
грамположительных бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза, вирусов, 
грибов.
Преимущества:
џ сбалансированная формула, позволяющая добиться максимального синергизма 

и потенцирования эффекта в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов;
џ минимальное время экспозиции - 10 мин;
џ обладает выраженным моющим эффектом, хорошо совместимо с различными 

поверхностями, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, 
не вызывает коррозии металлов, рабочие растворы биоразлагаемы; 

џ обработку объектов методами протирания, погружения и замачивания можно 
проводить в присутствии людей;

џ наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л.
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ДЕСКОЦИД ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
НА ОСНОВЕ СИНЕРГИЧНОГО КОМПЛЕКСА ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ, ИЗОПРОПАНОЛА И ЧАСОВ. 

Назначение: универсальное дезинфицирующее средство в форме концентрата.
Преимущества:
џ антимикробная активность: бактерицидная, фунгицидная, вирулицидная и 

туберколоцидная.
џ усиленная действующая формула, за счет включения органических кислот и 

изопропилового спирта, обеспечивает разнонаправленное разрушительное 
действие на микробные клетки;

џ обладает дезодорирующим эффектом (не маскирует, а удаляет неприятные и 
застарелые запахи и их причину);

џ обеззараживание поверхностей и объектов способами протирания, 
замачивания, погружения можно проводить в присутствии людей;

џ наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов;
џ экономичность - расход на 1 м2 от 50 мл;
џ концентрации рабочих растворов - от 0,1%;
џ минимальная экспозиция -30 мин;
џ удаляет незастарелую ржавчину и известковый налет;
џ придает блеск изделиям из нерж. стали (реставрирущий эффект).
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л.

Назначение: универсальное дезинфицирующее средство с выраженными 
моющими свойствами, обладает антимикробной активностью в отношении 
различных грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе 
микобактерий туберкулеза, вирусов, грибов.
Преимущества:
џ сбалансированная формула, позволяющая добиться максимального 

синергизма и потенцирования эффекта в отношении наиболее устойчивых 
микроорганизмов;

џ выраженные моющие свойства, хорошая совместимость с материалами и 
поверхностями, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозию 
металлов;

џ рабочие растворы средства можно применять многократно в течение 15 суток.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л.

ПОЛИДЕЗ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ВЫРАЖЕННЫМИ МОЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА ГИДРОХЛОРИДА И ЧАСОВ.

ГЛИКОДЕЗ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
НА ОСНОВЕ  ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ, ЧАСОВ И ПАВ.

Назначение: универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом, 
обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и 
грамположительных бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза, вирусов, 
грибов, спор.
Преимущества:
џ выраженный моющий эффект;
џ хорошо совместим с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не 

вызывает коррозии металлов;
џ дезинфекция яиц;
џ заправка дезковриков;
џ обработка от плесени;
џ наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л. belaseptika.by 8

СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ



ОКСИДЕЗ
Назначение: универсальное дезинфицирующее средство, обладает 
антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli и т.п.), 
микобактерий туберкулеза (включая М. terrae), вирусов (включая герпес, 
полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т.ч. «птичий» грипп), 
парагрипп, грибов (С. albicans, Asp. niger).
Преимущества:
џ два действующих вещества (перекись водорода и ПГМГ) обеспечивают 

уничтожение большинства микроорганизмов;
џ рабочие растворы экологически безопасны, биоразлагаемы; 
џ максимально снижены коррозионные свойства;
џ дезинфекцию методом протирания можно проводить в присутствии людей 

без применения средств индивидуальной защиты;
џ сохраняет свои свойства при замораживании и размораживании;
џ наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности рабочего раствора: 15 суток.
Срок годности: 2 года.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л. 
По согласованию с заказчиком форма выпуска может быть любая.

ВИРОДЕЗ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И ПГМГ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ НА ОСНОВЕ АМИНОВ, ПГМГ И ЧАС

Назначение: универсальное дезинфицирующее средство, обладает 
антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli и т.п.), 
микобактерий туберкулеза (включая М. terrae), вирусов (включая герпес, 
полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т.ч. «птичий» грипп), 
парагрипп, грибов (С. albicans, Asp. niger).

Преимущества:
џ широкий спектр антимикробной активности;
џ бактерицидная активность наблюдается уже в первые 15 мин обработки;
џ не требуется смывания с поверхностей, не контактирующих с пищей;
џ уничтожает плесневые грибы (Asp. Niger);
џ дезинфекцию методом протирания можно проводить в присутствии людей 

без применения средств индивидуальной защиты;
џ не обесцвечивает ткани;
џ не фиксирует органические загрязнения;
џ не вызывает коррозии металлов;
џ сохраняет свои свойства при замораживании и размораживании.

Срок годности рабочего раствора: 15 суток.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л. 
По согласованию с заказчиком форма выпуска может быть любая.9

СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ



ВЕТЕРИНАРИЯ

АЧС
стоп

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Назначение: для химической дезинфекции поверхностей.
Преимущества:
џ обладает выраженным вирулицидным действием;
џ рекомендуется для применения в очагах заражения АЧС для обработки объектов 

ветеринарного надзора;
џ для дезинфекции при африканской чуме свиней применяется методом орошения в 

концентрации 2,0% с экспозицией 30 мин, расход рабочего раствора составляет  
0,4 л/м2.

Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л., 10л., 20л.
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, 
ЭФФЕКТИВНЫЕ В ОТНОШЕНИИ АЧС

GRUNFERMA
Назначение: для антисептической обработки вымени коров после доения.  
Преимущества:
џ профилактика маститов;
џ защита кожи и лечение трещин, ран, эрозий и других повреждений сосков вымени 

коров; 
џ предотвращает распространение заболеваний от больных животных к здоровым; 
џ профилактика высыхания и шелушения сосков в пастбищный и стойловый период;
џ регенерация кожного эпителия вымени;
џ антимикробное действие в отношении аэробных и анаэробных грамотрицательных 

и грамположительных бактерий;
џ не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и 
сенсибилизирующим действием;
џ не вызывает появления резистентных штаммов бактерий;
џ препятствует контаминации транзиторной микрофлорой.
Состав: молочная кислота, глицерин, НПАВ, гелеобразователь, краситель, 
регулятор рН, АДВ: хлоргексидинбиглюконат.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.
По согласованию с заказчиком форма выпуска может быть любая.

АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ОКРАШИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

ВИРОКЛИН
Назначение: обладает антимикробным действием в отношении АЧС,  грамположительных 
и грамотрицательных бактерий (включая возбудителя туберкулеза), вирулицидным, 
фунгицидным и спороцидным действием. Эффективен против возбудителей 
первой–четвертой групп чувствительности к дезинфектантам.
Преимущества: 
џ применяется методом орошения, протирания, замачивания, погружения, а также 

аэрозольным способом (генераторы «холодного» и «горячего» тумана), путем 
генерирования пены;

џ допускается применение в присутствии животных;
џ рекомендуется для применения в очагах заражения африканской чумой свиней
џ для обработки объектов ветеринарного надзора, применяется методом орошения в              

концентрации 0,5% с экспозицией 1 час или 1,0% с экспозицией 30 мин, расход 
рабочего раствора составляет 300,0 мл/м2.;

џ обработка копыт;
џ заправка дезковриков 0,25%.
Срок годности рабочих растворов: 60 суток. 
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л., 10л., 20л.
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, 
ЭФФЕКТИВНЫЕ В ОТНОШЕНИИ АЧС
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Назначение: универсальное дезинфицирующее средство, обладает антимикробной 
активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных 
микроорганизмов, возбудителей туберкулеза и анаэробной инфекции, вирусов. 
Преимущества:
џ обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных 

заболеваний (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц);
џ хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не 

фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов;
џ наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.
Срок годности рабочего раствора: 35 суток.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л., 10л., 20л.

ВИРОДЕЗ ФОРТЕ Р
Назначение: универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом, 
обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и 
грамположительных микроорганизмов, возбудителей туберкулеза и анаэробной 
инфекции, вирусов. Средство обладает овоцидными свойствами в отношении 
возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок 
гельминтов, остриций).
Преимущества:
џ увеличено содержание активно-действующего вещества – триамина;
џ время экспозиции рабочего раствора для обработки любых изделий и поверхностей 

по туберкулоцидному режиму от 30 минут;
џ эффективен в отношении возбудителей дерматофитий и плесени;
џ высокая экономичность препарата (минимальная концентрация рабочего раствора 

– 0,05%);
џ наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.
Срок годности рабочего раствора: 35 суток.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, канистры 5 л., 10л., 20л.

ПРОДЕЗ Р

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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САНДИМ-Д
Назначение: средство используется на предприятиях пищевой промышленности, 
общественного питания, торговли для дезинфекции оборудования и поверхностей, для 
дезинфекции автотранспорта. 
Преимущества:
џ все уровни дезинфекции - минимальная концентрация от 0,1%, минимальная 

экспозиция от 15 мин;
џ обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных 

и грамположительных бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза, вирусов, 
грибов, спор;

џ высокоэффективные действующие вещества обеспечивают разнонаправленное 
разрушительное воздействие на бактериальную клетку;

џ уничтожает споровые формы микроорганизмов;
џ эффективен в отношении плесеневых микроорганизмов. Используется для 

поверхностей, поражённых плесенями (12% - 30 мин, 15% - 10 мин);
џ заправка дезковриков 0,1%;
џ подходит для дезинфекции яиц 0,1% конц. при 15 мин. экспозиции;
џ средство подходит для использования в генераторах «холодного тумана».
Срок годности: 1 год.
Формы выпуска: канистры 5 л., 10л.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО. АДВ: ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА,
НАДУКСУСНАЯ И УКСУСНАЯ КИСЛОТА



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ФОРМЕ ГРАНУЛ.
АДВ: НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ

Назначение: дезинфицирующее средство,бладает антимикробным действием 
в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), вирулицидным и фунгицидным эффектами.
Преимущества:
џ максимально высокое содержание активного хлора (не менее 55%);
џ возможна комбинация с моющими растворами;
џ удобная форма выпуска в виде гранул;
џ хорошо растворимо в воде.
Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: банки 1000 г. 
Возможна любая фасовка по согласованию с заказчиком.

ХЛОРДЕЗ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ФОРМЕ ТАБЛЕТОК.
АДВ: НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫХЛОРОЦИД

Назначение: дезинфицирующее средство, обладает антимикробным 
действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
включая микобактерии туберкулеза, грибы рода кандида и трихофитон, 
вирулицидным, включая возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ-
инфекции, гриппа, в том числе высокопатогенные штаммы гриппа A H1N1, 
возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, сибирской язвы).
Преимущества:
џ водные растворы совместимы с изделиями, изготовленными из 

нержавеющей, хромникелевой, низкоуглеродистой стали, железа, 
алюминия, стеклоэмали, пластмассы, материалов, покрытых никелем и 
латунью;

џ дезинфекция воды.
Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: банки 1000 г. 
Возможна любая фасовка по согласованию с заказчиком.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ФОРМЕ ТАБЛЕТОК.
АДВ: НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫХЛОРОЦИД-NEW

Назначение: дезинфицирующее средство, обладает антимикробным 
действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
включая микобактерии туберкулеза, грибов, вирусов.
Преимущества:
џ максимально высокое содержание активного хлора (55%);
џ вес таблетки: 2,7 грамма;
џ водные растворы совместимы с изделиями, изготовленными из 

нержавеющей, хромникелевой, низкоуглеродистой стали, железа, 
алюминия, стеклоэмали, пластмассы, материалов, покрытых никелем и 
латунью;

џ возможна комбинация с моющими растворами.
Срок годности:  3 года.
Формы выпуска: банки 1000 г. 
Возможна любая фасовка по согласованию с заказчиком.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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УЛЬТРАЦИД

САНЕТ-ЭКСТРА

КВИКДЕЗ

ЭКСТРЕННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Назначение: для проведения экстренной дезинфекции оборудования, 
поверхностей, мебели, пола, приборов, предметов обихода, посуды в 
организациях образования и социального обеспечения, пенитенциарных 
учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного 
питания, торговли, рынках, предприятиях коммунально-бытового назначения, 
транспорта, санаторно-оздоровительных и др.
Преимущества:
џ экспозиция: бактерицидный, фунгицидный и вирулицидный режимы – 30 сек; 

туберкулоцидный режим – 1 мин;
Срок годности:  5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 100мл с распылителем, 500 мл, 750мл, 1л., 5л.

РАСТВОР НА ОСНОВЕ ПРОПАНОЛА-1 И ПРОПАНОЛА-2 
И ДРУГИХ СИНЕРГИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

СПИРТОВОЕ

НЕ СОДЕРЖИТ 
СПИРТА

СПИРТОВОЕ

РАСТВОР СПИРТА ПРОПИЛОВОГО, СПИРТА ИЗОПРОПИЛОВОГО, 
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА  ГИДРОХЛОРИДА И ДРУГИХ СИНЕРГИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

Назначение: для проведения экстренной дезинфекции труднодоступных 
поверхностей;
Преимущества: обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, в 
том числе микобактерий туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы 
рода Кандида и дерматофиты), вирусов (включая вирусы гепатитов, вирус герпеса, 
вирус гриппа (H1N1), ВИЧ-инфекции, птичьего гриппа (H5N1)). 
Экспозиция при обработке поверхностей по бактерицидному режиму – 1 мин; по 
вирулицидному режиму – 5 мин.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 500 мл.

Назначение: готовый к применению раствор для проведения экстренной 
дезинфекции. 
Обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных 
и грамположительных бактерий, микобактерий туберкулеза, вирусов, грибов.
Преимущества:
џ возможность дезинфекции труднодоступных поверхностей;
џ возможность дезинфекции при особоопасных инфекциях (чума, холера);
џ возможность дезинфекции пищевых отходов, транспорта, систем вентиляции;
џ экспозиция по бактерицидному, фунгицидному, туберкулоцидному режиму 

дезинфекции – 1 мин, по вирулицидному режиму – 3 мин.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 100мл с распылителем, 500 мл, 750мл, 1л, 5л.13

ЭКСТРА-ДЕЗ
Назначение:
Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, включая 
микобактерии туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода 
Candida), вирусов (включая вирусы ЕСНО).
Преимущества:
џ экспозиция: бактерицидный и вирулицидный режимы - 1мин; туберкулоцидный 

режим - 6мин; возможность дезинфекции труднодоступных поверхностей, 
перчаток, надетых на руки и т.д.

Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 500 мл.

СПИРТОВОЕ

АКТИВНО-ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ И 
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНБИГУАНИДИН ГИДРОХЛОРИД 

АКТИВНО-ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: БЕНЗАЛКОНИУМХЛОРИД, 
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН ГИДРОХЛОРИД.



ГИГИЕНА РУК

УСТРОЙСТВО ДОЗИРУЮЩЕЕДУ-010
Назначение: устройство предназначено для порционной подачи 
антисептических средств или жидкого мыла.
Преимущества:
џ конструкция дозатора обеспечивает удобство ухода и дезинфекции  самого  

механизма перед заменой новой емкости (дозирующий механизм легко 
снимается без необходимости съёма всей конструкции со стены);

џ оснащен специальным высокоточным механизмом регулирования 
дозы при однократном нанесении от 1,5-3,0мл (указанный механизм 
испытан органами Госстандарта на предмет точности выдачи дозы), 
что обеспечивает постоянный объем избираемой дозы, значительную 
экономию используемых средств и проведение адекватной обработки рук 
персонала в соответствие с требованиями соответствующих ТНПА;

џ использование только высококачественных материалов, металлические 
части выполнены из цельной медицинской нержавеющей стали;

џ дозирующий механизм оснащен защитным чехлом, что исключает 
возможность поломки при неосторожном механическом воздействии;

џ эргономичная форма передней планки рычага обеспечивает комфортное 
получение дозы пользователем;

џ корпус выполнен из ударопрочного пластика;
џ соответствует гигиеническим нормам;
џ гарантия 18 месяцев и тех. обслуживание на весь период использования 

дозатора;
џ подходит для бутылок полимерных объемом 1000мл.

Назначение:
џ используется в качестве бактерицидного и гигиенического препарата для 

работников пищевых предприятий, ЖКХ и др.;
џ для гигиенической обработки кожи рук персонала и специалистов 

ветеринарно-санитарного надзора;
џ для обеззараживания перчаток, надетых на руки персонала, изготовленных 

из хлоропренового каучука, латекса и других аналогичных материалов.

Преимущества:
џ полностью уничтожает транзиторную микрофлору за 30 секунд; 
џ обладает выраженными бактерицидными свойствами, в т.ч. на патогенные 

микроорганизмы из семейства кишечных, вурилицидным (включая 
возбудителей герпеса, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, 
энтеровирусов), фунгицидным и туберкулоцидным режимам; 

џ не требует смывания.

Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1000 мл.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК И КОЖНЫХ ПОКРОВОВСЕПТОДЕЗ
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ГИГИЕНА РУК

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ РУК И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЕРМАСЕПТ-ГЕЛЬ

Средство дезинфицирующее для обработки рук и кожных покровов на 
основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и ЧАСов.

Назначение:
џ гигиеническая обработка кожи рук персонала;
џ применяется для туалета кожи.
Преимущества: 
џ не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и 

сенсибилизирующим действием;
џ средство биоразлагаемо;
џ не требует смывания.

Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: бутылки полимерные по 1000 мл.

Готовое к применению средство на основе изопропилового спирта.
Назначение:
џ гигиеническая обработка рук;
џ возможность применения для обеззараживания поверхностей и объектов, 

обработки перчаток, дезинфекции инструмента.
Преимущества:
џ экспозиция - от 30 секунд;
џ средство обладает пролонгированным эффектом в течение 3 часов;
џ использование в производстве изопропилового спирта высокой степени 

очистки, фармакопейного качества, не обладающего кожно-
резорбтивным и сенсибилирующим действием;

џ синергичная комбинация изопропилового спирта и 1,3 – бутандиола 
усиливает антимикробный эффект;

џ содержит смягчающие и увлажняющие добавки;
џ обработка рук.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные по 100 мл ( с распылителем), 500 мл, 
1000мл, 5л.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ РУК И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СЕПТОЦИД Р
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Предназначено для гигиенической и санитарной обработки кожи рук и тела.
Назначение:
џ гигиеническая обработка кожных покровов;
џ обработка волосяной части головы;
џ принятие ванны и душа;
џ мытье кожи рук и тела населением в быту.
Преимущества: 
џ специально подобранная формула обеспечивает антибактериальный 

эффект и мягкое очищение; 
џ подходит для любого типа кожи; 
џ рН нейтральное.
Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: бутылки полимерные 500мл, 1000 мл, канистры 5л.

ГИГИЕНА РУК

МЫЛО ЖИДКОЕ  «АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ»

Мыло жидкое «Бодисофт»  предназначено для гигиенической обработки рук и 
санитарной обработки кожных покровов.
Назначение:
џ гигиеническая обработка рук;
џ для туалета кожи.
Спектр действия:
бактерицидная и фунгицидная активность.
Преимущества:
џ обладает подтвержденным  бактерицидным и фунгицидным эффектами;
џ приятная текстура, хорошее пенообразование.
Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: бутылки полимерные 1000 мл, 5л.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕМЫЛО ЖИДКОЕ «БОДИСОФТ» 
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ГИГИЕНА РУК

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕ-МОЮЩЕЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЕРМАСЕПТ-МЫЛО
Средство дезинфицирующе-моющее для обработки рук и кожных покровов на 
основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и ЧАСов.

Назначение:
џ гигиеническая обработка и мытье кожи рук персонала;
џ применяется для туалета кожи, гигиенического душа;

Преимущества: 
џ не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и 

сенсибилизирующим действием;
џ средство биоразлагаемо.
Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: бутылки полимерные по 1000 мл.

Предназначено для гигиенической и санитарной обработки кожи рук и тела.
Назначение:
џ гигиеническая обработка кожи рук;
џ гигиеническая и санитарная обработка кожных покровов;
џ мытье кожи рук и тела населением в быту.
Преимущества:
џ подходит для любого типа кожи;
џ рН нейтральное;
џ нежная текстура, хорошее пенообразование;
џ приятный аромат.
Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: бутылки полимерные 500мл, 1000 мл, канистры 5л.

МЫЛО ЖИДКОЕ «АЛОЕ-ВЕРА»
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Назначение: профессиональное средство для ежедневного ухода за кожей рук 
персонала при работе с моющими средствами, антисептиками и дезинфектантами.
Преимущества:
џ интенсивно питает кожу рук;
џ обладает противовоспалительными свойствами;
џ аллантоин смягчает, помогает в восстановлении и формировании
здоровой ткани, сужает поры, обладает противовоспалительными свойствами;
џ D-пантенол стимулирует заживление и регенерацию кожи;
џ витамины А, Е, F ухаживают за поврежденной кожей.

Срок годности: 2 года.

Формы выпуска: туба 100 г, флакон с дозатором 270 мл., 
бутылки полимерные 1000 мл.

КРЕМ ДЛЯ РУК

ДЕРМАГЕНТ-Р ДЕРМАГЕНТ-С

ДЕРМАГЕНТ-Р
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

ДЕРМАГЕНТ-С
СМЯГЧАЮЩИЙ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ 
И ВОДОПОДГОТОВКИ

Назначение: средство для понижения уровня рН воды в бассейне и для 
поддержания оптимального уровня рН воды бассейна, (в т.ч. в аквапарках), 
позволяет избежать известкового налета на облицовочной плитке. 

Срок годности: 3 года.

Возможна любая фасовка на усмотрение заказчика 

(10 л., 20 л., 30 л., по согласованию с заказчиком).

Назначение: средство дезинфицирующее на основе гипохлорита натрия для 
обеззараживания воды плавательных бассейнов (средство обладает 
бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активностью). 

Средство не обладает сенсибилизирующим действием. Не обладает 
кумулятивным действием. Рабочие растворы средства в максимальной 
концентрации не обладают раздражающим действием при воздействии на 
кожу.

Срок годности: 1 год.

Возможна любая фасовка на усмотрение заказчика 

(10 л., 20 л., 30 л., по согласованию с заказчиком).

ДЕЛЬМИНУС ЖИДКИЙ

ДЕЛЬХЛОР ЖИДКИЙ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Средство для предстерилизационной очистки в виде порошка.
Назначение: применяется для предстерилизационной очистки лабораторной посуды 
и оборудования из различных материалов ручным и механизированным способом с 
применением ультразвука, для предварительной, предстерилизационной или 
окончательной очистки инструментов ручным способом.
Преимущества:
џ очищает от загрязнений различного происхождения;
џ содержит ингибиторы коррозии;
џ совместимо со всеми материалами (металл, полимеры, пластик, резина, оптика 

и т.д.);
џ эффективно для ПСО сложного оборудования;
џ ручная и механизированная очистка;
џ концентрация от 0,6%.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: 1000г.

ИНКЛИН-П
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Назначение: предназначено для чистки натуральных и синтетических ковров и 
ковролиновых покрытий, текстильной обивки мягкой мебели, напольных покрытий 
из любого материала, автомобильных сидений вручную или с применением 
специального оборудования.

Преимущества:
- сохраняет цвет  изделий;
- не оставляет разводов;
- придает свежесть.

Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл, 5л.

ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Назначение: предназначено для деликатной очистки поверхностей из различных 
материалов (ламинированные, деревянные, стеклянные, керамические, 
фарфоровые, пластиковые, поверхности из нержавеющей стали).
Преимущества:
- удаляет пыль, грязь, следы от пальцев;
- не нарушает защитных покрытий на поверхностях;
- не оставляет разводов;
- создает защитную пленку, препятствующую загрязнению.

Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл., 1000 мл, 5л.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Назначение: средство для мытья посуды NanoStar – сбалансированный комплекс 
активных компонентов и наночастиц, который позволяет без изнурительной чистки 
и скобления удалять стойкую грязь, расщеплять жиры.
Преимущества:
- бережное отношение к коже рук;
- легкое смывание с посуды без остатка.
Линейка представлена следующими средствами:
Средство  NanoStar для мытья посуды «Яблоко», «Лимон», «Бережный уход», 
«Антижир». 

Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл., 5л.

ДЛЯ ПОСУДЫ
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Назначение: для ухода за внутренней и внешней поверхностями холодильников, 
морозильных камер, термоконтейнеров, СВЧ-печей и автохолодильников, также 
подходит для мытья пластиковых, нержавеющих, стеклянных поверхностей.

Преимущества:
- легко смывается;
- удаляет трудновыводимые загрязнения;
- обладает антибактериальным действием;
- устраняет неприятные запахи;
- не оставляет разводов, придает блеск;
- безопасно для продуктов.

Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл, 5л.

ДЛЯ КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Назначение: предназначено для очистки сильных и стойких загрязнений. 
Применяется для очистки электрических и газовых кухонных плит, варочных 
поверхностей, грилей, духовок, печей, фритюрниц, эмалированной посуды, 
сковород, противней, котлов для варки и другого кухонного оборудования.

Преимущества:
- легко смывается, не оставляя разводов;
- удаляет стойкую грязь;
- эффективно растворяет устойчивые жировые загрязнения;
- экономичный расход.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл, 5л.

Назначение: для профессиональной уборки на кухне: от очистки 
трудновыводимых загрязнений и жировых пятен с различных поверхностей, до 
удаления сильных и стойких загрязнений с электрических, газовых плит и прочего.

Преимущества:
- легко смывается, не оставляя разводов;
- создают защитную пленку, препятствующую загрязнению;
- устраняет неприятные запахи; 
- не содержит фосфатов и хлора.

Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл., 5л.

ДЛЯ КУХНИ
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
Назначение: предназначено для очистки ванн, душевых кабин, раковин, кафеля, 
керамики, сантехнического оборудования, хромированных поверхностей.
Преимущества:
- легко смывается, не оставляя разводов;
- удаляет трудновыводимые загрязнения;
- бережно очищает поверхность от грязи, мыльного налета, известковых 
отложений, ржавчины;
- образовывает на поверхности тонкодисперсный защитный слой, который 
обладает грязеотталкивающим свойством;
- обладает дезинфицирующим эффектом;
- экономичный расход.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл, 5л.

ДЛЯ ВАННЫХ И ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ

Назначение: предназначено для удаления трудновыводимых загрязнений: 
известкового налета, ржавчины, мыльных разводов на поверхности ванн, душевых 
кабин, туалетов, раковин, биде, кафеля, керамики, сантехнического 
оборудования, хромированных поверхностей.
Преимущества:
- легко смывается, не оставляя разводов;
- растворяет известковые отложения на металлической фурнитуре и аксессуарах 
из нержавеющей стали;
- избавляет от налета на керамически поверхностях;
- борется с любыми сильными загрязнениями, в том числе с пятнами ржавчины;
- образует тонкодиспенрсный защитный слой;
- безопасно для канализационной и водопроводной систем. 
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл, 5л.

Назначение: средство NanoStar для стекол предназначено для эффективной и 
бережной очистки окон и пластиковых рам от грязи, копоти и пыли с улицы, 
водяных подтеков после дождя, следов от насекомых.
Преимущества:
- удаляет «следы пальцев» с глянцевой поверхности;
- не оставляет разводов;
- создаёт защитную пленку, препятствующую загрязнению.
Имеет линейку легких приятных ароматов.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл., 5л.

ДЛЯ СТЕКОЛ
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Назначение: для устранения засоров в канализационных трубах любого вида.

Преимущества:
- удаляет пищевые остатки, растительные и животные жиры, волосы, бумагу, 
органические вещества и прочие загрязнения;
- эффективно устраняет неприятные запахи;
- уничтожает бактерии;
- покрывает трубы тонкодисперсным защитным слоем, который отталкивает 
загрязнения;
- увеличивает скорость слива воды;
- не повреждает трубы.

Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  500 мл, 5л.

ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ И СТОКОВ

Назначение: экономичное и эффективное средство бытовой химий, которое 
позволяет с минимальными затратами времени и усилий удалять 
трудновыводимые загрязнения: известковый налет, ржавчину, мочевой камень.

Преимущества:
- подходит для использования в жилых, офисных, административных, 
общественных зданиях, гостиницах, коммунальном хозяйстве, транспорте и др.;
- устраняет запахи;
- отбеливает поверхности;
- гель легко и равномерно распределяется на поверхности;
- входящие в состав компоненты уничтожают болезнетворные микробы.

Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  750 мл, 1л., 5л.

ДЛЯ ТУАЛЕТА
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ
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Назначение: предназначены для стирки изделий из различных видов тканей в 
машинах-автоматах, в стиральных машинах активаторного типа, а также для 
ручной стирки.

Преимущества: 
- благодаря специально подобранному комплексу активных компонентов и 
наночастиц, средство проникает в структуру волокон и эффективно удаляет 
загрязнения в процессе стирки;
- обеспечивает долговременную свежесть;
- экономичный расход.

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

СРЕДСТВА МОЮЩИЕ ЖИДКИЕ ДЛЯ СТИРКИ:
«ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ» И «УНИВЕРСАЛЬНОЕ»  
 



ЗАМЕТКИ
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ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА»
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 223043, МИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ЦНЯНКА, 
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК 137 «А», АДМ. ЗДАНИЕ ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА», К.7

СООО "БЕЛАСЕПТИКА-ДЕЗ"

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 223043, МИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ЦНЯНКА, 
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК 137 «А», АДМ. ЗДАНИЕ ЗАО "БЕЛАСЕПТИКА", К.6

ТЕЛ.: +375 17 500 33 11
ФАКС: +375 17 500 33 46

INFO@BELASEPTIKA.BY

WWW.BELASEPTIKA.BY

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
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