О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
История компании «РДЕЗ» – это несколько лет
успешной работы в сфере дезинфекции. Наша
компания является высокотехнологичным
разработчиком и производителем современных
дезинфицирующих средств.
Наши квалифицированные специалисты интенсивно
работают над созданием новых дезинфицирующих
и моющих препаратов, чтобы удовлетворять
потребности различных отраслей народного
хозяйства:
 медицина и ветеринария (ЛПУ, санатории,
профилактории и т. п.);
 образование, культура и спорт (детские сады,
школы, институты, музеи, театры, бассейны,
стадионы и т. п.);
 общественное питание (кафе, бары, рестораны,
столовые и т. п.);
 пищевая промышленность (безалкогольная,
пивная, винно-водочная, кондитерская, рыбная,
мясная, птицеперерабатывающая, молочная,
детское питание, полуфабрикаты);
 сфера услуг (салоны красоты, парикмахерские,
маникюрные салоны, SPA–салоны, солярии и т. д.);
 домохозяйства (бытовая химия).
Отличный результат и высокий профессионализм –
это принципы нашей работы.
Компания имеет собственную производственную
базу и специализированные склады. Также особое
внимание мы уделяем развитию широкой дилерской
сети на территории России.

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ – ЭТО:
 удобство – ООО «РДЕЗ» выполняет функции
персонального проводника в мир дезинфекции:
специалисты нашей компании квалифицированно
и своевременно окажут методическую
и организационную помощь в осуществлении
планирования и реализации всевозможных
мероприятий по дезинфекции в организациях
различного профиля;
 простота – специалисты нашей компании могут
выполнить работы по подбору дезинфицирующих
средств по заданным техническим параметрам;
 выгода – продукция компании «РДЕЗ» обладает
высокими показателями дезинфицирующих
свойств, экономичностью и низкими
токсикологическими показателями при
использовании.
Мы искренне благодарим наших многочисленных
партнеров, которые являются не только
потребителями нашей продукции, но также
неоценимыми помощниками при разработке
и совершенствовании наших препаратов. Мы
всегда будем рады новым партнерам, желающим
плодотворного, эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества.
Доверьте свою защиту профессиональной компании,
которая держит руку на пульсе дезинфекции
и умеет результативно использовать свои знания
на практике.

Вместе мы делаем мир чище!
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Антисептическая
и гигиеническая
обработка
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АМАДЕУС

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Готовое к применению универсальное
дезинфицирующее средство – кожный
антисептик
СОСТАВ:
 cпирт изопропиловый;
 ЧАС;
 вспомогательные компоненты, отдушка.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамотрицательных и грамположительных
бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза
и внутрибольничных инфекций);
 вирусов (острые респираторные вирусные
инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты всех
видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус
и пр.);
 патогенных грибов (включая кандида
и трихофитон).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Обработка рук хирургов и персонала,
участвующего в операциях и других инвазивных
процедурах и манипуляциях.
 Обеззараживание и обезвреживание локтевых
сгибов доноров, а также кожи операционного поля
перед выполнением хирургических и инвазивных
процедур, манипуляций, инъекций, пункций.
 Гигиеническая обработка рук и кожных покровов.
 Обработка ступней ног с целью профилактики
грибковых заболеваний.
 Быстрая очистка и дезинфекция различных
твердых поверхностей или предметов, в том
числе загрязненных кровью (труднодоступных
поверхностей, жесткой и мягкой мебели;
осветительной аппаратуры, офисной техники,
жалюзи, радиаторов отопления; поверхностей
медицинских приборов и оборудования, датчиков
диагностического оборудования и т. п.).
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокоэффективное и безопасное
антисептическое средство.
 Не обладает кожно-резорбтивным
и сенсибилизирующим действием.
 Дезинфекция и очистка поверхностей. Время
экспозиции от 30 секунд.
ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 1 л, флакон 1 л под
евродозатор, спрей 100 мл.

«Перед любой манипуляцией
с катетером и перед каждым доступом
в систему персонал обрабатывает
руки кожным антисептиком».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 5.11 и 5.18)
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АМАДЕУСОП

Готовый к применению маркирующий
кожный антисептик
АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

СОСТАВ:
 спирт изопропиловый;
 ЧАС;
 вспомогательные компоненты, отдушка,
краситель (оранжевый).
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамотрицательных и грамположительных
бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза
и внутрибольничных инфекций);
 вирусов (острые респираторные вирусные
инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты всех
видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус
и пр.);
 патогенных грибов (включая кандида
и трихофитон).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Обеззараживание и обезжиривание кожи
операционного поля.
 Обработка локтевых сгибов доноров.
 Обработка кожи перед введением катетеров
и пункции суставов с обозначением границ
обработки (п. 3.27 СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая
2010 г. № 58).
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Не обладает кожно-резорбтивным
и сенсибилизирующим действием.
 Безопасно и эффективно.
 Время экспозиции от 20 секунд.
ФОРМА ВЫПУСКА: спрей 100 мл, флакон 1 л.

«Обработку операционного поля пациента
перед хирургическим вмешательством
и другими манипуляциями, связанными
с нарушениями целостности кожных
покровов (пункции, биопсии),
предпочтительно проводить
антисептиком, содержащим краситель».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.9.3)

5

АРМАСЕПТИК

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Готовый к применению кожный антисептик
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СОСТАВ:
 полигексаметиленбигуанидин
гидрохлорид (ПГМБ);
 гель алое.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамотрицательных и грамположительных
бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза
и внутрибольничных инфекций);
 вирусов (острые респираторные вирусные
инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты
всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ;
аденовирус; энтеровирусы; ротавирусы; вирусы
атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного
гриппа и др.);
 патогенных грибов (включая дерматофиты,
кандида).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Обработка рук хирургов и персонала,
участвующего в операциях и других инвазивных
процедурах и манипуляциях.
 Обеззараживание и обезвреживание локтевых
сгибов доноров, а также кожи операционного поля
перед выполнением хирургических и инвазивных
процедур, манипуляций, инъекций, пункций.
 Гигиеническая обработка рук и кожных покровов.
 Обработка ступней ног с целью профилактики
грибковых заболеваний.
 Частичная санитарная обработка кожных покровов
(в том числе для профилактики пролежней).
 Обеззараживание резиновых перчаток
(из латекса), надетых на руки персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Не обладает кожно-резорбтивным
и сенсибилизирующим действием, безопасно.
Предназначено для частого использования за счет
наличия в составе натурального смягчающего
компонента – геля алое. Рекомендовано
для использования в роддомах, отделениях
неонатологии и педиатрии. Пролонгированный
антимикробный эффект более 3 часов. Время
экспозиции от 30 секунд.
ФОРМА ВЫПУСКА: спрей 100 мл, флакон
с пенообразователем 200 мл, флакон 1 л, флакон 1 л
под евродозатор.

«Для санитарной обработки кожных
покровов пациентов (общей или
частичной) используют антисептики,
не содержащие спирты, обладающие
дезинфицирующими и моющими
свойствами...
При выборе кожных антисептиков,
моющих стредств и средств
ухода за кожей следует учитывать
индивидуальную непереносимость».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.3 и 12.9.6)

Универсальные салфетки для антисептической обработки
инъекционного поля, кожных покровов и дезинфекции поверхностей
СОСТАВ:
 этиловый спирт (70 %).
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамотрицательных и грамположительных
бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза
и внутрибольничных инфекций);
 вирусов (острые респираторные вирусные
инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты
всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ;
аденовирус; энтеровирусы; ротавирусы; вирусы
атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного
гриппа и др.);
 патогенных грибов (включая дерматофиты,
кандида).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Обработка кожи до и после инъекций.
 Обработка рук, инструментов, приборов.
 Первичное снятие загрязнений с кожи вокруг
раны.
 Обработка поверхностей.

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

РДЕЗ САЛФЕТКИ
ИНЪЕКЦИОННЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Эффективная и быстрая дезинфекция.
 Благодаря индивидуальной упаковке салфетки
могут быть наиболее востребованы в каретах
скорой помощи, бригад медицины катастроф,
медпунктах и т. д.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 62х102 мм.

«Обработка инъекционного поля
предусматривает обеззараживание
кожи с помощью спиртосодержащего
антисептика в месте инъекций
(подкожных, внутримышечных,
внутривенных) и взятия крови».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.9.4)
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РОФАЛЬ МЫЛО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Антибактериальное моющее средство
СОСТАВ:
 антибактериальный компонент;
 амиды жирных кислот кокосового масла;
 протеины пшеницы;
 экстракты тысячелистника, календулы и крапивы.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамотрицательных и грамположительных
бактерий.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Гигиеническая обработка рук медицинского
персонала.
 Гигиеническая обработка рук и санитарная
обработка кожных покровов пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Профессиональное средство для частого
мытья рук.
 Разработано специально для защиты кожи рук
медицинских работников от неблагоприятных
факторов.
 Не обладает кожно-резорбтивным
и сенсибилизирующим действием, безопасно.
 Рекомендовано для чувствительной кожи, сочетает
высокую антимикробную активность и бережный
уход.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра 5 л, флакон 1 л под
евродозатор, флакон 1 л, флакон 500 мл.
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«Медицинский персонал должен быть
обеспечен в достаточном количестве
эффективными средствами для мытья
и обеззараживания рук… Основными
методами обеззараживания рук
являются: гигиеническая обработка рук
медицинского персонала и обработка рук
хирургов».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, «Санитарноэпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»)

РОФАЛЬ
МЫЛО ЖИДКОЕ

СОСТАВ:
 очищающий компонент;
 амиды жирных кислот кокосового масла;
 протеины пшеницы;
 экстракты шалфея, чистотела и череды.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Гигиеническая обработка рук медицинского
персонала.
 Гигиеническая обработка рук и санитарная
обработка кожных покровов пациентов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Средство безопасно при частом мытье рук.
 Разработано для защиты кожи медицинских
работников от неблагоприятных факторов.
 Не обладает кожно-резорбтивным
и сенсибилизирующим действием, безопасно.
 Рекомендовано для чувствительной кожи, сочетает
высокое очищающее действие и бережный уход.
ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 1 л под евродозатор,
флакон 1 л, флакон 500 мл.

«Гигиеническая обработка рук
проводится двумя способами:
– гигиеническое мытье рук
мылом и водой для удаления
загрязнений и снижения количества
микроорганизмов;
– обработка рук кожным антисептиком
для снижения количества
микроорганизмов до безопасного
уровня».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.4.2)

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Моющее средство
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РОФАЛЬ КРЕМ

Защитный крем для рук

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

СОСТАВ:
 вода;
 глицерин;
 глицерил стеарат;
 диметикон;
 масло каритэ, масло подсолнечника;
 витамин F.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Увлажнение и защита кожи рук от деструктивного
воздействия химических соединений и факторов
внешней среды.
 Профессиональный уход за кожей рук
медицинского персонала для снижения риска
возникновения контактных дерматитов (п. 12.3
СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая 2010 г. № 58).
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Создан специально для защиты кожи рук
медицинских работников.
 Увлажнение и смягчение кожных покровов.
 Быстро впитывается, не оставляя жирных следов.
 Гипоаллергенен, не содержит красителей.
 Рекомендован для регулярного уходя за кожей рук
после обработки антисептическими средствами
(в том числе для применения в роддомах, детских
отделениях и отделениях неонатологии).
ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 500 мл, туба 100 мл.

«Медицинский персонал должен быть
обеспечен в достаточном количестве
эффективными средствами для
мытья и обеззараживания рук, а также
средствами для ухода за кожей рук
(кремы, лосьоны, бальзамы и др.)
для снижения риска возникновения
контактных дерматитов».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.3)
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Приказ Минздравсоцразвития РФ
«Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих
средств и Стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами»
от 17.12.2010 N 1122н, п. 10, ч. III
«Регенерирующие, восстанавливающие
средства»

Обработка
поверхностей
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РДЕЗ САЛФЕТКИ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Универсальные салфетки для антисептической
обработки кожных покровов и дезинфекции поверхностей
СОСТАВ:
 полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид
(ПГМБ);
 гель алое.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамотрицательных и грамположительных
бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза
и внутрибольничных инфекций);
 вирусов (острые респираторные вирусные
инфекции; герпес, полиомиелит; гепатиты
всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ;
аденовирус; энтеровирусы; ротавирусы; вирусы
атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного
гриппа и др.);
 патогенных грибов (включая дерматофиты,
кандида).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Гигиеническая обработка рук.
 Обработка ступней ног с целью профилактики
грибковых заболеваний.
 Очистка и дезинфекция различных твердых
непористых поверхностей и предметов,
в том числе загрязненных кровью (жесткой
мебели, осветительной аппаратуры, столов,
офисной техники и т. п.; медицинских приборов
и оборудования, стоматологических наконечников
и зеркал, оптических приборов и оборудования,
датчиков диагностического оборудования (в том
числе УЗИ); наружных поверхностей шлангов
гибких эндоскопов и колоноскопов (при условии,
что не будет наблюдаться фиксации органических
загрязнений); наконечников для клизм,
термометров, фонендоскопов и т. п.; предметов
ухода за больными; медицинских перчаток
из различных материалов, надетых на руки
персонала и т. д.).
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Не обладает кожно-резорбтивным
и сенсибилизирующим действием, безопасно.
 Предназначено для частого использования за счет
наличия в составе натурального смягчающего
компонента – геля алое.
 Рекомендовано для использования в роддомах,
отделениях неонатологии и педиатрии (в том
числе для обработки кожи детей с рождения).
ФОРМА ВЫПУСКА: банка 60 салфеток
(135х185 мм).
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«При необходимости экстренной
обработки небольших по площади
или труднодоступных поверхностей
возможно применение готовых форм
ДС … или готовыми к применению
дезинфицирующими салфетками».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 6.8)

ВИРБАКСАНСПРЕЙ

СОСТАВ:
 полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМГ);
 2-пропанол.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамотрицательных и грамположительных
бактерий (включая возбудителей туберкулеза,
внутрибольничных инфекций, кишечных
инфекций);
 вирусов (острые респираторные вирусные
инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты всех
видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус
и пр.);
 грибов рода кандида, трихофитон.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Очистка и дезинфекция различных поверхностей
или предметов, в том числе загрязненных кровью.
 Обработка ступней ног с целью профилактики
грибковых заболеваний.
 Очистка и дезинфекция различных твердых
непористых поверхностей и предметов,
в том числе загрязненных кровью (жесткой
мебели, осветительной аппаратуры, столов,
офисной техники и т. п.; медицинских приборов
и оборудования, стоматологических наконечников
и зеркал, оптических приборов и оборудования,
датчиков диагностического оборудования;
наконечников для клизм, термометров,
фонендоскопов и т. п.; резиновых, пластиковых,
пропиленовых ковриков; предметов ухода
за больными; медицинских перчаток из различных
материалов при проведении манипуляционных
действий и т. д.).
 Дезинфекция и дезодорация воздуха помещений
(в том числе борьба с плесенью).

«При необходимости экстренной
обработки небольших по площади
или труднодоступных поверхностей
возможно применение готовых форм
ДС, например, на основе спиртов,
с коротким временем обеззараживания
(способом орошения с помощью ручных
распылителей».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 6.8)

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Готовое к применению дезинфицирующее
средство в виде спрея

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Активно разрушает на поверхностях
биологические пленки.
 Обладает хорошими моющими свойствами.
 Не обладает местнораздражающим
и резорбтивным действием на кожу, не обладает
сенсибилизирующим действием, безопасно.
 Средство быстро высыхает, не оставляя следов
на поверхностях.
 Смывание остатков средства с поверхностей
в помещении не требуется.
 Обработку поверхностей и объектов можно
проводить в присутствии пациентов.
 Средство безопасно при обработке объектов
в детских учреждениях, в том числе отделениях
неонатологии.
ФОРМА ВЫПУСКА: флакон-спрей 500 мл.
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Комплексная
обработка
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ДЕЗРЕКС

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом
СОСТАВ:
 N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
 ПАВ, функциональные компоненты.

НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция различных поверхностей или
предметов (в том числе детской мебели,
поверхностей аппаратов, приборов, санитарнотехнического оборудования, предметов ухода
за больными, обуви, ковриков, уборочного
инвентаря, мусороуборочного оборудования,
транспорта).
 Дезинфекция медицинских отходов группы Б, В,
проведение генеральных уборок. Дезинфекция
стоматологических оттисков и зубопротезных
заготовок.
 Дезинфекция, совмещенная
с предстерилизационной очисткой изделий
медицинского назначения (ручным
и механическим способами).
 Предстерилизационная очистка изделий
медицинского назначения.
 Окончательная очистка эндоскопов перед ДВУ.
 Профилактическая дезинфекция систем
вентиляции и кондиционирования воздуха (в том
числе борьба с плесенью)
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокоэффективное, безопасное и экономичное
дезинфицирующее средство.
 Средство не требует ротации, т. к. препятствует
развитию резистентной микрофлоры.
 Возможность варьирования временем экспозиции
в различных режимах.
 Дезинфекция кувезов и приспособлений к ним;
комплектующих деталей наркозно-дыхательной
аппаратуры, анестезиологического оборудования.
 Может использоваться на предприятиях
коммунально-бытового обслуживания, а также
фармацевтической и биотехнологической
промышленности.
 Не обладает сенсибилизирующим действием.
 Обеззараживание биологических жидкостей
и выделений больного (кровь, ликвор, мокрота,
фекально-мочевая взвесь, моча).

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 бактерий (включая возбудителей туберкулеза);
 вирусов (Коксаки, ECHO, полиомиелита;
энтеральных и парентеральных гепатитов; ВИЧ;
гриппа, в том числе H5N1, H1N1; аденовирусов
и других возбудителей ОРВИ, герпеса,
цитомегалии);
 грибов (возбудителей кандидозов
и дерматофитий, плесневых грибов).

Срок годности рабочих растворов – 20 суток.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

Основные режимы дезинфекции поверхностей:
Вид инфекции

Концентрация, %

Бактериальные

0,3

Вирусные

2,0

Туберкулез

5,0

Кандидозы

1,0

Дерматофитии

5,0

Экспозиция, мин

60

Основные режимы дезинфекции и ПСО,
совмещенные в одном процессе:
Концентрация, %

Экспозиция, мин

ИМН

2,0

60

Эндоскопы
и инструменты
к ним

2,0

15

«Изделия медицинского назначения
многократного применения, которые
в процессе эксплуатации могут вызвать
повреждение кожи, слизистой оболочки,
соприкасаться с раневой поверхностью,
контактировать с кровью или
инъекционными препаратами, подлежат
дезинфекции, предстерилизационной
очистке и стерилизации».
(СанПиН 2.1.3.1375-03)
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ВИРБАКСАН

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом
СОСТАВ:
 N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
 ЧАС;
 ПГМГ и функциональные компоненты.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза
и возбудителей внутрибольничных инфекций);
 вирусов (в отношении всех известных вирусовпатогенов человека, включая аденовирусы,
вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей
острых респираторных инфекций, энтеровирусы,
ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы
энтеральных и парентеральных гепатитов,
герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа,
ВИЧ и др.);
 грибов рода кандида и трихофитон, плесневых
грибов;
 обладает овоцидными свойствами в отношении
возбудителей паразитарных болезней (цист
и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех
видов поверхностей предметов интерьера,
аппаратуры и оборудования, транспорта.
 Дезинфекция кувезов и приспособлений к ним,
комплектующих деталей наркозно-дыхательной,
ингаляционной аппаратуры, анестезиологического
оборудования, стоматологических оттисков,
зубопротезных заготовок и протезов.
 Дезинфекция медицинских отходов, выделений
больного, крови в сгустках, медицинских пиявок.
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических инструментов, а также
стоматологических материалов), совмещенной
с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным
и механизированным способами (в том числе
в ультразвуковых установках любого типа).

Основные режимы дезинфекции и ПСО,
совмещенные в одном процессе:
Концентрация, %
ИМН (инструменты
к эндоскопам,
хирургические,
стоматологические)
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 Деинвазия объектов и дезинфекция воздуха,
систем кондиционирования, вентиляции.
 Обработка поверхностей, пораженных плесневыми
грибами.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Безопасность, экономичность, биоразлагаемость
и экологичность.
 Наличие в составе нескольких действующих
веществ позволяет минимизировать риск
возникновения резистентности у бактерий.
 Высокая эффективность в отношении штаммов
МВ5 и M.Terra.
 Возможность варьирования временем экспозиции
в различных режимах.

Срок годности рабочих растворов – 34 дня.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Экспозиция, мин

0,08

60

0,25

30

1,0

15

Вид инфекции

Концентрация, %

Бактериальные

0,01

Вирусные

0,1

Туберкулез

0,25

Дерматофитии

0,5

Экспозиция, мин

60

ДЕНИДЕЗ

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом
СОСТАВ:
 N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
 ПАВ и вспомогательные компоненты.

НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех
видов поверхностей предметов интерьера,
аппаратуры и оборудования, кувезов
и приспособлений к ним.
 Дезинфекция комплектующих деталей наркознодыхательной, ингаляционной аппаратуры,
анестезиологического оборудования,
стоматологических оттисков, зубопротезных
заготовок и протезов.
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических инструментов, а также
стоматологических материалов), совмещенной
с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным
и механизированным способами (в том числе
в ультразвуковых установках любого типа).
 Дезинфекция воздуха, систем
кондиционирования, вентиляции, поверхностей
в помещениях.
 Обработка поверхностей, пораженных плесневыми
грибами.
 Проведение генеральных уборок.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Не обладает сенсибилизирующим действием,
безопасно и экономично.
 Активно разрушает биологические пленки
на поверхностях из любых материалов.
 Рекомендовано для использования в роддомах,
отделениях неонатологии и педиатрии.
 Не требует ротации.
 Высокая эффективность в отношении штаммов
МВ5 и M.Terra.

Срок годности рабочих растворов – 30 дней.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
 вирусов (Коксаки, ECHO, полиомиелита;
энтеральных и парентеральных гепатитов; ВИЧ;
гриппа, в том числе H5N1, H1N1; аденовирусов
и других возбудителей ОРВИ, герпеса,
цитомегалии и других);
 грибов рода кандида, дерматофитов, плесневых
грибов.

Основные режимы дезинфекции поверхностей:
Вид инфекции

Концентрация, %

Бактериальные

0,25

Вирусные

2,0

Туберкулез

3,0

Дерматофитии
и кандидозы

2,0

Экспозиция, мин

60

Основные режимы дезинфекции и ПСО,
совмещенные в одном процессе:
Концентрация, %

Экспозиция, мин

ИМН

2,0

60

4,0

15

Эндоскопы

3,5

15

Основные режимы дезинфекции и ПСО,
совмещенные в одном процессе:
Концентрация, %
ИМН
Эндоскопы

Экспозиция, мин

2,0

60

4,0

15

3,5

15
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РОСДЕЗ

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

СОСТАВ:
 N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
 ЧАС и вспомогательные компоненты.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза).
 вирусов (в отношении всех известных вирусовпатогенов человека, в том числе вирусов
энтеральных и парентеральных гепатитов (в том
числе гепатита А, В и С), герпеса, включая
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других
возбудителей острых респираторных инфекций,
вирус полиомиелита, атипичной пневмонии,
птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);
 грибов рода кандида, дерматофитов, плесневых
грибов;
 обладает овоцидными свойствами в отношении
возбудителей паразитарных болезней (цист
и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов,
остриц).
НАЗНАЧЕНИЕ:
 Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех
видов поверхностей предметов интерьера,
аппаратуры и оборудования, кувезов
и приспособлений к ним.
 Дезинфекция комплектующих деталей наркознодыхательной, ингаляционной аппаратуры,
анестезиологического оборудования,
стоматологических оттисков, зубопротезных
заготовок и протезов.
 Дезинфекция медицинских отходов, включая
выделения больного и кровь в сгустках.
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических инструментов, а также
стоматологических материалов), совмещенной
с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным
и механизированным способами (в том числе
в ультразвуковых установках любого типа).
 Предварительная очистка эндоскопов,
окончательная очистка эндоскопов перед ДВУ.
 Дезинфекция воздуха, систем
кондиционирования, вентиляции, поверхностей
в помещениях.
 Борьба с плесенью.
 Проведение генеральных уборок и деинвазия
объектов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Средство имеет хорошие моющие
и дезодорирующие свойства, не портит
обрабатываемые объекты, не обесцвечивает
ткани, не фиксирует органические загрязнения,
не вызывает коррозии металлов.
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 Экономичное и биоразлагаемое.
 Не обладает кожно-резорбтивной
и сенсибилизирующей активностью.
 Возможность варьирования временем экспозиции
в различных режимах.
 Тестировано на тест-штамме МВ5.
 Минимизация риска возникновения
резистентности у бактерий.

Срок годности рабочих растворов – 34 дня.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

Основные режимы дезинфекции и ПСО,
совмещенные в одном процессе:
Концентрация, %
ИМН
Эндоскопы

Экспозиция, мин

0,08

60

1,0

15

0,25

45

1,0

10

Основные режимы дезинфекции поверхностей:
Вид инфекции

Концентрация, %

Бактериальные

0,01

Вирусные

0,1

Туберкулез

0,25

Грибковые

0,5

Экспозиция, мин

60

ИНЖЕНИУМ

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
 вирусов (в отношении всех известных вирусовпатогенов человека, в том числе вирусов
энтеральных и парентеральных гепатитов
(в том числе гепатита А, В и С), герпеса, включая
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других
возбудителей острых респираторных инфекций,
вирус полиомиелита, атипичной пневмонии,
птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);
 грибов рода кандида, трихофитон, плесневых
грибов;
 обладает спороцидным действием.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция различных поверхностей или
предметов (в том числе детской мебели,
поверхностей аппаратов, приборов, санитарнотехнического оборудования, предметов ухода
за больными, обуви, ковриков, транспорта).
 Дезинфекция кувезов и приспособлений к ним;
комплектующих деталей наркозно-дыхательной
аппаратуры, анестезиологического оборудования.
 Дезинфекция стоматологических оттисков
из альгинатных, силиконовых материалов,
полиэфирной смолы.
 Дезинфекция, совмещенная
с предстерилизационной очисткой изделий
медицинского назначения (ручным
и механическими способами). Предварительная,
окончательная очистка и ДВУ эндоскопов.
 Профилактическая дезинфекция систем
вентиляции и кондиционирования воздуха (в том
числе борьба с плесенью).
 Дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирование
мусороуборочного оборудования и биотуалетов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокоэффективное и экономичное
дезинфицирующее средство.
 Очень низкая токсикологическая нагрузка в связи
с малым содержанием действующих веществ,
исключающая возникновение аллергических
реакций.
 Не обладает сенсибилизирующим и кожнорезорбтивным действием.
 Средство не требует ротации, т. к. препятствует
развитию резистентной микрофлоры.
 Имеет хорошие моющие и дезодорирующие
свойства, не портит обрабатываемые объекты,
не обесцвечивает ткани, не фиксирует

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

СОСТАВ:
 N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
 ПГМГ и функциональные компоненты.

Основные режимы дезинфекции поверхностей:
Вид инфекции

Концентрация, %

Бактериальные

Экспозиция, мин

0,01

Вирусные

0,1

Туберкулез

0,25

Кандидозы

0,05

Дерматофитии

0,25

60

Режимы применения:
Концентрация, %
Дезинфекция ИМН,
совмещенная
с ПСО
ДВУ эндоскопов

Экспозиция, мин

0,01

60

2,0

60

органические загрязнения, не вызывает
коррозии металлов и изделий, изготовленных
из коррозийностойких инструментальных
сталей, сплавов цветных металлов, титановых
и алюминиевых сплавов и полимерных
материалов.
 Обеззараживание биологических жидкостей
и выделений больного (кровь, ликвор, мокрота,
фекально-мочевая взвесь, моча, рвотные массы).
 Рекомендовано для дезинфекции и мытья
помещений и оборудования на предприятиях
общественного питания, торговли, коммунальных
объектах, местах массового скопления людей.

Срок годности рабочих растворов – 33 дня.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.
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РОСДЕЗЭНЗИМ

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом
СОСТАВ:
 ЧАС;
 ПГМГ;
 ферменты (липаза, амилаза, протеаза).
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
 вирусов (в отношении всех известных вирусовпатогенов человека, в том числе вирусов
энтеральных и парентеральных гепатитов (в том
числе гепатита А, В и С), герпеса, включая
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других
возбудителей острых респираторных инфекций,
вирус полиомиелита, атипичной пневмонии,
птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ);
 грибов рода кандида, дерматофитов, плесневых
грибов;
 обладает овоцидными свойствами в отношении
возбудителей паразитарных болезней (цист
и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов,
остриц).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех
видов поверхностей предметов интерьера,
аппаратуры и оборудования, посуды, предметов
ухода за больными, кувезов и приспособлений
к ним.
 Дезинфекция комплектующих деталей наркознодыхательной, ингаляционной аппаратуры,
анестезиологического оборудования,
стоматологических оттисков, зубопротезных
заготовок и протезов.
 Дезинфекция медицинских отходов, включая
выделения больного и кровь в сгустках, донорскую
кровь и препараты крови с истекшим сроком
годности, медицинские пиявки после проведения
гирудотерапии.
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических инструментов, а также
стоматологических материалов), совмещенной
с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным
и механизированным способами (в том числе
в ультразвуковых установках любого типа).
 Предварительная, окончательная очистка и ДВУ
эндоскопов.
 Дезинфекция воздуха, систем кондиционирования
и вентиляции.
 Борьба с плесенью.
 Дезинфекция мусороуборочного оборудования,
биотуалетов и деинвазия объектов.

20

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Синергетическое сочетание активнодействующих
веществ.
 Глубокое очищение благодаря наличию энзимов.
 Безопасность при обработке изделий
медицинского назначения: средство имеет
хорошие моющие и дезодорирующие
свойства, не портит обрабатываемые объекты,
не обесцвечивает ткани, не фиксирует
органические загрязнения, не вызывает коррозии
металлов.
 Оптимальные концентрации рабочих растворов.

Срок годности рабочих растворов –
34 дня (рабочие растворы используются
многократно).
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.
Основные режимы дезинфекции поверхностей:
Вид инфекции

Концентрация, %

Бактериальные

0,01

Вирусные

0,08

Туберкулез

0,08

Грибковые

0,2

Экспозиция, мин

60

Режимы применения:
Концентрация, %

Экспозиция, мин

Дезинфекция ИМН,
совмещенная с ПСО

0,08

60

ДВУ эндоскопов

1,8

60

РОСДЕЗОКСИ

Универсальное концентрированное
кислородосодержащее дезинфицирующее
средство

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

СОСТАВ:
 ЧАС;
 перекись водорода;
 функциональные добавки.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
 В отношении бактерий (в том числе микобактерий
туберкулеза, возбудителей анаэробных
и внутрибольничных инфекций, метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA),
ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE),
синегнойной палочки).
 Обладает спороцидной, вирулицидной
активностью в отношении всех известных
вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов
энтеральных и парентеральных гепатитов (в том
числе гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита,
аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов,
вирусов атипичной пневмонии (SARS), птичьего
гриппа (H5N1), свиного гриппа (A/H1N1), гриппа
человека, герпеса и др.
 Обладает спороцидной и фунгицидной
активностью (кандида, трихофитон, плесень).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция и мытье различных поверхностей
или предметов (в том числе детской мебели,
поверхностей аппаратов, приборов, санитарнотехнического оборудования, предметов ухода
за больными, обуви, ковриков, транспорта).
 Дезинфекция, совмещенная
с предстерилизационной очисткой изделий
медицинского назначения (ручным
и механическим способами).
 Предварительная, окончательная очистка и ДВУ
эндоскопов.
 Стерилизация изделий медицинского назначения.
 Дезинфекция систем вентиляции
и кондиционирования воздуха (в том числе борьба
с плесенью).
 Дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование
медицинских отходов (классов Б и В),
мусороуборочного оборудования и биотуалетов
и проведение генеральных уборок.
Основные режимы дезинфекции поверхностей:
Вид инфекции

Концентрация, %

Бактериальные

0,3

Вирусные

0,8

Туберкулез

1,5

Дерматофитии

1,5

Экспозиция, мин

60

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Средство неограниченно смешивается с водой.
 Не требует ротации.
 Обладает синергетическим тройным действием:
дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим;
полностью нейтрализует неприятные запахи.
 Не оказывает сенсибилизирующее и кожнорезорбтивное действие.
 Эффективно разрушает биопленки и препятствует
их образованию, имеет хорошие моющие
свойства, не фиксирует органические загрязнения
на обрабатываемых поверхностях и инструментах.
 Обладает пролонгированным остаточным
эффектом не менее 5 часов.

Срок годности рабочих растворов – 33 дня.
ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 1 л.
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Стерилизация и дезинфекция
высокого уровня изделий
медицинского назначения
и эндоскопов
22

АДОНИУМАКТИВ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭНДОСКОПОВ

Универсальное порошкообразное
кислородосодержащее
дезинфицирующее средство
СОСТАВ:
 перкарбонат натрия;
 вспомогательные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
 вирусов (в отношении всех известных вирусовпатогенов человека, в том числе вирусов
энтеральных и парентеральных гепатитов (в том
числе гепатита А, В и С), герпеса, включая
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других
возбудителей острых респираторных инфекций,
вирус полиомиелита, атипичной пневмонии,
птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ).
 грибов рода кандида, дерматофитов, плесневых
грибов;
 обладает спороцидной и овоцидной активностью.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Текущая и заключительная дезинфекция,
обеззараживание поверхностей в помещениях,
проведение генеральных уборок.
 Дезинфекция кувезов, реанимационных
и пеленальных столов. наркозно-дыхательной
аппаратуры, датчиков к аппаратам УЗИ.
 Дезинфекция жесткой мебели, оборудования,
посуды, белья, транспорта и т. д.
 Дезинфекция медицинских отходов, включая
выделения больного и кровь в сгустках.
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических инструментов, а также
стоматологических материалов), совмещенной
с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным
и механизированным способами (в том числе
в ультразвуковых установках любого типа).
 Предварительная очистка эндоскопов,
окончательная очистка эндоскопов, ДВУ.
 Стерилизация изделий медицинского назначения.
 Проведение генеральных уборок и борьба
с плесенью.
Режимы применения:
Концентрация, %
ДВУ
Стерилизация

Экспозиция, мин

1,5

30

2,5

15

2,5

60

6,0

15

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокоэффективное средство с микробиоцидной
активностью в отношении компонентов крови
и биологических субстратов.
 Высокое качество дезинфекции
и стерилизации ИМН.
 Средство имеет хорошие моющие свойства,
не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует
органические загрязнения, не вызывает коррозии
металлов.
 Рекомендовано для использования на объектах
коммунально-бытового обслуживания, в ЛПУ,
прачечных в сфере отдыха, социального
обеспечения и детских учреждениях.
 Не обладает кожно-резорбтивной
и сенсибилизирующей активностью.
ФОРМА ВЫПУСКА: банка 1 кг.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭНДОСКОПОВ

БИСКОПФОРТЕ

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом
СОСТАВ:
 глутаровый альдегид;
 глиоксаль;
 ЧАС.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
 вирусов (в отношении всех известных вирусовпатогенов человека, в том числе вирусов
энтеральных и парентеральных гепатитов (в том
числе гепатита А, В и С), герпеса, включая
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других
возбудителей острых респираторных инфекций,
вирус полиомиелита, атипичной пневмонии,
птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);
 грибов рода кандида, дерматофитов, плесневых
грибов;
 обладает спороцидной активностью.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех
видов поверхностей предметов интерьера,
аппаратуры и оборудования, стоматологических
оттисков, зубопротезных заготовок и протезов.
 Дезинфекция медицинских отходов (класса А,
Б и В), включая выделения больного и кровь
в сгустках.
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических инструментов, а также
стоматологических материалов), совмещенной
с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным
и механизированным способами (в том числе
в ультразвуковых установках любого типа).
 Предварительная очистка эндоскопов,
окончательная очистка эндоскопов, ДВУ.
 Стерилизация изделий медицинского назначения.
 Проведение генеральных уборок и борьба
с плесенью.

Режимы применения:
Концентрация, %
ДВУ
Стерилизация
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Экспозиция, мин

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Средство имеет хорошие моющие
и дезодорирующие свойства, не портит
обрабатываемые объекты, не обесцвечивает
ткани, не фиксирует органические загрязнения,
не вызывает коррозии металлов.
 Рекомендовано для использования на объектах
сферы обслуживания населения.
 Экологически безопасное и биоразлагаемое.
 Не обладает кожно-резорбтивной активностью.

2,0

30

3,0

5

2,0

60

Срок годности рабочих растворов – 28 суток.

5,0

15

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

РОСДЕЗОКСИ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭНДОСКОПОВ

Универсальное концентрированное
кислородосодержащее
дезинфицирующее средство
СОСТАВ:
 ЧАС;
 перекись водорода и функциональные добавки.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
 В отношении бактерий (в том числе микобактерий
туберкулеза, возбудителей анаэробных
и внутрибольничных инфекций, метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA),
ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE),
синегнойной палочки).
 Обладает спороцидной, вирулицидной
(в отношении всех известных вирусов-патогенов
человека, в том числе вирусов энтеральных
и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита
А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов,
энтеровирусов, ротавирусов, вирусов атипичной
пневмонии (SARS), птичьего гриппа (H5N1),
свиного гриппа (A/H1N1), гриппа человека,
герпеса и др.
 Обладает спороцидной и фунгицидной
активностью (кандида,трихофитон, плесень).
НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция и мытье различных поверхностей
или предметов (в том числе детской мебели,
поверхностей аппаратов, приборов, санитарнотехнического оборудования, предметов ухода
за больными, обуви, ковриков, транспорта).
 Дезинфекция, совмещенная
с предстерилизационной очисткой изделий
медицинского назначения (ручным
и механическими способами). Предварительная,
окончательная очистка и ДВУ эндоскопов.
 Стерилизация изделий медицинского назначения.
 Дезинфекция систем вентиляции
и кондиционирования воздуха (в том числе борьба
с плесенью).
 Дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование
медицинских отходов (классов Б и В),
мусороуборочного оборудования и биотуалетов
и проведение генеральных уборок.
Режимы применения:
Концентрация, %
ДВУ
Стерилизация

Экспозиция, мин

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Средство неограниченно смешивается с водой.
 Не требует ротации.
 Обладает синергетическим тройным действием:
дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим;
полностью нейтрализует неприятные запахи.
 Не оказывает сенсибилизирующего и кожнорезорбтивного действия.
 Эффективно разрушает биопленки и препятствует
их образованию, имеет хорошие моющие
свойства, не фиксирует органические загрязнения
на обрабатываемых поверхностях и инструментах.
 Обладает пролонгированным остаточным
эффектом не менее 5 часов.

3,0

60

7,0

15

4,0

60

Срок годности рабочих растворов – 33 дня.

15

ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 1 л.

8,0
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭНДОСКОПОВ

БИСКОПБИО

Универсальное двухкомпонентное
кислородосодержащее
дезинфицирующее средство
СОСТАВ:
 базовый раствор: водный раствор перекиси
водорода, ингибитор коррозии;
 активатор: ацетилкапролактам, пропиленгликоль,
ПАВ.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза
и возбудителей внутрибольничных инфекций);
 вирусов (в отношении всех известных вирусовпатогенов человека, включая аденовирусы,
вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей
острых респираторных инфекций, энтеровирусы,
ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы
энтеральных и парентеральных гепатитов,
герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа,
ВИЧ и др.);
 грибов рода кандида и трихофитон, плесневых
грибов;
 обладает овоцидными свойствами в отношении
возбудителей паразитарных болезней (цист
и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов);
 обладает спороцидными свойствами.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Дезинфекция, мытье и дезодорирование
помещений, поверхностей, предметов интерьера,
аппаратуры и оборудования, белья, посуды,
транспорта и т. д.
 Дезинфекция биологического материала (жидкие
отходы, кровь, сыворотка, смывные воды,
выделения больного).
 Дезинфекция медицинских и пищевых отходов.
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических коррозионно-стойких
инструментов, а также стоматологических
материалов) ручным способом.
 Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов.
 Стерилизация изделий медицинского назначения
(ИМН).
 Обработка поверхностей, пораженных плесневыми
грибами.

ДВУ

5

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокоэффективное и экономичное
дезинфицирующее средство.
 Обладает моющим и дезодорирующим действием,
не фиксирует органические загрязнения.
 Тестировано на тест-штамме Aspergillus niger.

Стерилизация

15

Срок годности рабочих растворов – 34 дня.

Режимы применения:
Время обеззараживания, мин
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ФОРМА ВЫПУСКА: канистра 5 л, активатор 100 мл.

Узконаправленные
дезинфицирующие
средства

27

КВАЛИЦИД

УЗКОНАПРАВЛЕННЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Готовое к применению универсальное
дезинфицирующее средство
СОСТАВ:
 N,N-бис (3-аминопропил) додециламин
в щелочной среде;
 ПАВ, функциональные компоненты.
МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
 вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа,
парагриппа и других возбудителей острых
респираторных инфекций, энтеровирусы,
ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы
энтеральных и парентеральных гепатитов,
герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа,
ВИЧ и др.);
 грибов рода кандида и трихофитон.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических инструментов, а также
стоматологических материалов), совмещенной
с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным
и механизированным способами (в том числе
в ультразвуковых установках любого типа).
 Дезинфекции и мытья поверхностей
в помещениях.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокоэффективное, безопасное и экономичное
дезинфицирующее средство.
 Препятствует развитию резистентной
микрофлоры – препарат не требует ротации.
 Средство рекомендовано для клининга в ЛПО
и ЛПУ.
 Обладает хорошими моющими свойствами в том
числе относительно старых белковых загрязнений.
 Не фиксирует органические загрязнения,
не вызывает коррозии металлов, в том числе
изделий из низколегированных и углеродистых
сталей.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.
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Основные режимы дезинфекции поверхностей:
Вид инфекции

Экспозиция, мин

Бактериальные, вирусные,
туберкулез

15

Грибковые

20

Основные режимы дезинфекции и ПСО,
совмещенные в одном процессе:
Экспозиция, мин
Ручным способом

10

Механизированным способом

9

АДОНИУМАКТИВ
УЗКОНАПРАВЛЕННЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Универсальное концентрированное
кислородосодержащее
дезинфицирующее средство
СОСТАВ:
 перкарбонат натрия;
 вспомогательные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамположительных и грамотрицательных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
 вирусов (в отношении всех известных вирусовпатогенов человека, в том числе вирусов
энтеральных и парентеральных гепатитов (в том
числе гепатита А, В и С), герпеса, включая
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других
возбудителей острых респираторных инфекций,
вирус полиомиелита, атипичной пневмонии,
птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);
 грибов рода кандида, дерматофитов, плесневых
грибов. Обладает спороцидной и овоцидной
активностью.
НАЗНАЧЕНИЕ
 Текущая и заключительная дезинфекция,
обеззараживание поверхностей в помещениях,
проведение генеральных уборок.
 Дезинфекция кувезов, реанимационных
и пеленальных столов, наркозно-дыхательной
аппаратуры, датчиков к аппаратам УЗИ.
 Дезинфекция жесткой мебели, оборудования,
посуды, белья, транспорта и т. д.
 Дезинфекция медицинских отходов, включая
выделения больного и кровь в сгустках.
 Для дезинфекции (различных хирургических
и стоматологических ротационных,
эндодонтических инструментов, а также
стоматологических материалов), совмещенной
с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным
и механизированным способами (в том числе
в ультразвуковых установках любого типа).
 Предварительная очистка эндоскопов,
окончательная очистка эндоскопов, ДВУ.
 Стерилизация изделий медицинского назначения.
 Проведение генеральных уборок и борьба
с плесенью.
 Стирка белья, совмещенная с отбеливанием,
дезинфекцией и удалением пятен, в том числе
загрязненного кровью и другими биологическими
субстратами.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокоэффективное средство с микробиоцидной
активностью в отношении компонентов крови
и биологических субстратов.
 Высокое качество дезинфекции и стерилизации
ИМН.

Режимы применения:
Концентрация, %
Дезинфекция
медицинских
и пищевых отходов
Генеральные уборки
Деинвазия объектов,
контаминированных
возбудителям
и паразитарных
болезней

Экспозиция, мин

0,5

120

1,5

60

0,15

60

0,25

30

2,5

90

5,0

60

 Средство имеет хорошие моющие свойства,
не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует
органические загрязнения, не вызывает коррозии
металлов.
 Рекомендовано для использования на объектах
коммунально-бытового обслуживания, в ЛПУ,
прачечных в сфере отдыха, социального
обеспечения и детских учреждениях.
 Не обладает кожно-резорбтивной
и сенсибилизирующей активностью.
ФОРМА ВЫПУСКА: банка 1 кг.
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хЛОрСОдержАщИе
ПреПАрАты

30

АКВАХЛОР

Хлорсодержащее дезинфицирующее
средство (таблетки и гранулы)
СОСТАВ:
 натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты;
 функциональные компоненты.
ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ:
 грамотрицательных и грамположительных
бактерий (включая возбудителей туберкулеза);
 вирусов (тестировано на вирусах полиомиелита,
гепатита В и ВИЧ, аденовирусов);
 грибов рода кандида и трихофитон.
НАЗНАЧЕНИЕ:
 Гранулы: дезинфекция жидких выделений,
крови, ликвора, сыворотки, плазмы и других
биологических жидкостей и патологических
выделений (засыпание гранулами, заливание
рабочим раствором).
 Таблетки: дезинфекция поверхностей,
предметов обстановки, мебели, санитарнотехнического оборудования, белья, игрушек, обуви
и пр. Обеззараживание медицинских отходов.
Дезинфекция санитарного и медицинского
транспорта, изделий медицинского назначения
и т. д.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Классическое дезинфицирующее средство,
воплощенное в новых технологиях для удобного
применения.
 Высокая эффективность и экономичность,
хорошая растворимость.
 Умеренное содержание активного хлора
(таблетки – 42,5 %, гранулы – 60 %).
 Не портит обрабатываемые поверхности
из дерева, стекла, пластмассы, резины
и коррозионно-стойкого металла.

Срок годности рабочих растворов – 5 суток.
ФОРМА ВЫПУСКА: банка 1 кг.

«Вне графика генеральную уборку
проводят в случае получения
неудовлетворительных результатов
микробной обсемененности внешней
среды и по эпидемиологическим
показателям».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 11.8)

«Органические отходы, образующиеся
в операционных, лабораториях,
микробиологические культуры и
штаммы, вакцины, вирусологически
опасный материал после дезинфекции
собираются в одноразовую твердую
герметичную упаковку».
(СанПиН 2.1.7.728-99, п. 5.3.5)

31

Дополнительное
оборудование
и материалы
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 Полоски индикаторные для экспрессконтроля концентраций рабочих растворов
дезинфицирующих средств: АДОНИУМ-АКТИВ,
АКВА-ХЛОР, БИСКОП-БИО, БИСКОП-ФОРТЕ,
ВИРБАКСАН, ДЕЗРЕКС, ДЕНИДЕЗ, ИНЖЕНИУМ,
РОСДЕЗ, РОСДЕЗ-ОКСИ, РОСДЕЗ-ЭНЗИМ.
 Предназначены для использования персоналом
лечебно-профилактических учреждений,
работниками дезинфекционной и санитарноэпидемиологических служб, а также других
учреждений, применяющих соответствующие
дезинфицирующие средства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

ИНДИКАТОРНЫЕ
ТЕСТПОЛОСКИ

ДОЗАТОРЫ
НАСОС-ДОЗАТОР ЛОКТЕВОЙ
 Для флаконов емкостью не более 1 литра.
 Устанавливается во все еврофлаконы.
 Корпус дозатора выполнен из ударопрочного ABSпластика.
 Локтевой рычаг изготовлен из нержавеющей
стали.
 Предназначен для подачи жидкого мыла
или антисептика порциями от 1,5 до 2,5 мл.

«При использовании дозатора
новую порцию антисептика (или
мыла) наливают в дозатор после его
дезинфекции, промывания водой
и высушивания. Предпочтение
следует отдавать локтевым дозаторам
и дозаторам на фотоэлементах».
(СанПиН 2.1.3.1375-03, 12.4.5)
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схемы. Обработка рук. Узконаправленные дезинфицирующие средства

Обработка рук

Мыло

жидкое

Антибактериальное

РОФАЛЬ

РОФАЛЬ антибактериальное

АНТИСЕПТИКИ

с содержанием спирта

без содержания спирта

АМАДЕУС

АРМАСЕПТИК

крем для рук
РОФАЛЬ

Узконаправленные
дезинфицирующие средства

УЗКОНАПРАВЛЕННЫЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
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Дезинфекция (ПСО)
стоматологических
инструментов
и материалов

Экспресс-обработка
поверхностей

Стирка
(отбеливание) белья

КВАЛИЦИД

ВИРБАКСАН-СПРЕЙ

АДОНИУМ-АКТИВ

Предварительная очистка
РДЕЗ дезинфицирующие салфетки

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

С содержанием
поверхностно-активных веществ

С содержанием
энзимов

ДЕЗРЕКС
ДЕНИДЕЗ
РОСДЕЗ
ВИРБАКСАН

РОСДЕЗ-ЭНЗИМ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

схема. Обработка эндоскопов и инструментов к ним

Обработка эндоскопов
и инструментов к ним

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
СанПиН 2.1.3.2630 -10, п. 2.21 «Требования
к проведению дезинфекции, предстерилизационной
очистки и стерилизации изделий
медицинского назначения»

Кислородосодержащие

Альдегидосодержащие

С содержанием
аминов и гуанидинов

«РОСДЕЗ-ОКСИ
АДОНИУМ-АКТИВ
БИСКОП-БИО

БИСКОП-ФОРТЕ

ИНЖЕНИУМ

Кислородосодержащие

Альдегидосодержащие

РОСДЕЗ-ОКСИ
АДОНИУМ-АКТИВ
БИСКОП-БИО

БИСКОП-ФОРТЕ
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Обработка изделий
медицинского назначения

схемы. Обработка изделий медицинского назначения.
Применение дезинфицирующих средств в стоматологии

Дезинфекция

Совмещенная с ПСО

Не совмещенная с ПСО

ДЕЗРЕКС
ИНЖЕНИУМ
РОСДЕЗ-ЭНЗИМ
РОСДЕЗ
ВИРБАКСАН
ДЕНИДЕЗ
АДОНИУМ-АКТИВ
БИСКОП-ФОРТЕ
ДЕНИДЕЗ
РОСДЕЗ-ОКСИ

ВИРБАКСАН
АДОНИУМ-АКТИВ
БИСКОП-БИО
БИСКОП-ФОРТЕ
ВИРБАКСАН
ИНЖЕНИУМ
РОСДЕЗ-ЭНЗИМ
РОСДЕЗ

Предстерилизационная очистка
ДЕНИДЕЗ
ДЕЗРЕКС
АДОНИУМ-АКТИВ
БИСКОП-БИО
БИСКОП-ФОРТЕ
ВИРБАКСАН
ИНЖЕНИУМ
РОСДЕЗ-ЭНЗИМ
РОСДЕЗ

Применение дезинфицирующих
средств в стоматологии
Применение дезинфицирующих
средств в стоматологии
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Дезинфекция (ПСО)
стоматологических
инструментов и материалов

Дезинфекция отсасывающих
систем стоматологических
установок

КВАЛИЦИД
ИНЖЕНИУМ
ДЕЗРЕКС
РОСДЕЗ
РОСДЕЗ-ЭНЗИМ
РОСДЕЗ-ОКСИ
ДЕНИДЕЗ
БИСКОП-ФОРТЕ
БИСКОП-БИО
ВИРБАКСАН
АДОНИУМ-АКТИВ

АДОНИУМ-АКТИВ
БИСКОП-ФОРТЕ
ВИРБАКСАН
ИНЖЕНИУМ
ДЕНИДЕЗ
РОСДЕЗ
РОСДЕЗ-ЭНЗИМ
РОСДЕЗ-ОКСИ

Дезинфекция
стоматологических
наконечников

АМАДЕУС
РДЕЗ
дезинфицирующие
салфетки
ВИРБАКСАН-СПРЕЙ

Мытье поверхностей
Дезинфекция биологического материала
Дезинфекция кувезов и наркозно-дыхательного оборудования
Дезинфекция ИМН
ПСО ИМН
ДВУ эндоскопов
Стерилизация ИМН
Дезинфекция стоматологических изделий
Дезинфекция вращающихся ИМН
Дезинфекция эндоскопов и инструментов к ним
Обеззараживание объектов, контаминированных
цистами/ооцистами простейших
Дезинфекция датчиков к аппаратам УЗИ
Борьба с плесенью
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РОФАЛЬ
жидкое мыло

+

РОФАЛЬ
атибактериальное мыло

+

Обработка инъекционного поля
Обработка операционного поля

+
+
+
+

АМАДЕУС-ОП

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
И МОЮЩИХ СРЕДСТВ ООО «РДЕЗ»

Хирургическая обработка рук

+

Гигиеническая обработка рук

Санитарная обработка кожных покровов

Область
применения

Дезодорирование

Дезинфицирующее
средство
Обработка поверхностей

Сводная таблица по применению дезинфицирующих и моющих средств ООО «РДЕЗ»

+

+

+
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Срок годности (лет)

Срок годности рабочих растворов (суток)

55

АДОНИУМ-АКТИВ

Рн 1% водного раствора (ед.)

Ферменты

Гель алое

ПАВ

Щелочные компоненты

Глиоксаль (%)

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (%)

Перкарбонат натрия (%)

Перекись водорода (%)

Этанол (%)

Изопропанол (2-пропанол) (%)

Полигексаметиленбигуанидин. Гидрохлорид (ПГМБ) (%)

Полигексаметиленгуанидин. Гидрохлорид (ПГМГ) (%)

Дезинфицирующее
средство

Дидецилдиметиламмоний. Хлорид (ЧАС) (%)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ ООО «РДЕЗ»

Действующее
вещество

Алкилдидецилдиметиламмоний. Хлорид (ЧАС) (%)

Сводная таблица по действующим веществам дезинфицирующих и моющих
средств ООО «РДЕЗ»

8,0-10,0

2

10

АКВА-ХЛОР (таблетки)

84

3

5

АКВА-ХЛОР (гранулы)

99

3

5

АМАДЕУС

0,15

37,5

5

АМАДУС-ОП

0,15

37,5

5

0,45

АРМАСЕПТИК

+
2,4

БИСКОП-БИО
БИСКОП-ФОРТЕ

27

ВИРБАКСАН

2,8

6
2
0,22

ВИРБАКСАН-СПРЕЙ

5,5-7,5

3

7,0-10,0

2

34

2,5-5,5

3

28

9,0-11,0

5

30

ДЕЗРЕКС

+

10,0-12,0

3

20

ДЕНИДЕЗ

+

7,5-10,5

5

30

8,0-10,0

5

33

11,5-13,5

2

1,3

ИНЖЕНИУМ

+

КВАЛИЦИД

0,45

РДЕЗ дезинф. салфетки

+

70

+

3

РДЕЗ инъекц. салфетки

4,5

РОСДЕЗ-ОКСИ

38

РОСДЕЗ-ЭНЗИМ

18,5

РОСДЕЗ

3,5

17,5

5,0-6,0

1,5

3

5
+

РОФАЛЬ
жидкое мыло

+

РОФАЛЬ
атибактер. мыло

+

7,02,0

9,0-10,0

36
34

5
34

для заметок

Для заметок

39

для заметок

Для заметок

40

