
Дезинфицирующие средства 

Многопрофильные 

лечебные 

учреждения 
 

 

 

Санаторно-курортные 

учреждения 

Объекты 

социального 

обеспечения 
 

Коммунально-

бытовые объекты 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 68/1 
 Телефон: 8 (863) 333-37-75; 333-35-32   Факс: 8 (863) 333-35-78    

Телефон для консультаций: 8-863-333-35-31 (звонок бесплатный) 
 

Интернет сайт: http://www.fdpro.com      Электронная  почта: info@fdpro.com 
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 Телефон: 8(863)283-05-68; 283-05-69; Факс: 8(863)283-00-96 
 Телефон для консультаций: 8-800-707-17-86 (звонок бесплатный) 

 market@dnpkalfa.com 

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  
 
 

Направления профессиональной деятельности 

ООО «Юнитор» (г. Ростов-на-Дону) – производитель дезинфицирующих средств  

для профессионального использования в медицинских и других организациях,  

имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 

Выпускает собственную линейку продуктов, которая в настоящее время включает более 30 

наименований дезинфектантов различного назначения, а также другую продукцию, 

используемую при проведении санитарно-гигиенических мероприятий. 

 

 

 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  

http://www.fdpro.com  

Дозирующие  

устройства 

Индикаторные  

тест-системы 

Средства для 
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Средства  
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покровов 
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Направления профессиональной деятельности 

РАЗРАБОТКА 

• Создание 
инновационных, 
высокоэффективных 
дезинфицирующих 
средств; 
совершенствование 
составов и улучшение 
потребительских 
качеств продукции. 

ПРОИЗВОДСТВО 

• Выпуск 
высококачественной 
продукции на основе 
тщательного подбора 
сырьевых компонентов 
и действующей на 
предприятии системы 
контроля качества. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

• Ведение методической 
работы с медицинским 
персоналом; 
получение обратной 
информации об 
использовании 
продукции; 
сотрудничество при 
разработке новых 
видов продукции; 
гибкая ценовая 
политика. 

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  
 
 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  
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Классификация дезинфицирующих средств 
 

 

Основные группы действующих веществ (биоцидов) 

в составах препаратов ООО «Юнитор» 
 

 

Хлорактивные 
соединения  

Четвертичные 
аммонийные соединения 

(ЧАС) 

Алкиламины (триамин) 

Производные гуанидинов 

Альдегиды 

Перекись водорода 

Надуксусная кислота (НУК) 

Спирты 

Фенолы 

Энзимы 

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  
 
 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  
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Классификация дезинфицирующих средств 

Сфера действия Химическая группа Наименование 

Универсальные  

дезинфицирующие 

средства 

Хлорсодержащие 
ЯНИЛИС (гипохлорит натрия, 6,25%), ЮНИТ-ХЛОР ЛИКВИД,  

ЮНИТ-ХЛОР (таблетки), ЮНИТ-ХЛОР (гранулы) 

На основе КПАВ 

ЯНИЛИС (триамин), ЯНИЛИС (гуанидин), ЯНИЛИС (час), ЯНИЛИС (час+),  

ЯНИЛИС (пероксид водорода),  

Универсальные средства серии ЮНИТ-МИКС 

Быстродействующие 

готовые к применению  

дезинфицирующие 

средства 

Хлорсодержащие ОЗАЛИЗ (гипохлорит натрия) 

На основе спирта 
ОЗАЛИЗ (пропанол-1,2), ОЗАЛИЗ (изопропанол) 

Антисептики серии ЮНИТ-СЕПТ 

На основе перекиси, 

ЧАС 
ОЗАЛИЗ (пероксид водорода) 

Специальные средства 

для обработки ИМН и 

эндоскопического 

оборудования 

На основе ферментов ИНОКС (энзим), ИНОКС (энзим+ПАВ) 

На основе альдегида ИНОКС (ГА, 2,5%), ИНОКС (ГА, 20%), ИНОКС (ОФА) 

На основе НУК ИНОКС (ТАЕД), ИНОКС (НУК, 0,4%), ИНОКС (ПВ-3%, НУК) 

На основе триамина ИНОКС (ДВУ) 

Средства для 

обработки рук,  

кожных покровов 

На основе ПАВ 
Мыло УМИЛОН, Мыло УМИЛОН (бензэтоний хлорид), Мыло УМИЛОН (триклозан) 

Жидкость УМИЛОН (уход), Жидкость УМИЛОН (комфорт), Жидкость УМИЛОН (малыш) 

На основе спирта 

Антисептик УМИЛОН (октенидин), Антисептик УМИЛОН (бензэтоний хлорид),  

Антисептик УМИЛОН (гель), Антисептик УМИЛОН (окрашенный) 

Антисептики серии ЮНИТ-СЕПТ 

На основе ланолина, 

масел 
Крем для рук: УМИЛОН (защита), УМИЛОН (увлажнение), УМИЛОН (восстановление) 

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  
 
 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  
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Классификация  дезинфицирующих средств 

Универсальные дезинфицирующие средства 
Средства хлорсодержащие 

Дезинфицирующие средства, антимикробное действие которых 
обусловлено высвобождением активного хлора.  

Представлены концентрированными и  готовыми к применению 
жидкостями на основе гипохлорита натрия, а так же 

таблетированными и гранулированными средствами на основе 
натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. 

Экономически выгодны для обеззараживания различных 
объектов, устойчивых к окислению. 

Средства на основе КПАВ (ЧАС, триамина, производных 
гуанидина) в различных комбинациях 

Концентраты с высоким выходом рабочих растворов. Проявляют 
антимикробную и моющую активностью. Подходят для проведения 
обработки разнообразных объектов, в том числе для дезинфекции 

ИМН и дезинфекции совмещенной с ПСО. 
Обрабатываемые объекты: 

Поверхности, санитарно-техническое оборудование, уборочный инвентарь, ИМН, белье, 

предметы ухода за больными, посуда, отходы  
 
 

 
Сферы применения: 

ЛПУ общий профиль, ЛПУ специальный профиль, диагностические центры, станции переливания 
крови, санаторно-курортные учреждения, акушерские стационары, детские учреждения  

 

 

Серия ЯНИЛИС 

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  
 
 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  
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Классификация дезинфицирующих средств 

Готовые к применению дезинфицирующие средства 

быстрого действия 

Высокое содержание действующих веществ обеспечивает мощный 
биоцидный эффект при коротком времени экспозиции. Наличие в составе 

компонентов с моющей активностью позволяет провести очистку 
поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями. 

Препараты готовы к использованию, что значительно упрощает и 
облегчает  процесс дезинфекции. 

 Выпуск в виде спрея и в виде салфеток, пропитанных средством, 
позволяет обрабатывать труднодоступные, конструкционно-сложные 

поверхности. 
 Жидкости легко испаряются с поверхностей без следов и разводов.  

Имеют низкую ингаляционную токсичность и разрешены  к  
использованию в присутствии пациентов. 

Обрабатываемые объекты: 
Поверхности (малые), элементы наркозно-дыхательной аппаратуры, датчики диагностического 

оборудования, уборочный инвентарь, отходы, санитарно-техническое оборудование,  

предметы ухода за больными 

 

 

 

 

Сферы применения: 

ЛПУ общий профиль, специальный профиль, диагностические центры, станции переливания крови, 
санаторно-курортные учреждения, акушерские стационары, стоматологические кабинеты  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  
 
 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  
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Классификация дезинфицирующих средств 

Специальные средства для обработки ИМН и 

эндоскопического оборудования 

В соответствии со своим назначением данные средства используются на 

различных стадиях обработки ИМН. 

Не повреждают металлические и термолабильные материалы. 

Позволяют проводить обработку и ручным, и механизированным способом 

(УЗО, АММ).  

Для проведения очистки рекомендованы средства на основе энзимов и на 

основе КПАВ (ЧАС, триамин). 

Для проведения дезинфекции, в том числе дезинфекции совмещенной с 

ПСО, - средства на основе КПАВ (ЧАС, триамин). 

Средства на основе глутарового альдегида  (ГА) и надуксусной кислоты 

(НУК) используются для проведения ДВУ и стерилизации  

ИМН и эндоскопического оборудования. 

Обрабатываемые объекты: 
ИМН: очистка, дезинфекция, дезинфекция с ПСО, эндоскопическое оборудование , отходы.  

 
 

 

 

Сферы применения: 

ЛПУ общий профиль, ЛПУ специальный профиль, диагностические центры, санаторно-

курортные учреждения, акушерские стационары, стоматологические кабинеты 

 

 
 
 

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  
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Классификация  дезинфицирующих средств 

Средства для обработки рук, 

кожных покровов 
Средства для мытья рук  

(антибактериальное жидкое мыло) 

Для обработки загрязненных рук и кожных покровов. 

 В составе: комплекс ПАВ (анионные, амфотерные, катионные). 

Антимикробная активность в отношении бактерий, вирусов, грибов. 
Имеют малый экономичный расход при высокой моющей активности.  

Средства для антисептической обработки  
(антисептик кожный) 

В составе смесь пропилового и изопропилового спиртов и 
антимикробные добавки, комплекс ухаживающих и защищающих 

кожу рук компонентов. 
Биоцидная активность пролонгированного (до 6 часов) действия.  

Разнообразные формы выпуска и упаковки: флаконы с дозаторами, 
совместимые с локтевыми настенными дозаторами ЮНИДОЗ-2, а 

также салфетки в индивидуальной упаковке.  
Обрабатываемые объекты: 

Кожные покровы: антисептическое жидкое мыло, кожный антисептик, уход за кожей 

  
 
 

Сферы применения: 
ЛПУ общий профиль, ЛПУ специальный профиль, диагностические центры, станции переливания 

крови, санаторно-курортные учреждения, акушерские стационары, детские учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальное жидкое мыло 

Антисептик кожный 

Крем для рук 

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  

http://www.fdpro.com  

Серия УМИЛОН 
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Рациональный выбор и целевое использование дезинфицирующих средств в медицинском 

учреждении – основная концепция, которую ООО «Юнитор» предлагает к реализации 

потребителям дезинфицирующих средств в практической работе. 

Правильный выбор средств дезинфекции и 

методов ее проведения – гарантия 

эффективного и безопасного процесса 

дезинфекции в лечебном учреждении. 

Рекомендации по рациональному выбору и целевому 

использованию выпускаемых компанией препаратов  

представлены в методических руководствах, 

информационных материалах, статьях в 

периодических изданиях,  

регулярно издаваемых ООО «Юнитор».  

Сфера  

применения 

Систематизация   

объектов, подлежащих  

дезинфекции 

Выбор 

дезинфицирующего 

средства 

Выбор схемы и 

режимов дезинфекции 

Выбор дезинфицирующего средства  

ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  
 
 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 
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ООО «Юнитор»  
Телефон 8 (863) 333-37-75;  333-35-32 Факс: 8 (863) 333-35-78  
Телефон для консультаций: 8-800-333-35-31 (звонок бесплатный)  
 
 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 68/1 

  Электронная  почта: info@fdpro.com  
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