
фото товар описание артикул фасовка PH
Розничн
ая цена  

Жидкое мыло GraSS®

Жидкое мыло
 "Milana 

антибактериальное
" 

Жидкое мыло Milana aнтибактериальное  бережно очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и 
гладкости кожи. Содержит антисептический агент который убивает бактерии на коже и в дальнейшнем замедляет их 
рост. Обильная пена обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и 

Вашей семье. Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть 
водой. Используется в дозаторах жидкого мыла.

125361
5 кг.                       

(упак.4шт.) 7 483 

Жидкое мыло
 "Milana 

антибактериальное
" 

с дозатором 
(флакон 1000 мл) 

Жидкое мыло Milana aнтибактериальное  бережно очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и 
гладкости кожи. Содержит антисептический агент который убивает бактерии на коже и в дальнейшнем замедляет их 
рост. Обильная пена обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и 

Вашей семье. Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть 
водой.

125435
1000 мл.                

(упак.6шт) 7 147 

Средство для чистки и дезинфекции GraSS®

125584
1 л.                   

(упак. 12шт)
(пал.600 шт.)

12 168 

125585
5 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 144 шт.)

12 578 

125190
1 л.                   

(упак. 12шт)
(пал.600 шт.)

7 278 

125191
5 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 144 шт.)

7 1 008 

125120
1 л.                   

(упак. 12шт)
(пал.600 шт.)

7 662 

125180
5 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 144 шт.)

7 2 520 

550071
500 мл.                   

(упак. 15 шт)
(пал.810 шт.)

355 

550070
1000 мл.                

(упак.6шт)
(пал. 540 шт.)

596 

550023
600 мл.                  

(упак.12 шт.)
(пал. 672 шт.)

8 374 

550024
1000 мл.                

(упак.12шт)
(пал. 600 шт.)

8 520 

550055
5 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 128 шт.)

8 2 478 

Средство с 
антисептическим 

эффектом  
«Deso X» 
НОВИНКА

Средство косметическое с антисептическим эффектом на основе хлоргексидина, предназначено для 
гигиенической, антибактериальной обработки кожи рук. Подходит для использования в быту, 

различных типов предприятий, в государственных и муниципальных учреждениях на предприятиях 
торговли, в учреждениях образования, детские, школьные и дошкольные учреждения, лагеря, в 

гостиницах, и иных организациях.

125587 250 мл.                  
(упак. 30 шт) 6 213 

125576
500 мл.                   

(упак. 15 шт)
(пал.810 шт.)

5 168 

125577
600 мл.                   

(упак. 12 шт)
(пал.768 шт.)

5 189 

125578
1000 мл.                   

(упак. 6 шт)
(пал.540 шт.)

5 242 

550072
500 мл.                   

(упак. 15 шт)
(пал.810 шт.)

372 

550073
1000 мл.                

(упак.6шт)
(пал. 540 шт.)

673 

Средства для туалетной комнаты GraSS®

Средство для 
удаления плесени 

"Dos-spray" 

Универсальное чистящее средство Dos-Spray на основе активного хлора для удаления плесени, грибка, застарелых 
пятен с различных  поверхностей. Идеально подходит для чистки, мытья и отбеливания унитазов, ванн, раковин, 

бассейнов, кафеля, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет неприятные 
запахи, уничтожает бактерии, удаляет застарелые, заплесневелые, жировые и др. органические загрязнения.

125445
600 мл. тригер 
(упак. 12 шт)
(пал. 768 шт.)

11 177 

Дезинфицирующий 
чистящий гель 

"Dos Gel"

Универсальный густой чистящий гель для дезинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, 
раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Незаменим при стирке. Удаляет все известные 

микробы, в том числе плесень и грибок. Пары средства защищают от микробов. Густая формула позволяет гелю 
дольше оставаться на стенках, продолжая работать. 

125240
5,3 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 144 шт.)

11 536 

Гель для чистки труб                   
"Digger-Gel"     

Высокоэффективное средство для устранения пробок и засоров в труднодоступных местах канализационных стоков и 
труб. Убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Идеально подходит для всех видов металлических и 

пластиковых труб. Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи, действует на всей 
протяженности трубы. Густая формула позволяет еще эффективнее справляться с засорами.

125206
5,3 кг.                    

(упак.4 шт.)
(пал. 144 шт.)

12 536 

Специальные средства GraSS®

Концентрированное чистящее средство Bimold с дезинфицирующим эффектом для удаления плесени, грибка, мха, 
водорослей, мыльных и других глубоко въевшихся органических загрязнений. Применяется для очистки внутренних и 
наружных поверхностей зданий, сооружений, душевых кабин, ванных комнат, раковин, кафеля, полов, стен, стоков, 

сливов, рабочих поверхностей и т.д 

125443
1 л.                   

(упак. 12шт)
(пал.600 шт.)

11 236 

Концентрированное чистящее средство Bimold с дезинфицирующим эффектом для удаления плесени, грибка, мха, 
водорослей, мыльных и других глубоко въевшихся органических загрязнений. Применяется для очистки внутренних и 
наружных поверхностей зданий, сооружений, душевых кабин, ванных комнат, раковин, кафеля, полов, стен, стоков, 

сливов, рабочих поверхностей и т.д 

125444
5 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 144 шт.)

11 536 

Универсальное 
моющее средство 

"CLEO"

Концентрированное щелочное моющее средство с антибактериальным эффектом, без хлора (с содержанием ЧАС), 
против уличных, бытовых, масложировых, органических загрязнений, подходит для всех водостойких и щелочестойких 

поверхностей, для синтетических, виниловых, и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, 
облицовочной плитки. 

125415
5 кг.                  

(упак.4 шт.)
(пал. 144 шт.)

11 536 

Дезинфицирующее 
средство на основе 

изопропилового 
спирта DESO C9

НОВИНКА

Средство предназначено для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, инъекционного поля, перчаток, 
экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования на предприятиях пищевой промышленности, 

общественного питания, торговли, парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических и 
микробиологических предприятиях, в организациях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, 

отдыха и спорта, в медицинских учреждениях. Средство обладает высоким бактерицидным, вирулицидным, 
фунгицидным действием. 

Средство 
дезинфицирующее 

"DESO" 
НОВИНКА

Средство предназначено для гигиенической обработки кожи рук, дезинфекции поверхностей в 
помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей 
приборов и аппаратов, биотуалетов, посуды лабораторной, аптечной (включая однократного 

использования), предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода за 
больными, средств личной гигиены, медицинских отходов, игрушек, резиновых и пропиленовых 

ковриков, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов. 
Активность: обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида и 
Трихофитон.

Средство для 
удаления плесени

 "Bimold"
НОВИНКА

Дезинфицирующее 
средсво 

"DESO C9"

Дезинфицирующее средство, предназначено для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, 
инъекционного поля, перчаток, экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования на предприятиях 

пищевой промышленности, общественного питания, торговли, парфюмерно-косметических, химико-
фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятиях, в организациях коммунально-бытового 

обслуживания, образования, культуры, отдыха и спорта, в медицинских учреждениях.

"Deso C10"

Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен, оборудования инвентаря в торговых 
предприятиях, гостиницах, парикмахерских, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного 
питания, мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не токсичен, не повреждает 

обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук. Концентрат разводится с водой из расчета 10-20 г/л

Средство 
дезинфицирующее 

"DESO"                     

Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 
оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, биотуалетов, лабораторной и аптечной посуды, 

предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, 
медицинских отходов, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резины, пластмассы и других полимерных 

материалов, профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов ручным или механизированным 

способами в ультразвуковых установках УЗВ-10/150-ТН- «РЭЛТЕК» и «Elmasonic S120H».

Дезинфицирующее 
средство с 

моющим эффектом 
на основе ЧАС 

DESO C2

DESO C2 – Дезинфицирующее средство с моющим эффектом, на основе четвертичных аммониевых соединений 
предназначенное для дезинфекции и мойки оборудования, инвентаря, тары и поверхностей в медицинских 

организациях, в гостиницах, санаторно-курортных, детских и образовательных организациях, на предприятиях 
общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, на предприятиях автомобильного, железнодорожного 

транспорта, метрополитене и др. Подходит для дезинфекции скорлупы яиц .  Средство обладает антимикробной 
активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы 

стафилококков, кишечных палочек, сальмонелл и др., дрожжеподобных грибов и дрожжей.

Дезинфицирующее 
средство на основе 

изопропилового 
спирта DESO C9 

гель
НОВИНКА

Средство предназначено для гигиенической обработки кожи рук, операционного поля, инъекционного поля, перчаток, 
экспресс-дезинфекции различных поверхностей, оборудования на предприятиях пищевой промышленности, 

общественного питания, торговли, парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических и 
микробиологических предприятиях, в организациях коммунально-бытового обслуживания, образования, культуры, 

отдыха и спорта, в медицинских учреждениях. Средство обладает высоким бактерицидным, вирулицидным, 
фунгицидным действием.


