
производитель высокоэффективных 
дезинфицирующих средств полного спектра 
антимикробного действия

Научно-производственная компания «Альфа» 

ВСЕ продукты, выпускаемые компанией ООО НПК «Альфа», прошли процедуру госуда-

рственной регистрации и сертификации и имеют разрешительные документы, зако-

нодательно установленные на территории  Российской Федерации и подтверждаю-

щие их ЭФФЕКТИВНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ.  

- Сертификат соответствия

- Свидетельство о государственной регистрации

- Декларация о соответствии

Доступные цены

Стоимость наших 

дезинфицирующих 

средств всегда 

остается на уровне, 

доступном каждому 

потребителю. 

Высокое качество

Мы используем только 

высококачественное сырье

 от надежных 

поставщиков  для 

производства наших 

препаратов.

Ряд препаратов работает в отношении 

ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ – чума, 

холера, тулерямия, сибирская язва.

Широкий спектр антимикробного 

действия

Рабочие растворы средства обладают 

бактерицидными, вирулицидными, 

фунгицидными и туберкулоцидными 

свойствами.

Низкая токсичность

Это позволяет использовать 

препараты в детских 

учреждениях и в 

присутствии пациентов и 

посетителей.

Высокая экономичность  

Достигается благодаря 

использованию низких 

концентраций рабочих 

растворов.

Специальная 

антикоррозийная добавка 

позволяет защитить все 

изделия из металлов 

Антикоррозийная защита

от  коррозии. 

Наличие индикаторных 

тест-систем 

Это позволит Вам 

проконтролировать 

правильность 

приготовления и хранения 

рабочих растворов.

преимущества наших
дезинфицирующих средств:

Основные 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ



Населением в быту.

Лечебно-профилактические учреждения (больницы, 
поликлиники, реабилитационные центры, медсанчасти, 
дома для инвалидов и престарелых, стоматологические 
кабинеты, госпитали, фельдшерские пункты, медицин-
ские профильные центры, станции переливания крови и 
т. д.);

Санаторно-курортные учреждения;

Клинические, микробиологические и др. лаборатории;

Коммунально-бытовые объекты (гостиницы, 
общежития, бани, SPA комплексы, бассейны, 
аквапарки, салоны красоты и т. д.); 

Спортивные и административные учреждения;

Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые) и птицеперерабатывающей промышленности,  
потребительские промышленные рынки;

Учреждения социального обеспечения (санатории, 

пансионаты, дома отдыха, детские учреждения, школы, 

детские сады);

Санитарный транспорт;

Весь спектр выпускаемых препаратов позволяет 

комплексно решить задачу проведения 

дезинфекционных мероприятий и охватить все 

сферы и объекты, которые требуют проведение 

обеззараживания для недопущения возникновения и 

распространения инфекций 



Обрабатываемый

объект

Концентрация, 

(по а. х.), 

%

Время 

экспозиции, 

мин

Количество 

средства, 

мл

Количество 

воды, 

мл

Способ 

обработки, 

расход

Текущая дезинфекция

Поверхности в помещениях

Вирусная и бактериальная 

этиология

0,05

0,1

30

15

12

25 975

988
Протирание 

100 мл/м²

Вирусная и бактериальная 

этиология

 Текущая дезинфекция

Санитарно-техническое 

оборудование 

0,1 20 25 975
Протирание, 

200 мл/м²

Процедурные кабинеты

Соматические учреждения, 

 Генеральная уборка

Поверхности в помещениях
0,25

0,50

30

15 120

60 940

880

Протирание, 

100 мл/м²

по применению №012/2018
Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4% а.х.+ПАВ) изложены в Инструкции 

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

Состав: гипохлорит натрия (в пересчете на «активный хлор» 4,0%), стабилизаторы, 
антикоррозионная, комплексообразующая и моющая добавки, отдушка, вода. 
Срок годности: средства – 2 года, рабочих растворов – 14 суток

Тарная упаковка: 3 канистры по 5 л, 12 флаконов по 1 л.

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Форма выпуска: канистра 5л; флакон 1 л.

                                                                                                                               ООО НПК Альфа рекомендует   

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ И ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК

Обладает моющими и отбеливающими

Демеркуризатор

возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций),

Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении

туберкулоцид, вирулицид, фунгицид, ООИ (особо

Овоцидные свойства

Обеззараживание вакцин

Режимы для стирки и дезинфекции

Режимы дезинфекции скорлупы пищевых яиц

Экономически эффективно для обеззараживания  

свойствами

Широкий спектр обрабатываемых объектов

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

отходов

Эффективно  в отношении плесени

опасные инфекции)

«ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4 % а. х.+ПАВ)»
КОНЦЕНТРАТ 



по применению №011/2018
Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х.+ПАВ) изложены в Инструкции 

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

Срок годности: средства – 5 лет,  рабочих растворов – 5 суток

Тарная упаковка: 1О банок по 1 кг, 2О банок по О,45 кг.

ускорители растворения, отдушка
Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, антикоррозийная добавка, 

Форма выпуска: банка 1 кг; банка 0,45 кг.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении

возбудителей ВБИ), туберкулоцид, вирулицид,

фунгицид, ООИ (особо опасные инфекции)

      Хорошая растворимость в воде

      Низкотоксичное средство

      Простое и точное дозирование

      Режимы  дезинфекции белья

      для контроля концентрации рабочих растворов

      Широкий спектр обрабатываемых объектов

      Наличие химических индикаторных тест-систем

*Проведение текущих и генеральных уборок (продолжение) 

объект

Обрабатываемый

%

Концентрация, 

(по а. х.) , 

Время 

экспозиции, 

мин

Количество 

воды, 

л

Способ 

обработки, 

расход

Текущая дезинфекция

Вирусная и бактериальная 

этиология

Поверхности в помещениях

0,03

0,015

30

60 1

2

10

10

Протирание, 

150 мл/м²

Санитарно-техническое 

оборудование 

 Текущая дезинфекция

Вирусная и бактериальная 

этиология

0,015

0,03 15

30 1

2 10

10 Протирание, 

200 мл/м²

 Генеральная уборка

Соматические учреждения, 

Процедурные кабинеты

Поверхности в помещениях

0,06

0,03

30

60 2

4

10

10

Протирание, 

150 мл/м²

Количество 
средства, 

шт. 
таблеток

«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а. х., таблетки)»

КОНЦЕНТРАТ



Состав: смесь ЧАС четвертого поколения (N-децил-N-изононил-N-N-диметиламмоний хлорид – 
7%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 10% и алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10%), 
стабилизаторы, комплексообразующая щелочная добавка, неионогенные ПАВ, отдушка, вода. 

Форма выпуска: канистра 5л; флакон 1 л; саше 6 мл.
Тарная упаковка: 3 канистры по 5 л, 12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 6 мл) - 22шт.

Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Эффективно  в отношении плесени

вирулицид и фунгицид 

низких концентраций рабочих растворов

Высокая экономическая эффективность за счет

для контроля концентрации рабочих растворов

Широкий спектр обрабатываемых объектов

Активность: бактерицид, туберкулоцид,

Наличие химических индикаторных тест-систем

для новорожденных, клиниках ЭКО

Рекомендовано для применения в родильных

Низкотоксичное средство

Бережное отношение к деликатным поверхностям

стационарах, отделениях неонатологии, палатах

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

*Проведение текущих и генеральных уборок (продолжение) 

объект

Обрабатываемый Концентрация 

(по препарату), 

%

Время 

экспозиции, 

мин

Количество 

средства, 

мл

Количество 

воды, 

мл

Способ 

обработки, 

расход

Поверхности в помещениях

Текущая дезинфекция

Вирусная и бактериальная 

этиология

0,3 10 3,0 997
Протирание, 

100 мл/м²

 Текущая дезинфекция

Санитарно-техническое 

оборудование 

Вирусная и бактериальная 

этиология

0,6 20 6,0 994
Протирание, 

200 мл/м²

Процедурные кабинеты

Поверхности в помещениях

Соматические учреждения, 

 Генеральная уборка
0,3

0,6 10

20 3,0

6,0

997

994

Протирание, 

100 мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИСЕРФ (ЧАС) изложены в Инструкции по применению №013/2018

«ФОРИСЁРФ (ЧАС)»
КОНЦЕНТРАТ

НЕ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



Обрабатываемый 

объект

Концентрация, 

(по препарату) 

%

Время 

выдержки,

мин

Количество 

средства, 

мл

Количество 

воды, 

мл

Способ

обработки,

расход

0,5

0,25 30

15

2,5

5,0

997,5

995,0

0,5 30 5,0 995,0

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)»
КОНЦЕНТРАТ

Состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 10%,  
комплексообразующая добавка, комплекс неионогенных ПАВ, вода. 
Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток
Форма выпуска: флакон 1 л; саше 5 мл.
Тарная упаковка: 12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.

*Проведение текущих и генеральных уборок (продолжение) 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении 
возбудителей ВБИ), туберкулоцид (Mycobacterium 
terrae), вирулицид и фунгицид (Кандида, Трихофитон) 
Дезодорирующие свойства
Высокое моющее действие при малом 
пенообразовании
Не оказывает коррозирующего действия, 
не повреждает изделия медицинского назначения 
из металлов 
Низкотоксичное средство
Обработка в присутствии пациентов
Рекомендовано для применения в родильных 
стационарах, отделениях неонатологии, 
палатах для новорожденных, клиниках ЭКО
Широкий спектр обрабатываемых объектов
Экономически эффективно для обеззараживания 
отходов
Режимы дезинфекции скорлупы пищевых яиц
Наличие химических индикаторных тест-систем 
для контроля концентрации рабочих растворов

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)» изложены в Инструкции по 
применению №006/2018

Текущая дезинфекция

Вирусная и бактериальная 

этиология

Поверхности в помещениях

 Генеральная уборка

Соматические учреждения, 

Поверхности в помещениях

Процедурные кабинеты

Протирание 

100 мл/м²

Протирание 

100 мл/м²



Обрабатываемый 

объект

Время 

экспозиции, 

мин

Количество 

средства,

мл мл

Количество 

воды,

расход

Способ 

обработки,

Поверхности в помещениях

Текущая дезинфекция

Вирусная и бактериальная 

этиология

0,075

0,15

30

15

0,75

1,5

999,25

998,15

 Протирание,

 100 мл/м²

Поверхности в помещениях

 Генеральная уборка

Соматические учреждения, 

Процедурные кабинеты

0,50

1,0

15

5 10,0

5,0 995,0

990,0

Протирание,

100 мл/м²

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ПРОФОКСИ»

Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов – 35 суток

Состав: стабилизированный пероксид водорода – 30,0%, полигексаметиленгуанид гидрохлорид 
(ПГМГ) – 4,0%, смесь ЧАС (N,N-диоктилдиметиламмоний хлорид, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид)-15 % суммарно, стабилизаторы, 
комплексообразователи, ингибитор коррозии, комплекс неионогенных ПАВ, вода. 

Тарная упаковка: 3 канистры по 5 л, 12 флаконов по 1 л.
Форма выпуска: канистра 5л; флакон 1 л.

КОНЦЕНТРАТ

 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

*Проведение текущих и генеральных уборок (продолжение) 

Активность: бактерицид, туберкулоцид, 
вирулицид и фунгицид 
Эффективно  в отношении плесени и ООИ 
(особо опасные инфекции) 
Обладает спороцидными свойствами
Рабочие растворы средства не фиксирует 
органические загрязнения на обрабатываемых 
поверхностях и инструментах.
Высокая экономическая эффективность за счет 
низких концентраций рабочих растворов
Низкотоксичное средство
Рабочие растворы средства обладают 
пролонгированным действием в течении 5 часов.
Средство не требует обязательной ротации.
Широкий спектр обрабатываемых объектов
Наличие химических индикаторных тест-систем 
для контроля концентрации рабочих растворов

Концентрация, 

(по препарату),

 %

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ПРОФОКСИ» изложены в Инструкции по применению №042/2019



Обрабатываемый объект
Способ обработки,

расход

40-50мл/м²

Орошение
Поверхности в помещениях

простая конструкция)

Дезинфекция

(гладкая поверхность,

(пористая поверхность,

Поверхности в помещениях

сложная конструкция)

Дезинфекция

Орошение

40-50мл/м²

Бактериальная,

вирусная

Грибковая, 

туберкулез

3 5

5 10

Тарная упаковка: 20 флаконов по 0,5 л.

Состав: гипохлорит натрия -1% (в пересчете на «активный хлор»), антикоррозионная 
комплексообразующая и солюбилизирующая (ПАВ) добавки, вода.
Срок годности: 2 года
Форма выпуска: флакон 0,5 л.

ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов,

поверхности медицинского оборудования, санитарное оборудование, уборочный 
инвентарь, емкости для сбора отходов

                                                                                                                                                                           ООО НПК Альфа рекомендует   

повреждает изделия медицинского назначения из

Удобная форма выпуска - флакон с распылителем

Обработка в присутствии пациентов

Не оказывает коррозирующего действия, не

металлов 

Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

возбудителей ВБИ), туберкулоцид, вирулицид и

фунгицид 

Готовое к применению быстродействующее

Эффективно в отношении плесеней и анаэробных

средство

инфекций

Широкий спектр обрабатываемых объектов

Время выдержки, мин.

Этиология

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР  УЛЬТРА(1% а.х, спрей) изложены в Инструкции 

по применению №008/2018

«ФОРЭКС-ХЛОР УЛЬТРА (1% а. х., спрей)»
ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО



(комплекс неионогенных ПАВ) добавки, вода.

Форма выпуска: флакон 0,5 л.; салфетка 10 мл(20х20см); салфетка 5 мл(12х15см)

Состав: пропанол-2 – 20%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,2%, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид – 0,2%, активирующая, комплексообразующая, подщелачивающая и солюбилизирующая 

Срок годности: 2 года

Тарная упаковка: 20 флаконов по 0,5 л.; 
шоубокс (салфетка 10 мл-20х20см) - 22шт.; 
зиппакет (салфетка 10 мл - 20х20см) - 5уп.; 
шоубокс (салфетка 5 мл - 12х15см) - 22шт.
зиппакет (салфетка 5 мл - 12х15см) - 10уп.

                                                                                                             ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ  (продолжение)  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Готовое к применению быстродействующее 

средство

Удобная форма выпуска - флакон с распылителем

Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении 

возбудителей ВБИ), туберкулоцид, вирулицид 

и фунгицид 

Эффективно в отношении плесеней и ООИ

Эффективно удаляет кровь и др. биологические 

жидкости

Не оказывает коррозирующего действия, не 

повреждает изделия медицинского назначения 

из металлов 

Обработка в присутствии пациентов

Широкий спектр обрабатываемых объектов

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИСПОТ (20%, спрей) изложены в Инструкции 
по применению №007/2018

Обрабатываемый объект
Способ обработки,

расход

Орошение

50мл/м²

Поверхности в помещениях

простая конструкция)

(гладкая поверхность,

Дезинфекция

Дезинфекция

(пористая поверхность,

Поверхности в помещениях

сложная конструкция)
Орошение

50мл/м²

Бактериальная,

вирусная

Грибковая, 

туберкулез

3 5

5 10

Время выдержки, мин.

Этиология

«ФОРИСПОТ (20%, спрей)»
ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО



Обрабатываемый 

объект. Бактериальная

Способ

обработки,

расход
Грибковая

(кандидозы)

1 53 10

Орошение

не более 50 

мл/м²

Состав: поли(гексаметиленгуанид) гидрохлорид (ПГМГ) – 0,2%, ЧАС (N,N-дидецилдиметиламмоний 
хлорид) - 0,7%, комплексообразователи, ингибитор коррозии, комплекс неионогенных ПАВ, 
увлажняющие и ухаживающие компоненты для кожи,  вода. 

Тарная упаковка: флакон 0,5 л - 20 шт.; пенка - 0,15 л - 20 шт.; туба (60 салфеток) - 20 шт.
Форма выпуска: флакон - 0,15 л.; туба (60 салфеток); флакон 0,5 л
Срок годности: 5 лет

                                                                                               *Проведение экспресс  уборок (продолжение)  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Готовое к применению быстродействующее

средство

Удобная форма выпуска - флакон с распылителем

возбудителей ВБИ), вирулицид и фунгицид 

Эффективно в отношении  ООИ

Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении

Обладает дезодорирующим свойством

эффектом не менее 3 часов

повреждает изделия медицинского назначения из

Обладает пролонгированным антимикробным

Не оказывает коррозирующего действия, не

металлов 

Обработка в присутствии пациентов

Широкий спектр обрабатываемых объектов

Не фиксирует органические загрязнения

Этиология

Время выдержки, мин.

(дерматофитии)

Грибковая

ООИ

«ПРОФСЕНС»
ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ПРОФСЕНС» изложены в Инструкции по применению №043/2019

Поверхности 

в помещениях

Санитарное 

оборудование

Дезинфекция



Срок годности: 5 лет

Состав: пропанол-1 (n-пропанол) - 10%, пропанол-2 (изопропанол) - 60% и 
тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА) - 0,10%, в качестве действующих веществ, а также 
комплексообразующая (тетранатриевая соль

Тарная упаковка: флакон 0,5 л.; 

этилендиаминтетрауксусной кислоты) и солюбилизирующая (неионогенные ПАВ) добавка, 
ароматизатор, вода.

Форма выпуска: флакон 0,5 л.; 

                                                                                                             ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ  (продолжение)  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Готовое к применению быстродействующее 

средство

Удобная форма выпуска - флакон с распылителем

Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении

возбудителей ВБИ), туберкулоцид,

фунгицид, ООИ (особо опасные инфекции)

Эффективно в отношении плесеней 

Обладает дезинфицирующим, дезодорирующим 

и моющим свойствами – полностью

нейтрализует неприятные запахи.

Не оказывает коррозирующего действия, не 

повреждает изделия медицинского назначения 

из металлов 

Обработка в присутствии пациентов

Широкий спектр обрабатываемых объектов

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «Профдрай» изложены в Инструкции по применению №048/2019

«ПРОФДРАЙ»
ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО

Обрабатываемый 

объект. Бактериальная

обработки,

расход

Способ

Грибковая

(кандидозы)

0,5 31 10

Орошение

не более 50 

мл/м²

Время выдержки, мин.

Этиология

Грибковая

(дерматофитии) ООИ

Поверхности 

в помещениях

Санитарное 

оборудование

Дезинфекция



Тарная упаковка: 12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.

Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток
Форма выпуска: флакон 1 л; саше 5 мл.

Состав: поли (гексаметиленбигуанид) гидрохлорид (ПГМГ) – 2%, N,N-дидецил-N-метил-
поли(оксиэтил) аммоний пропионат (ЧАС) – 10,5%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 5%, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10%, стабилизаторы, комплексообразующая, щелочная 
добавка, комплекс неионогенных ПАВ, отдушка, вода.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИМН 

                                                                                                                               ООО НПК Альфа рекомендует   

terrae, Mycobacteriumtuberculosis), вирулицид и

      ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении

фунгицид (Кандида, Трихофитон) 
Рабочие растворы обладают пролонгированным
действием

возбудителей ВБИ), туберкулоцид (Mycobacterium

Наличие химических индикаторных тест-систем

Не оказывает коррозирующего действия, не

Обработка в присутствии пациентов

пенообразовании

металлов 

для контроля концентрации рабочих растворов

Низкотоксичное средство

повреждает изделия медицинского назначения из

Высокое моющее действие при малом

Обрабатываемый объект
Концентрация

(по препарату), 

%

Время 

выдержки, 

мин

Количество 

средства,

мл

Количество 

воды, 

мл

обработки

Способ

1,0

2,0

15

10

10 

20

990

980
 погружение

1,0

2,0 15

20

20 

10 990

980

погружение

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ФОРИМИКС-МИД»
КОНЦЕНТРАТ

Изделия медицинского
назначения

(гладкие материалы,
простая конфигурация)

Дезинфекция
Вирусная и бактериальная 

этиология
Ручной способ

Изделия медицинского
назначения

(гладкие материалы,
простая конфигурация)

Дезинфекция,
совмещенная с ПСО

Вирусная и бактериальная 
этиология

Ручной способ

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИМИКС-МИД»  изложены в Инструкции 

по применению №025/2018



Тарная упаковка: 12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.

Состав: комплекс ферментов 11,5% (субтилизин (комбинация из бактериальных протеаз), 
амилаза), N,N-диоктилдиметиламмоний хлорид – 8%, комплекс поверхностно-активных веществ,  
функциональные, стабилизирующие добавки, ингибитор коррозии, вода. 

Форма выпуска: флакон 1 л; саше 5 мл.
Срок годности: средства – 3 года, рабочих растворов – 3 суток

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

том числе совмещенных в один процесс, изделий

Не фиксирует органические загрязнения

Активно в отношении плесневых грибов

(Mycobacterium terrae), вирулицид и фунгицид

металлов 

Наличие химических индикаторных тест-систем

повреждает изделия медицинского назначения из

для контроля концентрации рабочих растворов

(Кандида, Трихофитон) 

материалов
медицинского назначения из различных

Высокое моющее действие при малом

Не оказывает коррозирующего действия, не

Дезинфекция и предстерилизационная  очистка, в

пенообразовании

Ручная и механическая обработка ИМН

Активность: бактерицид, туберкулоцид

Низкотоксичное средство

*Дезинфекция ИМН (продолжение) 

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами )

«ФОРИЗИМ-ДЕЗ»
КОНЦЕНТРАТ

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИЗИМ-ДЕЗ)» изложены в Инструкции 
по применению №037/2018

Обрабатываемый объект
(по препарату), 

%

Концентрация

мин

Время 

выдержки, 

мл

Количество 

средства,

мл

Количество 

воды, 

Способ

обработки

1,0

0,5 30

15

5 

10 990

995

 погружение

0,5

1,0

30

15 10 

5 995

990

погружение

Изделия медицинского
назначения

(гладкие материалы,
простая конфигурация)

Дезинфекция
Вирусная и бактериальная 

этиология
Ручной способ

Изделия медицинского
назначения

(гладкие материалы,
простая конфигурация)

Дезинфекция,
совмещенная с ПСО

Вирусная и бактериальная 
этиология

Ручной способ



Обрабатываемый 

объект

Концентрация, 

(по препарату) 

% мин

Время 

выдержки,

Количество 

средства, 

мл

Количество 

воды, 

мл

Способ

обработки

2,0

3,0

30

15

20

30

980

970

 Погружение

2,0

3,0

40

25 30

20 980

970
Погружение

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении
возбудителей ВБИ), туберкулоцид (Mycobacterium
terrae), вирулицид и фунгицид (Кандида,
Трихофитон) 
Дезодорирующие свойства
Высокое моющее действие при малом
пенообразовании
Не оказывает коррозирующего действия, не
повреждает изделия медицинского назначения из
металлов 
Низкотоксичное средство
Обработка в присутствии пациентов
Рекомендовано для применения в родильных
стационарах, отделениях неонатологии, палатах
для новорожденных, клиниках ЭКО
Широкий спектр обрабатываемых объектов
Наличие химических индикаторных тест-систем 
для контроля концентрации рабочих растворов

Изделия медицинского 
назначения 

(гладкие материалы, 
простая конфигурация) 

Дезинфекция
Вирусная и бактериальная

этиология
ручной способ

Изделия медицинского 
назначения 

(гладкие материалы, 
простая конфигурация) 

Дезинфекция,
совмещенная с ПСО

Вирусная и бактериальная
этиология

ручной способ

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)» изложены в Инструкции по 
применению №006/2018

*Дезинфекция ИМН (продолжение) 

Тарная упаковка: 12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.

«ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)»
КОНЦЕНТРАТ

Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток

Состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 10%,  
комплексообразующая добавка, комплекс неионогенных ПАВ, вода. 

Форма выпуска: флакон 1 л; саше 5 мл.



Состав: N,N-бис (3-аминопропил) додециламин (триамин) – 10%, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид – 5%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 5%, комплексообразующая добавка, комплекс 
неионогенных ПАВ, вода. 

Тарная упаковка: 12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.

Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток
Форма выпуска: флакон 1 л; саше 5 мл.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении
возбудителей ВБИ), туберкулоцид (Mycobacterium
terrae, Mycobacterium tuberculosis), вирулицид и
фунгицид (Кандида, Трихофитон)

Низкотоксичное средство

использовании в специализированных МО

Активно в отношении плесени и возбудителей

Ручная и механическая обработка ИМН

особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры,

Не оказывает коррозирующего действия, не

металлов 

туляремии

Высокая экономическая эффективность при

повреждает изделия медицинского назначения из

*Дезинфекция ИМН (продолжение) 

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ФОРИМИКС (триамин)»
КОНЦЕНТРАТ

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИМИКС (триамин)» изложены в Инструкции 
по применению №002/2019

Обрабатываемый 

объект

Концентрация, 

(по препарату) 

%

Время 

выдержки,

мин

Количество 

средства, 

мл

Количество 

воды, 

мл

Способ

обработки

0,75

1,0

30

15

7,5

10 990

992,5
 Погружение

0,75

1,0

30

15 10

7,5

990

992,5

Погружение

Изделия медицинского 
назначения 

(гладкие материалы, 
простая конфигурация) 

Дезинфекция
Вирусная и бактериальная

этиология
ручной способ

Изделия медицинского 
назначения 

(гладкие материалы, 
простая конфигурация) 

Дезинфекция,
совмещенная с ПСО

Вирусная и бактериальная
этиология

ручной способ



Состав: перкарбонат натрия 50%, тетраацетилэтилендиамин (ТАED) 25%, 

Срок годности: средства – 3 года, рабочих растворов – 24 часа

Форма выпуска: банка 1,5 кг.

Тарная упаковка: 6 банок по 1,5кг.

поверхностно-активные вещества, функциональные  и вспомогательные компоненты.

ДВУ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ
                                                                                                                               ООО НПК Альфа рекомендует   

для контроля концентрации рабочих растворов

свойствами

Наличие химических индикаторных тест-систем

Быстрое растворение

Удобное дозирование

Ручная и механическая обработка ИМН

вирулицид, спороцид и фунгицид 

Не оказывает коррозирующего действия, не

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

загрязнения

Низкотоксичное средство

повреждает изделия медицинского назначения из

металлов 

Активность: бактерицид, туберкулоцид,

Обладает моющими и отбеливающими

Не фиксирует органические и неорганические

Объект 

обеззараживания по препарату,  

%

Концентрация

мл

Количество 

средства,

Количество 

воды,

мл

Время 

дезинфекции, 

мин

Способ

обработки

0,5

1,0 10

20

10

5

990

995

Эндоскопы

ДВУ 
2,0 5 20 980

Стерилизация

Изделия медицинского 

назначения

Эндоскопы
2,0 15 20 980 Погружение

Погружение

Погружение

«ФОРИЦИД-АКТИВ»
КОНЦЕНТРАТ

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИЦИД-АКТИВ» изложены в Инструкции 

по применению №035/2018

Изделия медицинского
назначения

(гладкие материалы,
простая конфигурация)

Дезинфекция
Вирусная и бактериальная 

этиология
Ручной способ



Тарная упаковка: 2 канистры по 5 л, 2 флакона по 50 мл.
Форма выпуска: компонент 1(канистра 5 л) и компонент 2  (флакон 50 мл)
Срок годности: средства – 3 года, активированного раствора – 30 суток

Состав: активированный рабочий раствор средства «ПРОФ100» содержит в качестве 
действующих веществ  надуксусную кислоту - 0,3% и перекись водорода- 7,5%.

для контроля концентрации рабочих растворов

Средство не требует обязательной ротации

Наличие химических индикаторных тест-систем

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

вирулицид, спороцид и фунгицид 

Активность: бактерицид, туберкулоцид,

Активность в отношении ООИ (особо опасные

инфекции)

Приготовление активированного раствора за 30

сек

Не оказывает коррозирующего действия, не

повреждает изделия медицинского назначения из

металлов 

Не требуется вода

Короткое время экспозиции

Обрабатываемый объект Время выдержки, 

мин

Способ

обработки

10 Погружение (замачивание)

5 Погружение (замачивание)

15 Погружение (замачивание)

ДВУ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ (продолжение) 

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ПРОФ100» изложены в Инструкции по применению №045/2019

ПРОФ100 
ДВУХКОПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ

Эндоскопы

ДВУ 

Стерилизация

Эндоскопы

Изделия медицинского 

назначения

Изделия медицинского назначения
(гладкие материалы,

простая конфигурация)
Дезинфекция

Вирусная и бактериальная этиология
Ручной способ



Тарная упаковка: 12 флаконов по 1 л.
Форма выпуска: флакон 1л.
Срок годности: средства – 3 года, рабочих растворов – 30 суток

Состав: комплекс ЧАС (N,N-диоктилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид), суммарно -15% ,  глутаровый альдегид -10%, глиоксаль -10%, пропанол-2 -15%, НПАВ, 
функциональные  и вспомогательные компоненты, вода.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении

туберкулоцид, вирулицид, спороцид и фунгицид 

Ручная и механическая обработка ИМН

возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций),

металлов 

Обладает моющими и дезодорирующими

свойствами

повреждает изделия медицинского назначения из

загрязнения

Наличие химических индикаторных тест-систем

для контроля концентрации рабочих растворов

Не фиксирует органические и неорганические

Активно в отношении плесени

Не оказывает коррозирующего действия, не

ДВУ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ (продолжение) 

ПРОФЛЕКС
КОНЦЕНТРАТ

Объект 

обеззараживания

Концентрация

(по 

препарату), 

%

Количество 

средства,

мл мл

Количество 

воды,

Время 

дезинфекции, 

мин

Способ

обработки

1,0

0,5 20

10

5

10

995

990

Эндоскопы

ДВУ 

5,0

10,0

15

10

50

100900

950

Стерилизация

Изделия медицинского 

назначения

Эндоскопы 10,0 15 20980 Погружение

Погружение

Погружение

Изделия медицинского
назначения

(гладкие материалы,
простая конфигурация)

Дезинфекция
Вирусная и бактериальная 

этиология
Ручной способ

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ПРОФЛЕКС» изложены в Инструкции по 
применению №046/2019



Состав: бисчетвертичное аммониевое соединение 1,2-этилен- бис-(N-диметилкарбдецил -
оксиметил)-аммония дихлорид,  компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, 
кондиционирующие добавки, вода.
Срок годности: 5 лет

Тарная упаковка: 20 флаконов по 0,5 л;  10 флаконов по 1 л.
Форма выпуска: флакон 1 л;  флакон 0,5 л.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК

                                                                                                                               ООО НПК Альфа рекомендует   

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Активность: бактерицид, вирулицид и фунгицид 

Обладает бактериостатическим свойством

Обладает способностью нейтрализовать токсины,

патогенных микроорганизмов 

Стимулирует регенерацию поврежденных участков

кожи

продуцируемые стафилококками и рядом других

Обладает пролонгированным антимикробным

Обладает хорошим моющим свойством

эффектом в течение 3-х часов

Сохраняет постоянной свою антимикробную

активность из за отсутствия в составе  анионных ПАВ 

Состав: пропанол-1 (n-пропанол) - 35%, пропанол-2 (изопропанол) - 35%, бисчетвертичное 
аммониевое соединение 1,2-этилен-бис-(N-диметилкарбдецилоксиметил)-аммония дихлорид - 0,10%, 
вещество, контролирующее скорость испарения спирта, компоненты для ухода за кожей рук – 
смягчающие, кондиционирующие добавки, ароматизатор, вода.

шоубокс (салфетка 5мл - 50шт) -22уп.; зиппакет (салфетка 5мл - 100шт) - 10уп.;
Тарная упаковка: флакон 0,5 л - 20 шт.;  флакон 1 л - 10 шт.; 

Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: салфетка 5 мл(12х15см), салфетка 1,3 мл(8х8см); флакон 0,1 л - 100 шт.;  

шоубокс (салфетка 1,3мл -100шт) - 22уп.; зиппакет (салфетка 1,3мл - 100шт) - 22уп.;

Обладает способностью нейтрализовать токсины,

эффектом в течение 6 часов.

Обладает бактериостатическим свойством.

кожи.

Активность: бактерицид, туберкулоцид, вирулицид и

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

фунгицид 

Активность в отношении ООИ

Подходит для частого использования

Стимулирует регенерацию поврежденных участков

продуцируемые стафилококками и рядом других

Обладает пролонгированным антимикробным

патогенных микроорганизмов. 

«ПРОФКЛИН» 
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

«ПРОФСЕПТ» 
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



                                                                                                                                      *Дезинфекция рук (продолжение) 

Тарная упаковка: флакон 0,5л -20шт.; флакон 1 л - 10шт.
Срок годности: 3 года

Состав: бензэтоний хлорид – 0,50%, комплекс амфотерных ПАВ, компоненты для ухода за кожей 
рук – смягчающие, кондиционирующие добавки, вода 

      ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обладает хорошим моющим свойством, легко

смывается

Хирургическая и гигиеническая обработка кожных

Подходит для частого использования

эффектом в течение 3-х часов.

покровов

рН средства 5,5

Активность: бактерицид  и фунгицид 

Обладает пролонгированным антимикробным

Смягчает и кондиционирует кожу

Состав: пропанол-1 – 25%, пропанол-2 – 25%, бензэтоний хлорид - 0,10%, комплекс амфотерных 
ПАВ, модификатор реологии, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, 
кондиционирующие добавки, вода.
Тарная упаковка: флакон 0,5л -20шт.; флакон 1 л - 10шт.

туберкулоцид  и фунгицид 

Обладает хорошим моющим свойством

Объединяет свойства мыла и антисептика

Хирургическая и гигиеническая обработка 

Активность: бактерицид, вирулицид,

кожных покровов

Смягчает и кондиционирует кожу

      ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Глубокое очищение кожных покровов

Подходит для частого использования

ФОРИКЛИН-СОФТ (бензэтоний хлорид)
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

«ФОРИКЛИН-СОФТ СКРАБ»

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ МОЮЩИЙ ГЕЛЬ



Состав: пропанол-1 - 25%, пропанол-2 - 25%, бензэтоний хлорид (ЧАС) - 0,10%, модификатор 
реологии, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, кондиционирующие добавки, 
ароматизатор, вода.

Тарная упаковка: флакон 0,1 л - 100 шт.;  флакон 0,5 л - 20 шт.;  флакон 1 л - 10 шт.
Срок годности: 5 лет.

Обладает пролонгированным антимикробным

Приятная текстура

Хирургическая и гигиеническая обработка кожных

      ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Активность: бактерицид, туберкулоцид,

Обработки операционного и инъекционного полей

покровов

Обработка  рук – 3 мл

Не раздражает кожу

вирулицид и фунгицид 

Подходит для частого использования

эффектом в течение 3-х часов.

Состав: пропанол-1 - 35%, пропанол-2 - 35% и бензэтоний хлорид (ЧАС) - 0,20%, вещество, 
контролирующее скорость испарения спирта, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, 
кондиционирующие добавки, ароматизатор, вода.
Срок годности: 5 лет

Тарная упаковка: флакон 0,1л - 100шт.; флакон 0,5 л - 20 шт.;  флакон 1 л - 10 шт.; 

зиппакет (салфетка 1,2 мл - 100шт) - 20уп.; шоубокс (салфетка 1,2 мл - 100шт) - 22шт.; 

зиппакет (салфетка 5мл - 100шт) - 10уп.; шоубокс (салфетка 5 мл - 50шт) - 22шт.

Форма выпуска: салфетка 5 мл(12х15см), салфетка 1,3 мл(8х8см); салфетка 1,2 мл(6х8см); флакон 
0,1 л - 100 шт.;  флакон 0, 5 л - 20 шт.;  флакон 1 л - 10 шт.

зиппакет (салфетка 1,3 мл - 100шт) - 20уп.; шоубокс (салфетка 1,3мл - 100шт) - 22шт.; 

      ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Активность: бактерицид, туберкулоцид,

вирулицид и фунгицид 

покровов

Большое разнообразие форм выпуска

Обладает пролонгированным антимикробным

Профилактическая обработка ступней ног 

Обработка инъекционного и операционного полей

Хирургическая и гигиеническая обработка кожных

Обработка ампул перед проведением инъекций

Подходит для частого использования

эффектом в течение 6 часов.

Не раздражает кожу

«ФОРИСЕПТ-СОФТ ГЕЛЬ»
 КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

«ФОРИСЕПТ-СОФТ (70%, бензэтоний хлорид)»
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

                                                                                                                                      *Дезинфекция рук (продолжение) 



Состав: Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Emulgade CM (Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate,Glycerin, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate), grape seed oil, wheat germ oil, avacado oil, 
Sodium Polyacrylate, Glycerin, D-panthenol, Chamomile extract, Ethonium, Xanthan Gum,  
Methylсhlorisothiazolinone,

Тарная упаковка: 40 флаконов по 150 мл;  20 флаконов по 50 мл.
Форма выпуска: флакон 150 мл;  флакон 50 мл.

Methylisothiazolinone, Parfum.
Срок годности: 3 года.

Состав: Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Emulgade CM (Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, 

Форма выпуска: флакон 150 мл;  флакон 50 мл.
Тарная упаковка: 40 флаконов по 150 мл;  20 флаконов по 50 мл.

Glyceryl Stearate,Glycerin,Ceteareth-12, Cetyl Palmitate), grape seed oil, wheat germ oil, avacado oil, 
Sodium Polyacrylate, Glycerin, D-panthenol, Chamomile extract, Xanthan Gum,  Methylсhlorisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Parfum.
Срок годности: 3 года.

ЗАЩИТА РУК

                                                                                                                               ООО НПК Альфа рекомендует   

 Восстановление и увлажнение кожи, постоянно

 подвергающейся воздействию антисептических,

дезинфицирующих и моющих средств

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обладает приятным запахом, нежной текстурой, 

      В результате применения кожа становится мягкой,    

Смягчает, успокаивает, повышает эластичность кожи

      увлажненной, имеет ровный и здоровый вид

быстро впитывается и создаёт ощущение комфорта

      Не содержит красителей и силиконов 

Крем обладает приятным запахом и нежнейшей 

бархатистость

текстурой, быстро впитывается и придает коже

которая нуждается в дополнительном увлажнении

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Предназначен для активного питания кожи рук, 

и оздоровительное воздействие на дерму рук

Имеет уникальный состав, который обеспечивает 

Смягчает, успокаивает, повышает эластичность кожи

питание и восстанавливает баланс влаги 

Обеспечивает защиту от многочисленных вредных 

факторов и чрезмерной сухости воздуха 

Оказывает комплексное омолаживающее 

Благодаря отсутствию красителей, парабенов 

и силикона подходит для чувствительной кожи 

«ПРОФСКИН» 
КРЕМ ДЛЯ РУК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

«ФОРИДЕРМ» 
КРЕМ ДЛЯ РУК ПИТАТЕЛЬНЫЙ



Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: Канистра 5 л

Состав: вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового 
масла, кокоамидопропил, бетаин, глицерин , натриевая соль ЭДТА , лимонная кислота, 
парфюмерная композиция, консервант.

Тарная упаковка: Канистра 5 л - 3 шт.

      ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обладает прекрасными моющими свойствами,

смягчающим и увлажняющим эффектом. 

Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки

Устраняет резкие запахи

Имеет оптимальное для кожи значение рН 5,6-6,6,

сохраняя естественный кислотный баланс кожи 

рук и тела. 

компонентам сохраняет защитные функции 

кожи, не вызывает ее сухости и раздражения

Благодаря входящим в состав смягчающим

вызывает сухости кожи рук и тела.

При ежедневном использовании не раздражает и не

Состав: анионные поверхностно-активные вещества менее 5 %, амфотерные поверхностно-активные 
вещества более 5%, но меньше 15%,  функциональные  и вспомогательные компоненты, 

Срок годности: 5 лет
Форма выпуска: Канистра 5 л
Тарная упаковка: Канистра 5 л - 3 шт.

ароматизирующая добавка, краситель, консервант, вода.
Срок годности: 5 лет

масложировых, белковых, почвенных загрязнений

Прекрасные моющие свойства

Эффективно как в горячей, так и в холодной воде

мойки и очистки от комбинированных

      ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Подходит для ручной и механической санитарной

поверхностей и оборудования

Широкий спектр применения

Хорошо смывается, не оставляет разводов

                                                                                                                                     ООО НПК Альфа рекомендует   

«АКЛИН»
 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

«АГРЕСС»
СРЕДСТВО ЖИДКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ



ФОРИТЕСТ-ФЗ-Д (1ОО полосок)

ПРОФОКСИ

ФОРИЦИД-АКТИВ

ПРОФ100

ПРОФЛЕКС

ФОРИЗИМ-ДЕЗ

ФОРИСЕРФ (ЧАС)

ФОРИТЕСТ-Ф-Х К (1ОО полосок)

ФОРИТЕСТ-Ф-Х ДС (1ОО полосок)

ФОРИТЕСТ-ФМ-Л (1ОО полосок)

ФОРИТЕСТ-ФМ-М (1ОО полосок)

ФОРИТЕСТ-ФМ  (1ОО полосок)

ФОРИТЕСТ-ФС (1ОО полосок)

ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4% 
а. х.+ПАВ) 

ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД 

(5О% а. х. таблетки) 

ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)

ФОРИМИКС-МИД

ФОРИМИКС (триамин)

ПРОФТЕСТ-ПРОФОКСИ (10О полосок)

ФОРИТЕСТ-ФД-А (5О полосок)

ПРОФТЕСТ-ПРОФ100 (5О полосок)

ПРОФТЕСТ-ПРОФЛЕКС (5О полосок)

Сопутствующие товары

Наименование Назначение:
 Цена за ед. 

изм. Уп.

ФОРИДОЗ

ФОРИДОЗ-З

Химические индикаторные тест-системы для экспресс - определения 
концентрации рабочих растворов. 

Локтевой дозатор для антисептических средств 
Предназначен для учреждений, где важно соблюсти санитарные 
нормы. 
Предусмотрен удобный способ подачи – достаточно нажать 
на рычаг локтем.
Позволяет сотрудникам и посетителям обработать руки 
мылом и антисептиком максимально быстро и просто.
Минимизировано соприкосновение грязных рук и дозатора 
Устройство изготовлено из сверхпрочного и нетоксичного 
материала.
Имеется замок гарантирующий сохранность содержимого.
В конструкции предусмотрен поддон, чтобы собирать 
средство при неаккуратном использовании и случайных 
нажатиях на диспенсер. 
Дозатор совместим с флаконом 0,5 л и 1,0 л.
Для контроля за расходом предусмотрено прозрачное окошко 
на фронтальной части корпуса.
Дозатор рекомендуем к использованию в медицинских 
учреждениях, косметологических кабинетах, принадлежащих к 
сфере здравоохранения и и бьюти-заведениях. 
Подходит для туалетных комнат общественных заведений 
любого типа.

Дозатор для флакона 1 л и для канистры 5 л
Дозировка помпы - при одном нажатии выход жидкости до 30 мл
Дозатор имеет длинную трубку, которую можно подрезать под 
необходимую высоту канистры 
На носике дозатора есть дополнительная насадка, которая 
предотвращает капание жидкости после использования.
Данный дозатор используется для дозирования жидких 
концентратов:
ФОРИСЕРФ (ЧАС)
ФОРИМИКС(триамин) 
ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)
ФОРИМИКС-МИД
ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4% а. х.+ПАВ)
ФОРИЗИМ-ДЕЗ
Срок годности: не ограничен.


