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Уважаемые дамы и господа!
Коллеги и партнеры!

      Надеюсь, что данный каталог станет для Вас не просто визитной карточкой нашего 
предприятия, но и послужит еще одним мостом, связывающим нас со всеми 
партнерами по бизнесу, потребителями нашей продукции, научным сообществом и 
другими заинтересованными специалистами.

       Нашей компании более 20 лет и за эти годы мы уверенно прошли свой путь от 
небольшой торговой компании до крупного многопрофильного производственного 
предприятия. На протяжении всего этого времени мы стремились быть не просто 
организацией с высоким уровнем сервиса. Прежде всего, мы всегда были надежными 
друзьями и союзниками. Как и раньше, мы вырабатываем индивидуальный подход к 
каждому своему партнеру и клиенту. 

      Наш вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия не раз 
отмечался государственными наградами и сертификатами, включая GMP, ISO, НАССР, 
«Лучший предприниматель 2012 года», «Лучший экспортер 2014 года». Однако главный 
наш успех - Ваше доверие к нашей компании и продукции. Именно это - наивысшая 
награда для нас! Оправдывать его, снова и снова, день за днем - миссия нашей 
компании, которой следует каждый наш сотрудник и вся команда, профессионалов и 
единомышленников. 

О КОМПАНИИ
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     Компания «БелАсептика» (Республика Беларусь)- один из крупнейших производителей 
на территории стран ЕАЭС профессиональных антисептических, дезинфицирующих, 

стерилизующих, гигиенических, моющих и чистящих средств для организаций 
здравоохранения, образования, социального обеспечения коммунально-бытового 

обслуживания и других.

   
         Крупнейший производитель на территории стран ЕАЭС, получивший сертификат GMP на 
производство антисептических лекарственных средств (кожные антисептики).
         Победитель конкурса «Лучший предприниматель» в области фармацевтики, обладатель 
звания «Экспортёр года».
         Наличие сертификата ISO 9001-200; НАССР. 
         Использование только высококачественного сырья ведущих европейских производителей 
(LONZA, HENKEL, BASF и др), которое  проходит регистрационную систему экологической 
безопасности (систему REACH).
         Наличие собственной аккредитованной лаборатории научных исследований и 2-х 
контрольно-аналитических лабораторий, обеспечивающих новые технологии производства и 
контроля качества.
         Несколько предприятий с численностью персонала более 300 человек, среди которых 
специалисты высшей квалификации в области медицины, химии и фармацевтики.
         Собственные производственные площади, более 100 профессиональных продуктов 
собственного производства с ежегодным выпуском более 10 новых видов продукции и услуг 
(продукция санитарно-гигиенического назначения, фармацевтическая продукция,/ изделия 
медицинского назначения, ветеринарные препараты, клининг и т.д.).
         Наличие собственной сырьевой базы лекарственных растений в одном из самых 
прекрасных и экологически чистых уголков Беларуси – на Мядельщине (Мядельсикй район, 
Минская область).
         Экскурсионно-туристический комплекс «Аптекарский сад» - уникальный ландшафтный 
объект, где собраны целые ботанические коллекции лекарственных трав и цветов, которые 
оформлены в тематические композиции, растительные арт-объекты, зеленые сказочные 
лабиринты.

«БЕЛАСЕПТИКА» В ФАКТАХ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Универсальный кожный антисептик на основе этилового спирта, готовый к 
применению.
Преимущества:
- Экспозиция от 12 секунд;
- Производство сертифицированно в соответствии с GMP;
- Синергичная комбинация этилового спирта, изопропилового спирта и 1,3 -                                
бутандиола усиливает антимикробный эффект.
- Совокупное содержание спиртов в продукте - более 70%;
- Отличные потребительские качества (содержит специальные смягчающие и 
увлажняющие добавки);
- Широкая сфера применения: гигиеническая и хирургическая обработка рук, 
операционного и инъекционного поля.
Срок годности: 3 года.
Формы выпуска: флаконы - 1 л; 0,1 л (с распылителем).

- Синергичная комбинация этилового спирта, изопропилового спирта и 1,3 -                                

СЕПТОЦИД Р ПЛЮС
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СЕПТОЦИД Р 
Универсальный кожный антисептик на основе изопропилового спирта, готовый к 
применению.
Преимущества:
- Производство сертифицированно в соответствии с GMP;
- Возможность применения для обеззараживания поверхностей и объектов; обработка 
перчаток; дезинфекция мелкого стоматологического оборудования; 
профилактическая обработка ступней ног; дезинфекция датчиков диагностического 
оборудования. Экспозиция - от 30 секунд.
- Эфективен против теберкулёза. Экспозиция - 3 минуты.
- Использование в производстве изопропилового спирта высокой степени очистки, 
фармокопейного качества, не обладающего кожно-резорбтивным и 
сенсибилизирующим действием.
- Расход средства от 30 мл на 1 м² поверхности - экономичен;
- Пролонгированное действие - 3 часа;
- Не содержит отдушек.

Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: флаконы - 1 л; 0,1 л (с распылителем).
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

МУКОСАНИН (ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО)  
Антисептическое бесспиртовое лекарственное средство на основе 

полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида и феноксиэтанола для кожи и слизистых. 

Предназначение:

Для применения в ларингологии, стоматологии, гинекологии и урологии, хирургии, 

травматологии, комбустиологии, дерматологии, а также в комплексной терапии 

поверхностных и глубоких повреждений кожи и для профилактики инфицирования.

Преимущества:

Местный эффект развивается максимально быстро и является пролонгированным. Не 

окрашивает кожу, слизистые. Абсолютно не токсичен и экологически безопасен. 

Способствует заживлению ран, ускоряет процессы регенерации. Качественная замена 

Хлогрексидину. Экономичен.

Срок годности: 2 года.

Форма выпуска: по 100, 500, 1000 мл в бутылки полимерные, укупоренные крышкой 

винтовой. По 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные крышкой силиконовой, с 

насадкой-распылителем и листком-вкладышем в пачку из картона.
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ДЕРМАСЕПТ-ГЕЛЬ
Бесспиртовое дезинфицирующее средство-гель на основе гуанидинов и  ЧАС 

для гигиенической обработки рук и кожных покровов.

Преимущества:

- Наличие в составе нетоксичных активно - действующих веществ.

- Незаменим в случаях, когда нежелательно применение спиртсодержащих 

антисептиков.

- Может применяться для туалета кожи, в том числе для профилактики пролежней, 

гигиенического ухода за стационарными больными, гигиенического ухода за кожными 

покровами тяжелобольных и гигиенического ухода за пациентами в 

пред – и послеоперационном периоде.

- Не требует смывания.

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска: флакон 1 л.
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ПОЛИДЕЗ
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 
синергичного комплекса ЧАСов и гуанидинов (концентрат).
Преимущества:
- сбалансированная формула, позволяющая добиться максимального потенцирования 
эффекта в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов;
- высокая экономичность (расход на 1 кв. м. - от 50 мл при минимальной концентрации 
рабочего раствора - от 0,1%);
- лабараторно-подтвержденная эффективность в отношении Микробактерии терра;
- выраженные моющие свойства, хорошая совместимость с материалами и 
поверхностями, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозию металлов;
- не требует смывания с объектов, не соприкасающихся с пищей.
Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего расствора: 15 суток.
Формы выпуска: флакон 1 л.

ГЕКСАДЕКОН
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 

синергичного комплекса альдегидов (глиоксаль и глютаровый альдегид), органических 

кислот и ЧАСов (концентрат). 
Преимущества:
- сбалансированная формула, позволяющая добиться максимального синергизма и 

потенцирования эффекта в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов 

(внутрибольничные штаммы St.aureus, Ps.aeroginosa, Kl.Pheumoniae, энтеро- и ротавирусы);
- минимальное время экспозиции для альдегидсодержащих препаратов - 10 мин;
- экономичный расход - от 50 мл/м. кв.;
- выраженный моющий эффект, хорошо совместимо с различными поверхностями, не 

обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии 

металлов, рабочие растворы биоразлагаемы; 
- приятный цитрусовый аромат.
Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего расствора: 15 суток.
Формы выпуска: флакон 1 л.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

6

ВИРОДЕЗ-ФОРТЕ Р
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 

алкиламинов, гуанидинов и ЧАСов (концентрат).

Преимущества:

- синергичная комбинация гуанидинов, аминов и ЧАСов;

- усиленная формула «форте» обеспечивает широкий спектр антимикробной 

активности, включая овоцидное действие;

- высокая экономичность препарата (минимальная концентрация рабочего раствора – 

0,05%);

- работает в воде любой жёсткости;

- способно связывать соли Ca и Mg в рабочих растворах, что приводит к растворению 

твердого слоя загрязнений, под которым интенсивно растут микроорганизмы;

- хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не 

фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов;

- дезинфекцию можно проводить в присутствии людей;

- наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 35 суток.

Форма выпуска: флаконы 1 л.

ПРОДЕЗ-Р
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 

синергичного комплекса ЧАСов и гуанидинов (концентрат). 

Преимущества:

- один из самых экономичных препаратов на рынке (режим дезинфекции от 0,05%);

- не имеет запаха;

- сочетание моющих свойств, высокой бактерицидной активности и невысокой 

токсичности;

- дезинфекция разрешена в присутствии людей.

Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 35 суток.

Форма выпуска: флакон 1 л.
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ДУАЦИД
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе комплекса 

Бигуанидов и ЧАСов (концентрат).
В качестве основного активно действующего вещества использованы гуанидины нового 

поколения – Бигуаниды, которые сохраняют высокую эффективность, но при этом имеют более 

комфортный токсикологический профиль, не всасывается через кожу, не раздражает органы 

дыхания и зрения, отсутствует тератогенный и канцерогенный эффект.
Преимущества:
- высокая эффективность при низких концентрациях и экспозициях (уничтожает 

грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы в рекордно короткое время - 5 

мин.);
- рН средства  - 2,5 – 4,5 (уникальный для такого состава);
- хорошие потребительские свойства (рабочие растворы практически без запаха);
- хорошие моющие свойства, дезинфекцию способами протирания, замачивания, погружения 

можно проводить в присутствии людей;
- не теряет свойства при замораживании - размораживании.
Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 14 суток.
Формы выпуска: флакон 1л.

ДЕСКОЦИД
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе синергичного 

комплекса органических кислот (бензойная и муравьиная) и ЧАСов (концентрат).
Преимущества:
- усиленная действующая формула, за счет включения органических кислот и изопропилового 

спирта, обеспечивает разнонаправленное разрушительное действие на микробные клетки;
- практически не имеет аналогов по составу;
- экономичный расход рабочего раствора для обработки поверхностей - от 50 мл/м. кв.;
- обладает дезодорирующим эффектом (удаляет неприятные и застарелые запахи);
- обеззараживание поверхностей и объектов способами протирания, замачивания, погружения 

можно проводить в присутствии людей;
- способно связать соли Ca и Mg в рабочих растворах, что приводит к растворению твердого 

слоя загрязнения, под которым интенсивно растут микроорганизмы;
- эффективная дезинфекция при внутрибольничных и особоопасных инфекциях;
Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 3 суток.
Формы выпуска: флакон 1 л.
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ЛОГОДЕЗ- ФОРТЕ
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 

синергичного комплекса ЧАСов и гуанидинов (концентрат).
Преимущества:
- усиленная формула «форте» активно-действующих веществ и вспомогательных веществ;
- подтверждена эффективность в отношении Микобактерии терра;
- высокая экономичность (недорогой концентрат, расход - от 50 мл. на 1 м. кв.);
- дезинфекцию можно проводить в присутствии людей;
- сохраняет свои свойства при замораживании - размораживании. 
Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего расствора: 15 суток.
Формы выпуска: флакон 1 л.

Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 

синергичного комплекса гуанидинов и альдегидов (концентрат). 

Преимущества:

- сочетание высокой эффективности и экономичности (невысокая стоимость концентрата и 

рабочего раствора при низком расходе при обработке поверхностей – от 50 мл на 1 кв. м.); 

- выраженный моющий эффект, хорошо совместимо с различными поверхностями, 

не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии 

металлов, рабочие растворы биоразлагаемы. 

- минимальное время экспозиции для препаратов, аналогичного состава (15 мин);

- эффективен в уничтожении плесени;

- умеренный запах для содержащих  альдегиды препаратов;

- проведены испытания на Микобактерию терра.

Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 15 суток.

Форма выпуска: флакон 1 л.

ОМНИАЦИД
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ТРИАЦИД
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе комплекса 
третичных аминов и гуанидинов (концентрат).
Преимущества:

- классический высокоэффективный препарат для дезинфекции поверхностей и изделий 

медицинского назначения;

- наличие специальных антикоррозийных добавок;

- сочетание моющих свойств, высокой бактерицидной активности и невысокой токсичности.

- сохранение свойств при замораживании - размораживании.

- лабораторно – подтвержденная эффективность в отношении Mикобактерии терра.

- препарат выбора при формирования резистентности микроорганизмов к 

дезинфицирующим средствам.

Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 7 суток.

Форма выпуска: флакон 1 л.

ХЛОРОЦИД, ХЛОРДЕЗ, ХЛОРОЦИД-NEW
Дезинфицирующие средства в форме таблеток и гранул на основе натриевой соли 

дихлоризоциануровой кислоты (таблетка- 2,7 г; 99% активно–действующего вещества; 

55,5 % активного хлора). Для дезинфекции при ВБИ и особоопасных инфекциях (чума, 

холера, сибирская язва).

Преимущества: 

- возможность дезинфекции воды, в том числе питьевой и в плаватель-

ных бассейнах;

- максимально высокое содержание активного хлора (55,5%);

- удобная форма выпуска в виде таблеток (1 таблетка на 10 л воды);

- хорошо растворим в воде (распадаемость – 1 минута, растворимость – до 4-х 

минут);

- эффективен в отношении Микобактерии терра.

Срок годности: 3 года.

Срок годности рабочего раствора: 3 суток.

Форма выпуска: полиэтиленовые банки по 1000 г (370 табл. в 1 кг)
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САНДИМ-НУК
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 

комплекса перекиси водорода и уксусной кислоты (концентрат). Спороцидное 

действие.

Преимущества:

- препарат обеспечивает химическую стерилизацию;

- рекомендован для дезинфекции при ВБИ и особоопасных инфекциях (в том числе 

туляремия и сибирская язва);

- содержит в составе ингибитор коррозии;

- испытан на Микобактерии терра. 

Срок годности: 1 год.

Срок годности рабочего раствора: 5 суток.

Форма выпуска: канистра 5 л.

САНДИМ Д
Дезинфицирующее средство на основе комплекса перекиси водорода и 

надуксусной кислоты (концентрат). Спороцидное действие.

Преимущества:

- высокоэффективные действующие вещества обеспечивают разнонаправленное 

разрушительное воздействие на бактериальную клетку;

- уничтожает споровые формы микроорганизмов;

- для дезинфекции при ВБИ и особоопасных инфекциях (в том числе туляремия и 

сибирская язва);

- не требует смывания и ополаскивания после дезинфекции на поверхностях, 

не соприкасающихся с пищевыми продуктами.

- разрешен для дезинфекции яиц, 0,1 % - 15 мин.;

- высокоэкономичный препарат – расход  - от 50 мл на 1 м.кв.;

- испытан на Микобактерии терра; 

- эффективен в отношении плесневых микроорганизмов.

Срок годности: 1 год.

Срок годности рабочего раствора: 5 суток.

Форма выпуска: канистра 5 л.
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ОКСИДЕЗ Р
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 

синергичного комплекса перекиси водорода и гуанидинов (концентрат). 

Спороцидное действие.

Преимущества:

- высокая эффективность при низких концентрациях;

- отличные моющие свойства и потребительские свойства препарата (без запаха);

- максимально снижены коррозионные свойства;

- генеральная уборка с концентрацией – 0,25%;

- безвреден для окружающей среды;

- испытано на Микобактерии терра;

- наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности: 2 года.

Срок годности рабочего раствора: 35 суток.

Форма выпуска: флакон 1 л, канистра 5 л.

ГЛИКОДЕЗ
Дезинфицирующее средство на основе комплекса гликолиевой кислоты и ЧАСов 

(концентрат). Спороцидное действие.

Преимущества:

- дезинфекция высокого уровня;

- высокое содержание активно-действующих веществ – 36%;

- препарат-стерилянт для дезинфекции высокого уровня изделий медицинского 

назначения, в том числе эндоскопов;

- хорошо совместим с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не вызывает 

коррозии металлов;

- разрешен для дезинфекции контура диализирующей жидкости гемодиализных 

аппаратов;

- отличные моющие свойства (гликолиевая кислота образует хелатные комплексы с 

солями металлов); 

- разрешен для дезинфекции в присутствии людей;

- экономичен: расход рабочего раствора от 50 мл/м2 обрабатываемой поверхности;

- разрешен для дезинфекции яиц;

- наличие тест-полосок контроля концентрации рабочих растворов.

Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 15 суток.

Форма выпуска: флакон 1 л.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе 

комплекса глутарового альдегида и ЧАСов (концентрат). Спороцидное действие.

Преимущества:

- рекомендован для дезинфекции высокого уровня (ДВУ - 5 мин.), химической 

стерилизации инструментария (стерилизация - 7 мин., уничтожает споровые формы 

микроорганизмов);

- эффективен в отношении особо опасных и инфекций (чума, холера, туляремия, 

сибирская язва), а также в отношении внутрибольничных штаммов микроорганизмов;

- проведены испытания в отношении Микобактерии терра (режим от 0,05%);

- наличие в составе ингибитора коррозии;

- имеет лимонно-травяной аромат;

- наличие тест-полосок контроля концентрации рабочих растворов.

Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 16 суток.

Форма выпуска: флакон 1 л.
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УЛЬТРАЦИД

Дезинфицирующее средство на основе комплекса активно-действующих веществ 

(изопропилового спирта, гуанидинов и глутарового альдегида),предназначенное для 

экстренной дезинфекции поверхностей, готовое к применению. 

Преимущества:

- высокое содержание активно –действующих веществ (54%);

- режим дезинфекции – от 1 минуты;

- возможность дезинфекции предварительно очищенных изделий медицинского назначения;

- экономичность – расход – от 50 мл;

- удобная насадка-пульверизатор с двумя режимами работы (спрей и струя).

Срок хранения: 5 лет.

Форма выпуска: флаконы с насадкой-пульверизатором по 0,5 л.

КВИКДЕЗ 
Готовый к применению раствор на основе пропанола-1 и пропанола-2 и других синергичных 

компонентов. Предназначен для проведения экстренной дезинфекции туднодоступных 

поверхностей в перевязочных, процедурных, в операционных и родильных блоках, 

эндоскопических кабинетах, в санитарном транспорте после перевозки больных, а также 

изделий медицинского назначения, предварительно очищенных, обработки ампул и 

флаконов, датчиков УЗИ, бактерицидных ламп, дезинфекция перчаток, надетых на руки.

Преимущества:

- экспозиция при обработке поверхностей и ИМН: бактерицидный, фунгицидный и 

вирулицидный режимы – 30 сек; туберкулоцидный режим – 1 мин;

Срок годности:  5 лет.

Формы выпуска: бутылки полиэтиленовые с распылителем 0,5 л, 0,75 л, 1 л.



СЕПТОЦИД Р
Дезинфицирующее средство для экстренной дезинфекции на основе изопропилового 

спирта.

В качестве действующих веществ содержит 63-64% изопропанола и 0,12% 1,3-бутандиола.

Преимущества:

- средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхностях;

- экспозиционная выдержка - 30 сек при бактериальных инфекциях (кроме возбудителей 

туберкулеза);

- 3 мин - при туберкулезной, вирусных и грибковых инфекциях.

Срок годности:  5 лет.

Формы выпуска: флаконы с насадкой-пульверизатором по 500 мл, туба с салфетками 

(60 шт., размер салфетки 130x175 мм.).

САНЕТ-ЭКСТРА
Бесспиртовое дезинфицирующее средство, готовое к применению.

Активные действующие вещества: бензалкониум хлорид, полигексаметилен - 

гуанидин гидрохлорид. Обладает антимикробной активностью в отношении различных 

грамотрицательных и грамположительных бактерий, микобактерий туберкулеза, вирусов, 

грибов.

Преимущества:

- экспозиция по бактерицидному,фунгицидному, туберкулоцидному режиму 

дезинфекции – 1 мин, по вирулицидному режиму – 3 мин;

- возможность дезинфекции труднодоступных поверхностей, медоборудования, ИМН и т.д.;

- возможность дезинфекции при особопасных инфекциях (чума, холера);

- возможность дезинфекции пищевых и медицинских отходов, транспорта, систем 

вентиляции;

- дезинфекция перчаток, надетых на руки.

Срок годности: 5 лет.

Формы выпуска: флаконы с насадкой-пульверизатором по 500 мл, 

туба с салфетками (60 шт, размер салфетки 130x175 мм).
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КЛИНЛАБ

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом  для лабораторной посуды.

Средство «Клинлаб» обладает антимикробной активностью в отношении различных 

грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе микобактерий 

туберкулеза, вирусов, грибов.

Средство  «Клинлаб» обладает высокой моющей способностью, хорошо совместимо с 

различными поверхностями, обладает низкой агрессивностью к обрабатываемым 

материалам, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, 

полностью смачивает поверхности из любых материалов, биоразлагаемо.

Преимущества:

Удаляют смолы, масла иммерсионных красителей, белковые и органические загрязнения, 

карандаш восковой, маркер по стеклу и т.д.

Уменьшает явления коррозии, сохраняет, реставрирует металлические изделия, 

ветеринарный инструментарий, лабораторные косметологические, парикмахерские и 

другие инструменты и изделия.

Срок годности:  5 лет.

Формы выпуска: канистра полимерная 5 л.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

МЫЛО ЖИДКОЕ 
Гигиеническое средство изготавливается в 2-ух видах: антибактериальное, алое-вера.

Преимущества:

- мягко и деликатно очищает кожу, поддерживает ее естественный баланс;

- имеет приятный аромат;

- подходит для любого типа кожи, pH нейтрален.

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска: флакон 1 л., канистра 5 л.

МЫЛО ЖИДКОЕ «СОУПСОФТ-БЕБИ»
Специализированное жидкое мыло для гигиенической обработки кожи детей.

Преимущества:

- идеально подходит для  ухода за новорожденными в родильных отделениях;

- специально подобранная формула обеспечивает мягкое и деликатное очищение;

- содержит пантенол, который увлажняет и регенерирует кожу;

- рН нейтрально;

- содержит увлажнители и биологически активные вещества.

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска: флакон 1 л.

МЫЛО ЖИДКОЕ «СОУПСОФТ-СТАНДАРТ»
Для гигиенической обработки рук и кожных покровов работников организаций 

здравоохранения и пациентов.

Преимущества:

- эффективная гигиеническая и санитарная  обработка кожных покровов персонала и 

пациентов организаций здравоохранения;

- содержит увлажнители и биологически активные вещества;

- не нарушает жировой баланс кожи;

- приятный цитрусовый аромат. 

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска: флакон 1 л.
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Предназначено для гигиенической и санитарной обработки кожи рук и тела, в том числе 

для гигиенического мытья рук при подготовке хирургов к операции.

Преимущества:

- может применяться в качестве шампуня для мытья волос. Подходит для любого типа кожи 

и волос;

- исследовано в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиоло-гического 

законодательства и обеспечивает RF (lg) ≥ 2. Мыло обладает выраженной 

бактериостатической и фунгистатической активностью. 

Срок годности: 3 года.

Формы выпуска: флакон 1 л.

СОУПСОФТ-АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

МЫЛО ЖИДКОЕ «PEARL»
Мыло жидкое «Pearl» предназначено для очистки кожных покровов рук от загрязнений. 

Мыло подходит для любого типа кожи. Может быть использовано в качестве геля для душа.

Назначение:

 - гигиенический уход за кожными покровами персонала и пациентов;

 - проведение гигиенического душа при предоперационной подготовке пациентов 

хирургического профиля;

 - гигиенический уход за кожными покровами тяжелобольных;

 - гигиенический уход за кожными покровами пациентов в послеоперационный период;

 - гигиеническая обработка рук;

 - мытье кожи рук и тела населением в быту.

Преимущества:

- специально подобранная формула обеспечивает мягкое и деликатное очищение;

- приятная текстура, хорошее пенообразование.

Срок годности: 3 года.

Формы выпуска: канистра 5 л. 
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МЫЛО ЖИДКОЕ «БОДИСОФТ»

Жидкое мыло с бактерицидным и фунгицидным эффектом.

Преимущества:

- обладает подтвержденным бактерицидным и фунгицидным эффектом за счет 1,3 
≥ бутандиола и d-lmonen (обеспечивает RF (lg) 2). Природный антисептик  d-лимонен  

соединение, относящееся к монотерпенам, кроме оказания антибактериальных, 

антиоксидантных свойств, тормозит активность энзима эластазы, тем самым 

предотвращает деградацию эластина, белка, отвечающего с коллагеном за упругость и 

эластичность кожи. D-лимонен улучшает также всасывание коэнзима Q10; 

- прекрасные потребительские свойства (приятная текстура, результативное увлажнение, 

содержит ланолин, смягчающий кожу, хорошее пенообразование, приятный цитрусовый 

аромат). 

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска: флакон 1 л, канистра 5 л.

Жидкое мыло  с моющим и дезинфицирующим эффектом на основе гуанидинов и ЧАС.

Преимущества:

- может использоваться для туалета кожи, в том числе для профилактики пролежней, 

гигиенического ухода за стационарными больными, гигиенического душа в комплексе 

предоперационной подготовки пациентов хирургического профиля, гигиенического ухода 

за кожными покровами тяжелобольных и гигиенического ухода за пациентами в 

послеоперационном периоде;

- рН нейтрально, не нарушает жировой баланс кожи.

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска: флакон 1 л.

ДЕРМАСЕПТ-МЫЛО
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ДЕРМАГЕНТ-Р

Профессиональный крем для ухода за кожей рук медицинского 

персонала.

Преимущества:

- не содержит парабены и производные мочевины; 

- предназначен для ухода за сухой и поврежденной кожей рук;

- рекомендуется для применения персоналом лечебно – 

профилактических 

организаций, контактирующим  с антисептическими, 

дезинфицирующими 

и моющими средствами;

- в качестве активнодействующих веществ крем содержит: 

комплекс витаминов А, Е, F, для смягчения, остановки 

воспалительных процессов кожи и восстановления нормального 

состояния. Аллантоин для смягчения,  отделения отмерших клеток, 

восстановления и формирования здоровой ткани, сужения пор, 

имеет противовоспалительные свойства. D-пантенол для 

заживления и регенерации кожи (Дермагент-Р). Амолент для 

ощущения комфорта, чувства гладкости, мягкости и 

шелковистости кожи.

Срок годности: 2 года.

Формы выпуска: туба по 100 г., полиэтиленовые флаконы с 

дозатором по 270 г, 1 л флаконы.
ДЕРМАГЕНТ-С
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ДОЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЖИДКОГО МЫЛА

УСТРОЙСТВО ДОЗИРУЮЩЕЕ  ЛОКТЕВОЕ 
НАСТЕННОЕ ДУ -010
Устройство предназначено для порционной подачи 

антисептических средств или жидкого мыла из литровых пластиковых емкосте й.

Преимущества:

- конструкция дозатора обеспечивает удобство ухода и дезинфекции 

самого  механизма перед заменой новой емкости (дозирующий механизм легко 

снимается без необходимости съёма всей конструкции со стены);

- оснащен специальным высокоточным механизмом регулирования 

дозы при однократном нанесении от 1,5 до 2,5 мл (указанный механизм 

испытан органами Госстандарта на предмет точности выдачи дозы), 

что обеспечивает постоянный объем избираемой дозы, значительную экономию 

используемых средств и проведение адекватной обработки рук персонала в 

соответствие с требованиями соответствующих ТНПА;

- использование только высококачественных материалов, металлические части выполнены 

из цельной медицинской нержавеющей  стали;

- дозирующий механизм оснащен защитным чехлом, что исключает возможность 

поломки при неосторожном механическом воздействии;
- эргономичная форма передней планки рычага обеспечивает комфортное получение 

дозы пользователем.
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ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИКРОВАТНЫЙ
Преимущества: 

- обеспечивает доступность к средствам гигиены рук непосредственно у кровати 

пациента;

- создает условия для выполнения требований санитарных норм и правил;

- применим для любых еврофлаконов с мылом и антисептиками;

- простая и легкая установка, не требующая монтажных работ.



СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
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ЛАВАЦИД-М*

Средство очищающее.

Используется для очистки, нейтрализации и ополаскивания изделий медицинского 

назначения механизированным способом (в моечно-дезинфицирующих, ультразвуковых 

машинах), удаления известковых отложений.

Преимущества:

- средство «Лавацид-Н» совместно со специалистами сервисного центра «SupMedic» 

протестировано на дезинфекционно-моечных автоматах типа Miele;

- не содержит отдушек, хлора, альдегидов, фенола и их производных;

- не фиксирует органические загрязнения и не вызывает коррозию металлов;

- рабочие концентрации от 0,2%.

Срок годности: 5 лет.

Формы выпуска: бутылки полимерные 1 л, канистры 5 л, 10 л.

ЛАВАЦИД-Н*

*ПРОТЕСТИРОВАНО НА

МАШИНАХ MIELE

Средство очищающее для ПСО изделий медицинского назначения ручным и 

механизированным способом.

Преимущества:

- средство «Лавацид-М» совместно со специалистами сервисного центра «SupMedic» 

протестировано на дезинфекционно-моечных автоматах типа Miele;

- обладает выраженными моющими свойствами; 

- не содержит отдушек, хлора, альдегидов, фенола и их производных;

- эффективно удаляет органические загрязнения (денатурированную, фиксированную на 

изделиях медицинского назначения кровь, белок, биопленку и т.д.);

- не фиксирует органические загрязнения; 

- рабочий раствор можно применять многократно в течение 5 суток;

- рабочие концентрации от 0,1%.

Срок годности: 5 лет.

Формы выпуска: бутылки полимерные 1 л, канистры 5 л, 10 л.
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НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Нейтральное высокоэффективное пенное моющее средство.

Используется для очистки и  обезжиривания поверхностей (полы, стены, мебель и т.д.),  

лабораторной посуды, в том числе при генеральных уборках, кухонного инвентаря и 

санитарно-технического оборудования в любых структурных подразделениях (в том 

числе на пищеблоках) организаций здравоохранения, образования и социального 

обеспечения, пенитенциарных учреждениях, санаторно-оздоровительных и детских 

оздоровительных учреждениях, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, 

транспорта, культуры, спорта и других учреждениях, лабораториях, в местах массового 

скопления людей.

Преимущества:

- эффективно удаляет масляные, жировые загрязнения с различных поверхностей 

(алюминиевых, нержавеющих, стеклянных, деревянных и многих других);

- подходит для мойки яиц;

- очень экономичен, концентрация от 0,1% ( 10 мл средства на 10 литров воды). 

Срок годности: 5 лет.

Формы выпуска: канистры 5 л.

КЛИНСТАР НЕЙТРАЛЬНОЕ
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ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

САНЕТ БИО (жидкое беспенное), САНЕТ БИО 1 (жидкое пенное) 
щелочные моющие средства с дезинфицирующим эффектом.

Спектр действия: 
обладают бактерицидной и фунгицидной активностью.
Назначение:
 - для очистки от органических белковых, жировых, углеводных 
загрязнений и дезинфекции поверхностей и оборудования;
 - для проведения текущих и генеральных уборок помещений в 
организациях образования, санаторно-оздоровительных и детских 
оздоровительных учреждениях, предприятиях пищевой 
промышленности, общественного питания и торговли, культуры, 
спорта и других учреждениях, лабораториях, в местах массового 
скопления людей;
 - для мойки и дезинфекции яиц;
 - для мойки и дезинфекции санитарного и специализированного 
транспорта, транспортных средств для перевозки пищевых 
продуктов.
Преимущества:
- за счет наличия одновременно моющего и дезинфицирующего 
эффекта снижает сроки проведения очистки поверхностей и 
оборудования;
- хорошо совместимо с различными поверхностями, не 
фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии 
металлов;
- эффективно удаляет белковые, углеводные и жировые 
загрязнения;
- подходит для мойки и профилактической дезинфекции яиц;
- мойку и дезинфекцию поверхностей способом протирания, 
замачивания, погружения возможно проводить в присутствии 
людей;
- концентрации от 0,1%, экспозиции от 5 мин.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1 л, канистры 5 л.

САНЕТ БИО
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ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Жидкое беспенное щелочное моющее средство специального назначения с 
антимикробным эффектом.
Для очистки и мытья помещений (пол, стены, мебель), столово-кухонной посуды, (в т.ч. в 
посудомоечных машинах), санитарно-технического оборудования в любых структурных 
подразделениях (в том числе на пищеблоках) лечебно-профилактических, санаторно-
оздоровительных организациях, детских дошкольных и других организованных коллективах, 
вокзалах, на объектах железнодорожного транспорта и метрополитене, жилищно-
эксплуатационных и коммунальных объектах, общежитиях, гостиницах и т.д.
Преимущества:
- для разведения используется вода любой жёсткости и температуры;
- обладает эмульгирующим и диспергирующим действием, отличной грязеуносящей 
способностью;
- специальные компоненты, входящие в состав средства, предотвращают отрицательное 
воздействие щёлочи на обрабатываемые поверхности;
- может использоваться для алюминия, лёгких и цветных металлов, оцинкованных и лужёных 
поверхностей;
- не содержит фосфатов;
- подходит для ручной и автоматической мойки.
Срок годности: 5 лет. Формы выпуска: канистра 5 л.

Жидкое пенное щелочное моющее средство с антимикробным эффектом.

Средство для очистки и обезжиривания поверхностей в том числе при генеральных 
уборках, кухонного инвентаря и санитарно-технического оборудования в любых 
структурных подразделениях (в том числе на пищеблоках) организаций здравоохранения, 
образования и социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, санаторно-
оздоровительных и детских оздоровительных учреждениях, предприятиях коммунально-
бытового обслуживания, транспорта, культуры, спорта и других учреждениях, 
лабораториях, в местах массового скопления людей, для тканевых материалов из 
хлопчатобумажных волокон (бельтинга, мешков, халатов, спецодежды и т.п.); для мойки 
яиц, в том числе на предприятиях общественного питания и кондитерских производствах.
Преимущества:
- обладает антимикробной активностью;
- применяется для ручной, механизированной, пенной мойки;
- для разбавления используется вода любой жесткости;
- подходит для мойки яиц;
- не содержит фосфатов.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска: канистры 5 л.

САНДИМ-ЩБ

САНДИМ-ЩП
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ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
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ПАНКЛИН-ЩП
Щелочное концентрированное моющее средство.

Применяется для ПСО изделий медицинского назначения, в т.ч. очистки жестких и 

гибких эндоскопов и инструментов к ним. Также применяется для текущей и 

генеральной уборок, для мытья столовой и кухонной посуды.

Преимущества:

- адекватная и экономичная замена мыльно-содового раствора;

- подходит для ручной и механизированной мойки;

- имеет выраженные очищающие свойства по отношению  к органическим 

загрязнениям (кровь, слизь, гной, мокрота, жиры и т.д.), обладает протео-, амило-, 

липолитическим действием, разрушает биопленки;

- подходит для ручной и механизироанной мойки;

- не повреждает поверхности/оборудование из алюминия, легких и цветных металлов, 

а также оцинкованные и луженые поверхности.

Срок годности: 5 лет.

Формы выпуска: канистры 5 л, 10 л.

САНДИМ-ЩП ЭКОНОМ
Жидкое пенное щелочное средство.
Для очистки от органических белковых, жировых, углеводных загрязнений в организациях 
здравоохранения.
Преимущества:
- эффективно удаляет органические белковые, жировые, углеводные загрязнения;
- применяется для ручной, механизированной, пенной мойки;
- обладает высоким смачивающим, эмульгирующим, диспергирующим действием;
- подходит для мойки яиц;
- подходит для всех поверхностей.
Срок годности:  5 лет.
Формы выпуска: бутылки полимерные 1 л, канистры 5 л.
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ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
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СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ «GRÜNFERMA» 
Жидкое беспенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом 

(хлоросодержащее).

Спектр действия: обладает бактерицидной и фунгицидной активностью.

Преимущества:

-  за счет наличия одновременно моющего и дезинфицирующего эффекта

снижает сроки проведения очистки поверхностей и оборудования;

- эффективно разлагает белковые и жировые загрязнения;

- подходит для мойки и профилактической дезинфекции яиц;

Срок годности: 1 год.

Формы выпуска: бутылки полимерные 1 л, канистры 5 л.
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ТЕРМИТ
Средство чистящее «ТЕРМИТ» предназначено для очистки канализационных и сливных 
систем любых типов, кроме алюминиевых и его сплавов, обеспечивает дезодорацию труб 
и сифонов.
Назначение:
- для очистки канализационных и сливных систем от загрязнений различного характера 
(жиров, масел, прочих органических, в том числе белковых, а также минеральных, 
нерастворимых или труднорастворимых в воде веществ).
Преимущества:
-эффективно расщепляет жиры, масла, прочие органические загрязнения, в том числе 
белковые;
-легко удаляет минеральные, нерастворимые или труднорастворимые в воде вещества.
Срок годности: 5 лет.
Формы выпуска: канистра 5 л. 
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КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Жидкое малопенное кислотное средство моющее специального назначения.

Назначение:

- для мойки от минеральных отложений, ржавчины, мочекислых отложений, известковых 

отложений (накипь, соли жесткости и др.) с санитарно-технического оборудования, 

плитки.

Преимущества:

- эффективно удаляет минеральные отложения, ржавчину, мочекислые отложения, 

известковые отложения (накипь, соли жесткости и др.) с внутренних и внешних 

поверхностей оборудования;

- обладает хорошей моющей способностью при низких температурах мойки;

- не оказывает отрицательного воздействия на поверхности из хром никелевой стали,

резины, кислотостойких пластмасс, допускается обработка поверхностей из меди, олова, 

железа при низких концентрациях и непродолжительное время;

- подходит для ручной, механизированной (CIP-мойка), пенной мойки (через 

распылительные форсунки, методом орошения, с помощью машин высокого и низкого 

давления, пеногенераторов, поломоечных и посудомоечных машин и т.п.).

Срок годности: 5 лет.

Формы выпуска: бутылки полимерные 1 л, канистры 5 л.

Жидкое кислотное беспенное моющее средство.

Назначение:

 Для удаления минеральных отложений (загрязнений), ржавчины и др. на предприятиях 

общественного питания, в том числе пищеблоках, торговли, организациях 

здравоохранения, образования и социального обеспечения, пенитенциарных 

учреждениях, санаторно-оздоровительных и детских оздоровительных учреждениях, 

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

других учреждениях, лабораториях (для кислотной мойки лабораторной посуды), в местах 

массового скопления людей.

Преимущества:

- эффективное удаление минеральных отложений (загрязнений), ржавчины;

- применяется ручным и автоматическим способом;

Срок годности: 5 лет.

Формы выпуска: канистра 5 л. 

СРЕДСТВО КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ «GRÜNFERMA»

САНДИМ-СК ЭКОНОМ
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СРЕДСТВО КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ «GRÜNFERMA»
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Жидкое малопенное кислотное моющее средство для кислотной мойки.

Назначение:

 - удаление известковых и мочекислых отложений с санитарно-технического 

оборудования, плитки.

Преимущества:

- эффективно работает в жёсткой воде, обладает хорошей очищающей 

способностью при низких температурах мойки;

- не оказывает отрицательного воздействия на поверхности из хром никелевой 

стали, резины, кислотостойких пластмасс;

- допускается обработка поверхностей из меди, олова, железа при низких 

концентрациях и непродолжительное время;

- не боится замораживания, после размораживания сохраняет свои свойства.

Срок годности: 3 года.

Формы выпуска: бутылки полимерные 1 л, канистры 5 л.

САНДИМ-СК

belaseptika.by

КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
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СРЕДСТВА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Назначение:

 - для очистки и удаления пятен с кафеля, полов, ковровых изделий, сантехнического 

оборудования;

 - для отбеливания и удаления пятен с изделий из всех видов тканей и пр.

Срок годности: 2 года.

Форма выпуска: бутылки полимерные 1 л.

Назначение:

 - эффективное средство для мытья и обработки кухонной посуды, облицовочной плитки, 

пластика, унитазов, санузлов, сантехнического оборудования, мусорных ведер и 

контейнеров, для мытья полов в быту, на предприятиях общепита и в других отраслях 

промышленности;

 - для отбеливания и удаления пятен с изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей в 

процессе стирки в машинах-автоматах, в стиральных машинах активаторного типа, для 

ручной стирки, а также при замачивании.

Срок годности: 2 года.

Форма выпуска: бутылки полимерные 1 л.

БЕЛИЗНА ОКСИ

БЕЛИЗНА ХЛОР
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СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ И УБОРКИ «Nano Star» 

ДЛЯ КУХНИ

ДЛЯ ПОСУДЫ

ДЛЯ СТЕКОЛ

Средства NanoStar позволяют профессионально подойти к процессу уборки на кухне: 
от очистки трудновыводимых загрязнений и жировых пятен с различных поверхностей 
до удаления сильных и стойких загрязнений с электрических, газовых плит и прочего 
кухонного оборудования.
Преимущества:
- легко смываются, не оставляя разводов;
- создают защитную пленку, препятствующую загрязнению, устраняют неприятные запахи; 
- не содержат фосфатов и хлора.
Линейка представлена следующими средствами:
Средство чистящее NanoStar для для кухни, для кухонного оборудования, для 
холодильников.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  0,5 л, 1 л, 5 л.

Средство для мытья посуды NanoStar – сбалансированный комплекс активных 
компонентов и наночастиц, который позволяет без изнурительной чистки и скобления 
удалять стойкую грязь, расщеплять жиры.
Преимущества:
- бережное отношение к коже рук, легкое смывание с посуды без остатка.
Линейка представлена следующими средствами:
Средство  NanoStar для мытья посуды «Яблоко», «Лимон», «Бережный уход», «Антижир». 
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  0,5л, 1 л, 5л.

Средство NanoStar для стекол эффективно и бережно очищает окна и пластиковые 
рамы от грязи, копоти и пыли с улицы, водяных подтеков после дождя, следов от 
насекомых.
Преимущества:
- удаляет «следы пальцев» с глянцевой поверхности, не оставляет 
разводов, создают защитную пленку, препятствующую загрязнению.
Имеет линейку легких приятных ароматов.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  0,5 л, 1 л, 5л.
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СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ И УБОРКИ «Nano Star» 

ДЛЯ ВАННЫ И ТУАЛЕТА
Экономичные и эффективные средства бытовой химии, которые позволяют с 
минимальными затратами времени и усилий удалять трудновыводимые загрязнения, и 
устранять резкий запах. 
Преимущества:
- легко смываются, не оставляя разводов;
- безопасны для канализационной и водопроводной систем, компоненты, входящие в 
состав, оказывают дезинфицирующее действие, не содержат фосфатов и хлора, 
создают защитную пленку, препятствующую загрязнению. 
Линейка представлена следующими средствами:
Средство чистящее  «NanoStar» для ванных комнат, для туалета, для ванных и туалетных 
комнат, для прочистки канализации и стоков.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  0,5 л, 0,750 л (утёнок), 1 л, 5 л.

Средство предназначено для чистки натуральных и синтетических ковров и ковролиновых 
покрытий, текстильной обивки мягкой мебели, напольных покрытий из любого материала, 
автомобильных сидений вручную или с применением специального оборудования.
Преимущества:
- сохраняет цвет  изделий;
- не оставляет разводов;
- придает свежесть.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  0,5 л, 5 л.

Средство предназначено для деликатной очистки поверхностей из различных 
материалов (ламинированные, деревянные, стеклянные, керамические, фарфоровые, 
пластиковые, поверхности из нержавеющей стали).
Преимущества:
- удаляет пыль, грязь, следы от пальцев;
- не нарушает защитных покрытий на поверхностях;
- не оставляет разводов;
- создает защитную пленку, препятствующую загрязнению.
Срок годности: 3 года. 
Формы выпуска:  0,5 л, 1 л, 5 л.

ДЛЯ КОВРОВ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ 
И ВОДОПОДГОТОВКИ

«Дельминус жидкий» - средство для понижения уровня рН воды в бассейне и для 

поддержания оптимального уровня рН воды бассейна 

(в т.ч. в аквапарках), позволяет избежать известкового налета на облицовочной плитке. 

Срок годности: 3 года.

Возможна любая фасовка на усмотрение заказчика 

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

«Дельхлор жидкий» - средство дезинфицирующее на основе гипохлорита натрия для 

обеззараживания воды плавательных бассейнов (средство обладает бактерицидной, 

вирулицидной и фунгицидной активностью). 

Средство не обладает сенсибилизирующим действием. Не обладает кумулятивным 

действием. Рабочие растворы средства в максимальной концентрации не обладают 

раздражающим действием при воздействии на кожу.

Срок годности: 1 год.

Возможна любая фасовка на усмотрение заказчика 

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

ДЕЛЬМИНУС ЖИДКИЙ

ДЕЛЬХЛОР ЖИДКИЙ
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ПРОДУКЦИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

ЧАИ 
ЧЕРНЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, ТРАВЯНЫЕ

Черные и зеленые чаи с добавлением трав тм Kali Laska и травяные чаи тм Gusto Botanico, 

тм Аптекарский сад производятся из чаев, выращенных и привезенных из Индии, Шри-Ланки, Въетнама и 

других стран, а также белорусских трав, выращенных на собственных полях.

Преимущества:

  - сырье, используемое для производства чаев проходит тщательный лабораторный контроль, в том числе 

микробиологический;

- полный цикл производства: от выращивания растений до их обработки и упаковки позволяет контролировать 

и гарантировать качество продукции;

- собственная сырьевая база в одном из самых экологически чистых уголков Беларуси - на Мядельщине. 

Здесь, на территории Национального парка «Нарочанский», на площади 190 га выращиваются 25 видов трав;

- все травы выращиваются без использования удобрений, пестицидов, гербицидов, т.к. это противоречит 

нашей идее, а также на территории нац. парка  это делать запрещено;

- при производстве чаев используется только высококачественное сырье из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама и 

др., которое напрямую с чайных аукционов доставляется в Беларусь, на собственный склад; 

- более 15 видов с большим разнообразием вкусов и свойств;

- используем разные виды чая и производим собственные купажи, которые составляют базу наших продуктов.

Срок годности: 3 года.

Формы выпуска: коробка (25 фильтр-пакетов/саше) 50 г (черные чаи), 

коробка (25 фильтр-пакетов/саше) 42,5 г (зеленые чаи), пакет 100 г.
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