




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ»

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ — 

производитель и разработчик 

высококачественной продукции в 

сфере чистоты и гигиены.
Каждый день мы помогаем 

сделать мир чище и безопаснее, 

защищая людей и жизненно 

важные ресурсы.
Все усилия компании направлены 

на создание и внедрение 

товаров, незаменимых для 

создания и поддержания чистоты, 

комфорта и уюта.
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ЖИДКИЕ КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ СТИРКИ

Гель-концентрат для стирки 

универсальный Eclean Soft 

Универсальное средство для бережной 

стирки цветного, черного и деликатного 

белья. Отлично сохраняет структуру 

волокон и насыщенность цвета. 

Полностью выполаскивается из белья. 

- эффективно отстирывает

- придает нежный аромат

- 1 л = 77 стирок.

Фасовка: 0,5 л, 1 л

Концентрированное средство для стирки  

Eclean Soft гипоаллергенное 

Концентрат бережно отстирывает любые 

загрязнения, гипоаллергенен, не оказывает 

раздражающего воздействия на кожу. 

Подходит для ручной и автоматической 

стирки, уменьшает жесткость воды. 

- не содержит фосфатов, химических 

отбеливателей, отдушек

- подходит для чувствительной кожи

- 1 л = 77 стирок.

Фасовка: 0,5 л, 1 л

Кондиционер для белья Eclean Comfort 

«Цветочный соблазн», «Райский остров»

Делает вещи мягкими и приятными на 

ощупь, обладает антистатическим 

эффектом. Придает белью нежный 

парфюмированный аромат. 

Подходит для всех типов тканей.

- удаляет остатки стиральных средств

- сохраняет форму одежды

- обладает смягчающим эффектом

- облегчает глажку.

Фасовка: 0,5 л, 1,5 л
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ТУ У 20.4-37379291-001:2012
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ТУ У 20.4-37379291-001:2012
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0,5 л = 39
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SoftSoft
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Soft

Гель-концентрат для стирки

Для ручной и автоматической стирки
Для всех видов ткани, кроме шерсти и шелка
Полностью выполаскивается из белья

ТУ У 20.4-37379291-001:2012

При сильных загрязнениях увеличить дозировку средства.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. Избегать попадания в глаза. 

0 0Хранить в недоступном для детей месте при температуре от +5 С до +40 С, относительной 
влажности не более 80%. Средство замерзает, при размораживании сохраняет свои 
свойства.
Сос тав:  Water, anionic sur fact ants, nonionic sur fact ants, GLDA-tetr asodium salt, 
methylizotiazolinone, chlormethylizotiazolinone.
Срок годности: 5 лет. Эклин - Софт.

Произведено: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ» 
83032, г, Донецк, ул. Степногорская, 19
тел.: +38 (099) 104-55-37, +38 (071) 320-56-38

10 х дозатора или 3 крышки = 13 мл 10 х дозатора или 3 крышки = 13 мл

Назначение: Концентрат бережно отстирывает любые загрязнения, 
гипоаллергенен, не оказывает  раздражающего  действия  на  кожу.
Применение:
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Гель-концентрат для стирки

Для ручной и автоматической стирки
Для всех видов ткани, кроме шерсти и шелка
Полностью выполаскивается из белья

ТУ У 20.4-37379291-001:2012

При сильных загрязнениях увеличить дозировку средства.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. Избегать попадания в глаза. 

0 0Хранить в недоступном для детей месте при температуре от +5 С до +40 С, относительной 
влажности не более 80%. Средство замерзает, при размораживании сохраняет свои 
свойства.
Состав: Water, anionic surfactants, nonionic surfactants, GLDA-tetrasodium salt, 
methylizotiazolinone, chlormethylizotiazolinone.
Срок годности: 5 лет. Эклин - Софт.
Произведено: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ» 
83032, г, Донецк, ул. Степногорская, 19
тел.: +38 (099) 104-55-37, +38 (071) 320-56-38

10 х дозатора или 3 крышки = 13 мл 10 х дозатора или 3 крышки = 13 мл

Назначение: Концентрат бережно отстирывает любые загрязнения, гипоаллергенен, не 
оказывает  раздражающего  действия  на  кожу.
Применение:
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ТУ У 20.4-37379291-001:2012

П р и  с и л ь н ы х  з а г р я з н е н и я х 
увеличить дозировку средства.
Меры предосторожности: Только 
Произведено: ОБЩЕСТВО 

10 х дозатора или 3 крышки = 13 мл 10 х дозатора или 3 крышки = 13 мл

Назначение: Концентрат 
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Eclean Royal Color & Black

Концентрированное средство для стирки цветных 

и черных тканей эффективно удаляет устойчивые 

загрязнения, не повреждает волокна ткани, 

сохраняя при этом яркость и насыщенность 

цвета. Не содержит фосфатов.

1 л = 40 стирок.

Фасовка: 0,5 л, 1 л

Eclean Royal Delicate

Концентрированное средство для стирки 

деликатных тканей. Сохраняет структуру и 

эластичность ткани, не повреждая волокна. Не 

оставляет белых разводов. Не содержит фосфатов. 

1 л = 40 стирок.

Фасовка: 0,5 л, 1л

Eclean Royal White

Концентрированное средство для стирки белых 

вещей бережно и эффективно справляется со 

сложными загрязнениями, усиливает белизну, 

придает белью приятный аромат.

Безупречная чистота белого.

1 л = 40 стирок.

Фасовка: 0,5 л, 1л

Универсальный пятновыводитель 
Eclean Express для белого и цветного белья
Удаляет трудновыводимые пятна. 

Эффективно справляется с такими 

загрязнениями как: пятна от кофе, чая, 

фруктовых и овощных соков, красного 

вина, фруктов, шоколада, загрязнения от 

средств для макияжа. 
Идеально подходит для выведения пятен в 

легко загрязняющихся местах (манжеты, 

воротнички, колени и локти).
Без содержания фосфатов, хлора, 

органических растворителей.
Фасовка: 0,5 л
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Дозировка приведена для стирки в воде средней жесткости. 
При стирке в мягкой воде дозировку уменьшить в полтора раза.

30°С
40°С 
60°С  

4-5 kg/кг 25 ml/мл    35 ml/мл      50 ml/мл      25 ml/мл

3 л

1 колпачок=50 мл

0,5 L

20

СОХРАНЯЕТ СТРУКТУРУ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ ТКАНИ • ОТСТИРЫВАЕТ СЛОЖНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ • НЕ СОДЕРЖИТ ФОСФАТОВ 

Delicate
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 
ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ

0,5 L

0,5 L

СОХРАНЯЕТ СТРУКТУРУ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ ТКАНИ • ОТСТИРЫВАЕТ СЛОЖНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ • НЕ СОДЕРЖИТ ФОСФАТОВ 

Delicate
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 
ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ДОМА

Концентрат для мытья деревянных полов 

Eclean Floor

Бережное моющее средство для чистки 

паркета и ухода за паркетной доской, для 

пробковых и дощатых полов. Обладает 

свежим ароматом. 

- экологически безопасно

- предотвращает разбухание

- придает блеск

- оставляет защитный слой 

- обладает антистатическим эффектом.

Фасовка: 1 л

Концентрат для мытья полов и 

поверхностей Eclean Floor 

«АНТИЗАПАХ» 

Концентрированное средство для 

мытья всех типов поверхностей. 

- поглотитель запаха полностью 

удаляет все органические запахи, 

а не маскирует их 

- не токсичен 

- экономичен в использовании 

- средство безопасно для людей и 

животных.

Фасовка: 1 л

Концентрат для мытья полов и поверхностей 

Eclean Floor антибактериальный

Универсальный концентрат с 

антибактериальными добавками для мытья 

полов всех типов. 

- обладает дезинфицирующим эффектом 

- не требует смывания, не оставляет разводов 

- для чистки и дезинфекции керамической 

плитки, мраморных, пластиковых и 

окрашенных поверхностей, всех видов 

напольных покрытий. 

Фасовка: 1 л
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ОБЩЕС ТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННОС ТЬЮ 

+38(099) 104-55-37, +38(071) 320-56-38

комплексообразователь,   пенообразователь,
сода кальцинированная, поглотитель запаха, консервант.

+38(099) 104-55-37, +38(071) 320-56-38



Полироль Eclean Home 

Для очистки и ухода за всеми мебельными поверхностями, 

включая дерево. 

- легко и эффективно очищает поверхности от пыли и 

следов пальцев

- оставляет защитную микропленку, которая уменьшает 

налипание пыли

- освежает и придает блеск поверхностям

- экономичен в использовании.

Фасовка: 0,5 л

Средство для мытья окон и зеркал

Eclean Window 

- идеально подходит для мытья и доведения 

до блеска оконного и витринного стекол, 

зеркал, кафеля 

- обеспечивает антистатический эффект 

- не содержит ароматизаторов и 

красителей. 

Фасовка:  0,75 л
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Универсальное средство для чистки ковров Eclean Floor

Средство предназначено для чистки ковров, ковровых 

покрытий и мягкой мебели.   

- обладает приятным ароматом

- эффективно удаляет сложные загрязнения

- не требует смывания водой

- освежает цвет ковра, впитывает запахи и пыль

- требует минимум усилий и времени.

Фасовка: 0,5 л

750 МЛ

БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ И АРОМАТИЗАТОРОВ

МГНОВЕННО УД АЛЯЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

НЕ ОС ТАВЛЯЕ Т РАЗВОДОВ

NEW
DESIGN



СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Средство для плитки и сантехники

Eclean-SK ceramic uid

Формула Eclean-SK с легкостью справится с 

известковыми отложениями и водным камнем на 

поверхностях из нержавеющей стали, латуни, 

фарфора, керамики, стекла, пластика и 

хромированных деталей. Средство эффективно 

борется с загрязнениями, придает блеск, 

предотвращает образование налета.

Фасовка: 0,75 л

Средство для акриловых ванн

Eclean-SK acrylic uid

Средство деликатно и эффективно 

удаляет стойкие загрязнения, 

устраняет неприятные запахи и 

придает зеркальный блеск. 

Идеально подходит для ухода за 

акриловыми ваннами и другими 

поверхностями. Содержит 

натуральную лимонную кислоту. 

Бережно отбеливает и очищает, 

удаляет известковые отложения, 

мыльный налет, водный камень.

Фасовка: 0,75 л

Средство для прочистки труб Eclean Turbo 

Надежный помощник при засорах в каждом 

доме! Быстро проникает к месту загрязнения.

- эффективно борется с засорами

- уничтожает болезнетворные бактерии

- прочищает канализционные трубы 

в считанные секунды

- растворяет самые сложные загрязнения

- нейтрализует неприятные запахи

- дезинфицирует

- безопасное средство для труб любого вида.

Фасовка: 1 л
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Средство для мытья туалетов Eclean WC gel

«Дезинфекция и отбеливание»

Средство на основе хлора полностью  

дезинфицирует и убивает микробы даже в 

труднодоступных местах. Обладает отбеливающим 

эффектом не повреждая поверхности. Сохраняет 

длительный антибактериальный эффект, устраняет 

неприятные запахи.

Фасовка: 0,75 л

Средство для мытья туалетов

Eclean BIO WC gel «Для ежедневной уборки»

Гель легко удаляет налет и образующийся камень, 

придает поверхности блеск и сияние. Благодаря 

содержанию в составе лимонной кислоты 

обеспечивает гигиеническую чистоту на целый день. 

Действует даже после смывания. Мгновенный 

эффект, профилактика накопления загрязнений.

Фасовка: 0,75 л

Средство для мытья туалетов Eclean Prof gel

«Профессиональная уборка»  

Сильнодействующее кислотное средство эффективно 

удаляет известковый камень, ржавчину, различные 

наслоения органического, неорганического и цементного 

происхождения, устраняет неприятные запахи. 

Эффективно удаляет устойчивые загрязнения, действует 

даже после смывания.

Фасовка: 0,75 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТОТЫ НА КУХНЕ

Гель для мытья посуды Eclean-N 

«Сода эффект»

- растворяет жир в холодной воде

- нейтрализует запахи

- концентрированная формула

Гель для мытья посуды и столовых 

приборов, отлично пенится и легко 

смывается, не оставляя разводов. 

Делает посуду безупречно чистой и 

блестящей.

Фасовка: 0,5 л, 1 л

Гель для мытья посуды Eclean-N 

«Экстракт душицы»

- эффективно очищает и обезжиривает

- обладает антибактериальным 

эффектом

- полностью смывается водой

- благодаря наличию в составе 

экстракта душицы средство 

эффективно справляется с бактериями 

на посуде и губке. 

Фасовка: 0,5 л, 1 л 

Гель для мытья посуды Eclean-N  

«Натуральная горчица»

- удаляет застаревший жир

- обладает высокой экономичностью

- обеспечивает сияющий блеск

- содержит натуральный экстракт горчицы, 

благодаря чему эффективно справляется с 

жировыми загрязнениями, устраняя 

неприятные запахи.

Фасовка: 0,5 л, 1 л
9

Гель для мытья посуды и кухни  Eclean-N 

«Универсальный»

- удаляет стойкие загрязнения

- не оставляет разводов

- придает блеск и сияние

Гель предназначен для мытья посуды, очистки 

рабочих  поверхностей на кухне, керамической 

плитки, кухонных раковин, плит, микроволновых 

печей. Густая консистенция средства 

обеспечивает экономичный расход.

Фасовка: 0,5 л, 1 л



Средство для мытья детских принадлежностей, детской 

посуды и фруктов Eclean chic

Благодаря содержанию растительных экстрактов обладает 

антибактериальным и противовирусным эффектом. Содержит 

очищающие компоненты, которые легко удаляют жир. Быстро и 

легко смывается как теплой, так и холодной водой. Не содержит 

отдушки, фосфатов, хлора, SLS, SLES, парабенов и красителей.

Фасовка: 0,5 л

10

Серия для мытья посуды с эвкалиптом BIO-CLEAN

- Гель для мытья посуды

- Пенящийся гель для мытья посуды

Эффективное и безопасное средство для мытья посуды. В состав входят 

натуральные растительные компоненты, которые обеспечивают 

обеззараживающее и бактерицидное действие. Полностью смывается водой, 

бережно ухаживает за кожей рук. Не содержит отдушек, фосфатов, хлора, 

растворителей и искусственных красителей. Максимально эффективно и 

безопасно удаляет загрязнения с поверхности посуды и столовых приборов даже в 

холодной воде.

Фасовка: 0,5 л

Eclean-N «Антижир»

Средство для чистки кухонных духовок и плит. 

Чистота на кухне без особых усилий.

- эффективно справляется с самыми сложными жировыми загрязнениями

- не оставляет следов и царапин

- специальный состав средства обеспечивает продолжительную 

чистоту и блеск

- легко избавит от нагара и налета

- предназначено для особенно тщательной и деликатной очистки варочной 

поверхности

- удаляет неприятные запахи.

Фасовка: 0,5 л

пенящийся гель



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ

Нежнейшее жидкое мыло для рук Eclean Derma 

- c ароматом «Бодрящая кола», «Экзотический манго», «Цветущая липа», «Спелый 

абрикос», «Ягоды асаи», «Сладкая ваниль», «Сочный лайм».

Деликатно очищает кожу, оставляя надолго ощущение свежести и чистоты. 

Обладает сбалансированной мягкой формулой, благодаря чему регулирует 

гидролипидный баланс и не вызывает ощущения сухости после применения. 

Подходит для любого типа кожи. 

Фасовка: 0,5 л, 1 л
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Серия для мытья рук с экстрактом эвкалипта BIO-CLEAN   

- Жидкое мыло

- Мыло-пенка             

Антибактериальное жидкое мыло природного происхождения для кожи рук и тела. 

Благодаря содержанию в составе натурального экстракта эвкалипта обладает 

обеззараживающими и бактерицидными свойствами. Обладает 

сбалансированной мягкой формулой, благодаря чему регулирует гидролипидный 

баланс кожи, не вызывает ощущение сухости после применения. Подходит для 

любого типа кожи. Рекомендуется для ежедневного применения. 

- растительные компоненты

- гипоаллергенно

- защита от бактерий для всей семьи

- не содержит SLS, SLES

- не содержит отдушек, фосфатов, хлора, растворителей и красителей.

Фасовка: 0,5 л
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Крем-пенка для рук Eclean Derma

Нежная очищающая пенка из высококачественных компонентов со 

смягчающими добавками обеспечивает деликатный уход, оставляя 

приятное ощущение хорошо увлажненной и ухоженной кожи после 

нанесения. Обеспечивает эффективное удаление загрязнений и 

бактерий. Благодаря сбалансированной очищающей системе 

пенка очень мягко воздействует на кожу рук.

Фасовка: 0,5 л

Мыло-пенка

Мыло-пенка

РЕКОМЕНДОВАНО Д ЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

АБРИКОС

ОЧИЩАЕТ, УСПОКАИВАЕТ И ПИТАЕТ КОЖУ

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД 

КРЕМ-ПЕНКА ДЛЯ РУК

 

  

 

РЕКОМЕНДОВАНО Д ЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЛАЙМ

ОЧИЩАЕТ, УСПОКАИВАЕТ И ПИТАЕТ КОЖУ

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД 

КРЕМ-ПЕНКА ДЛЯ РУК

 

РЕКОМЕНДОВАНО Д ЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

ОЧИЩАЕТ, УСПОКАИВАЕТ И ПИТАЕТ КОЖУ

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД 

КРЕМ-ПЕНКА ДЛЯ РУК

 

  

 



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ

Крем-пенка для душа Eclean Body

Увлажнение без крема!

Утренняя  и вечерняя коллекция ароматов.

Воздушная пенка для тела обеспечивает нежный и заботливый уход за кожей, оставляя 

ощущение свежести и чистоты на целый день. Увлажняет и защищает кожу от потери 

влаги. Идеально подходит для ежедневного применения.

Не содержит сульфаты, красители, силиконы и агрессивные консерванты.

Средство превратит рутинную банную процедуру в комплексный уход за кожей.

Фасовка: 0,5 л
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Крем-пенка для душа Eclean Body
- бодрое утро
- тонизирующее утро
- романтический вечер
- уютный вечер

КРЕМ-ПЕНКА ДЛЯ ДУША

ДЕЛИКАТНО ОЧИЩАЕ Т И УВЛА ЖНЯЕТ КОЖ У

ПРИДАЕ Т ОЩУЩЕНИЕ ШЕ ЛКОВИС ТОСТИ И МЯГКОС ТИ

2в1 

500 МЛ

КРЕМ-ПЕНКА ДЛЯ ДУША

ДЕЛИКАТНО ОЧИЩАЕ Т И УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

ПРИД АЕТ ОЩУЩЕН ИЕ ШЕЛКОВИСТОСТИ И МЯГКОСТИ

500 МЛ

2в1 

2в1 
ДЕЛИКАТНО ОЧИЩАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ К ОЖУ

ПРИДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ШЕЛК ОВИСТОСТИ И МЯГК ОСТИ

КРЕМ -ПЕНКА ДЛЯ ДУША

500 МЛ

2в1 
ДЕЛИКАТНО ОЧИЩАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ К ОЖУ

ПРИДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ШЕЛК ОВИСТОСТИ И МЯГК ОСТИ

КРЕМ -ПЕНКА ДЛЯ ДУША

500 МЛ



Collection «Для Нее»

Шампунь восстанавливающий (с протеинами кукурузы)

Мягко очищает, восстанавливает, придает волосам гладкость и 

шелковистость, делает их здоровыми и блестящими. Протеины кукурузы 

глубоко увлажняют и питают волосы по всей длине, укрепляя поврежденные 

и ослабленные участки волос. Подходит для ежедневного применения, для 

всех типов волос, особенно для поврежденных химической и термической 

обработкой.

Кондиционер для волос восстанавливающий (с протеинами кукурузы)

Отлично восстанавливает сухие и поврежденные волосы, возвращает им 

блеск и природную гладкость. Укрепляет структуру поврежденных и ломких 

волос. Состав обогащен протеинами кукурузы, которые интенсивно питают 

и увлажняют волосы, при этом не утяжеляя их.

Парфюмированный гель для душа Compliment

Нежная текстура геля бережно очищает кожу, увлажняет и питает ее, 

надолго оставляя великолепный аромат.

Фасовка: 0,5 л

Shampoo Professional № 1 Глубокой очистки. 

Подходит для всех типов волос.

Шампунь для чувствительной кожи головы обладает глубоким очищающим 

действием, придает волосам роскошный ухоженный вид. Предназначен для 

профессионального ухода за волосами в домашних условиях. Без 

содержания красителей, не вызывает раздражения кожи головы.

0% лаурилсульфат натрия.

Фасовка: 0,5 л 

Shampoo Professional №1 Восстанавливающий. Масло ореха макадамии.

Востанавливающий шампунь питает волосы по всей длине, при этом  

быстро  и эффективно восстанавливает структуру волос. Предназначен 

для профессионального ухода за волосами в домашних условиях. 

Благодаря содержанию масла ореха макадамии оказывает 

регенерирующе и смягчающее действие. 

Фасовка: 0,5 л
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ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

10

10

10

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС10

10 ml

10 ml 10 ml

10 ml



ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

Пенка для интимной гигиены  Eclean Intime Active 

Противовирусное действие на основе 

глицирризиновой кислоты.

Благодаря содержанию глицирризиновой кислоты, 

обладает противовоспалительными и 

противовирусными свойствами. Рекомендуется 

для ежедневных гигиенических процедур 

(особенно в критические дни и в период лечения 

гинекологических и урологических заболеваний), 

после занятия активными видами спорта и 

посещения бассейна или купания в открытых 

водоемах. Устраняет дискомфорт, раздражение, 

покраснение и зуд.

Фасовка: 0,25 л 
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Пенка для интимной гигиены  

Eclean Intime Care ежедневный уход на 

основе молочной кислоты

Легкая текстура бережно очищает интимную 

зону, исключая возникновение раздражения. 

Пенка подходит для сверхчувствительной 

кожи, рекомендована для ежедневного 

применения. Мягкий моющий компонент 

гарантирует бережное очищение без 

раздражения слизистой.

Фасовка: 0,25 л 

CARE CARE 
пенка для интимной гигиены

ежедневный уход
на основе молочной кислоты

Для улучшения и поддержания женского здоровья 

разработано средство для интимной гигиены:

Пенка для интимной гигиены Eclean Intime 

- бережно очищает

- поддерживает и восстанавливает естественную 

микрофлору

- устраняет дискомфорт, обеспечивает длительное 

ощущение свежести и комфорта

- обладает противовирусными и 

противовоспалительными свойствами

- предовращает появление инфекций и раздражений. 

пенка для интимной гигиены
противовирусное действие

на основе глицирризиновой кислоты

ACTIVEACTIVE



Collection «Для Него»

Комплексное решение для самых сильных

Шампунь Ежедневный уход

Эффективно очищает волосы и кожу головы, придает волосам объем и силу. 

Подходит для всех типов волос, обеспечивает оптимальный ежедневный уход.

Парфюмированный гель для душа Compliment

Нежная текстура геля бережно очищает кожу, увлажняет и питает ее, надолго 

оставляя аромат свежести. 

Фасовка: 0,5 л
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ДЛЯ НЕГО

Возьми с собой 

в дорогу

Collection «Для Него»

Шампунь Ежедневный уход в саше 10 мл

Парфюмированный гель для душа 

Compliment в саше 10 мл

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
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Косметика 
для волос

ШАМПУНЬ

500 мл

интенсивное питание
и увлажнение

убирает посеченные кончики
и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

G-PLEX
ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР

500 мл

интенсивное питание
и увлажнение

убирает посеченные кончики
и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

G-PLEX
ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ ВОЛОС

СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОС

200 мл

интенсивное питание

и увлажнение

убирает посеченные кончики

и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

G-PLEX
ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ ВОЛОС

Фасовка:
шампунь - 500 мл
кондиционер - 500 мл
спрей - 200 мл

Система G-Plex – интенсивное питание и восстановление для 

сухих и поврежденных волос. Шампунь и кондиционер для 

волос подарит волосам чистоту, восполнит недостаток влаги и 

насытит полезными компонентами. Ухаживают за волосами, 

предотвращая обезвоживание и интенсивно восстанавливая 

уровень увлажненности волос. Спрей для волос обладает 

термозащитным действием, обеспечивая легкое 

расчесывание, восстановление волос, сияние и блеск.  
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ШАМПУНЬ

500 мл

интенсивное питание
и увлажнение

убирает посеченные кончики
и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР

500 мл

интенсивное питание
и увлажнение

убирает посеченные кончики
и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА

СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОС

200 мл

интенсивное питание

и увлажнение

убирает посеченные кончики

и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ШАМПУНЬ

500 мл

интенсивное питание
и увлажнение

убирает посеченные кончики
и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

НАНОПЛАСТИКА

ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР

500 мл

интенсивное питание
и увлажнение

убирает посеченные кончики
и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

НАНОПЛАСТИКА

ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОС

200 мл

интенсивное питание

и увлажнение

убирает посеченные кончики

и пористость

блеск и сияние волос

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ

НАНОПЛАСТИКА

ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

Мицеллярный шампунь для интенсивного очищения – эффективный 

себорегулирующий шампунь который предназначен для жирной кожи 

головы, восстанавливает гидролипидный баланс и регулирует 

выработку кожного жира. Благодаря этому волосы будут надолго  

оставаться чистыми и свежими, сохраняя свой естественный объем и 

блеск. Шампунь действует успокаивающе на кожу головы, хорошо ее 

тонизирует и питает. Питательный кондиционер для волос 

восстанавливает структуру волос изнутри.

Фасовка:
шампунь - 500 мл
кондиционер - 500 мл
спрей - 200 мл

Фасовка:
шампунь - 500 мл
кондиционер - 500 мл
спрей - 200 мл

Нанопластика для волос – восстанавливающее и 

разглаживающее действие. Терапевтический, питательный 

шампунь и кондиционер, который предназначен для окрашенных 

и поврежденных волос. Спрей для волос обладает 

термозащитным действием, обеспечивает легкое расчесывание, 

восстановление волос, сияние и блеск.  



СРЕДСТВА ДЛЯ КУПАНИЯ 

Пенка для купания Eclean Baby «Ромашка + календула»  

С первых дней жизни.

Нежная пенка для купания обеспечивает бережный ежедневный уход за 

чувствительной кожей малыша. Оказывает противовоспалительный и 

успокаивающий эффект за счет содержания натуральных травяных экстрактов. 

Предотвращает появление раздражения и покраснения кожи.

Фасовка: 0,5 л
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Для самых 
маленьких

Пенка для купания Eclean Baby «Лаванда+зародыши пшеницы»

Рекомендовано детям от 3-х лет.

Воздушная пенка для купания на основе гипоаллергенных компонентов 

растительного происхождения способствует эффективному 

очищению, смягчает и успокаивает детскую кожу. Экстракт лаванды 

обладает успокаивающим действием, нормализует сон.

Фасовка: 0,5 л

Детская серия

На основе растительных экстрактов

0 % SLS и SLES

Пенка-шампунь Baby Shampoo 

«Масло сладкого миндаля»

Рекомендовано детям 0+ для ежедневного 

применения. Шампунь деликатно очищает 

чувствительную кожу и волосы малыша. 

Натуральные компоненты мягко воздействуют 

на волосы, интенсивно увлажняя и питая их. 

Не раздражает слизистую при случайном 

попадании. Легко смывается, облегчает 

дальнейшее расчесывание.

Фасовка: 0,5 л



Трусики Moony
M (универсальные) 58 шт
L (мальчики) 44 шт
XL (мальчики) 38 шт
L (девочки) 44 шт
XL (девочки) 38 шт 
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Трусики Merries
M (6-10 кг) 58 шт
L (9-14) 44 шт
XL (12- 22 кг) 38 шт

Производители салфеток позаботились не только об эффективности 

удаления загрязнений, но и учли особенности детской кожи. Влажные 

салфетки для новорожденных - продукт высшего качества, который 

обеспечит чистоту кожи, не принося ни малейшего вреда ребенку, а 

наоборот, оказывая ухаживающий эффект.
Салфетки очень удобны при смене подгузника, кормлении, а также 

на прогулке, в поликлинике и в гостях. 

Подгузники Moony
S (4-8 кг) 84 шт
M (6-11 кг) 64 шт
L (9-14) 54 шт

Трусики MamyPoko
L (9-14 кг) 64 шт
XL (12-20 кг) 54 шт

Подгузники MamyPoko
M (6-11 кг) 90 шт

L (9-14) 76 шт

Трусики GOO.N
M (универсальные 7-12 кг) 58 шт
L (универсальные 9-14 кг) 40 шт
XL (универсальные 12-20 кг) 36 шт
L (девочки 9-14 кг) 56 шт
XL (девочки 12-20 кг) 50 шт 
L (мальчики 9-14 кг) 56 шт
XL (мальчики 12-20 кг) 50 шт 

Подгузники GOO.N
M (6-11 кг) 64 шт
L (9-14) 54 шт
XL (12-20 кг) 42 шт

Подгузники Merries
Nb (0-5 кг) 90 шт
S (4-8 кг) 82 шт
M (6-11 кг) 64 шт
L (9-14) 54 шт
XL (12-20 кг) 44 шт

70 шт

54 шт

80 шт

ПОДГУЗНИКИ
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Косметическая серия Green Laboratory ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Активно увлажняет и питает кожу. Снимает воспаления и раздражения. 
Деликатно очищает.
- Пенка для умывания
- Гель для умывания «Увлажняющий» с глицериновым экстрактом ромашки
- Мицеллярная вода «Увлажняющая» формула очищения с ромашкой
- Тоник для лица с гликолевой кислотой
Бережно очищает кожу от загрязнений и декоративной косметики не вызывая 
раздражения. Розовая цветочная вода успокаивает кожу и снимает покраснения, 
тонизирует, улучшает кровообращение, повышает эластичность кожи, разглаживая 
мелкие морщинки. Цветочная вода жасмина стимулирует обменные процессы, 
освежает, тонизирует и увлажняет кожу, придает коже бархатистость. Натуральные масла, 
входящие в состав, питают и увлажняют кожу, препятствует сухости кожи. D-пантенол 
способствует регенерации и заживлению мелких повреждений кожи. Благодаря своему 
составу средство эффективно очищает кожу, дарит коже чистоту и комфорт, придает 
сияющий вид. Тоник бережно удаляет остатки загрязнений и моющего средства с кожи, 
тонизирует и увлажняет, подготавливает к нанесению крема. Гликолевая кислота 
проникает в глубокие слои кожи, доставляя активные компоненты средства, способствует 
обновлению. Регулярное использование улучшает тон и цвет лица, кожа выглядит 
ухоженной и здоровой.

Косметическая серия Green Laboratory ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Сохраняет природный гидробаланс кожи. Бережно очищает. Освежает и тонизирует.
- Пенка для умывания 
- Гель для умывания с эффектом альгинатной маски
- Мицеллярная вода «Успокаивающая» формула очищения с лавандой 
- Тоник для лица с гликолевой кислотой
Бережно очищает кожу от загрязнения и декоративной косметики не вызывая раздражения. Лавандовая цветочная вода успокаивает и 
снимает раздражение, предотвращает сухость кожи, освежает и тонизирует, замедляет процессы старения. Цветочная вода Иланг-Иланг 
способствует обновлению кожи и очищает поры, придает коже упругость и бархатистость. Натуральные масла, входящие в состав, питают 
и увлажняют кожу, не вызывая ощущения липкой пленки и не отягощая кожу. D-пантенол способствует регенерации и заживлению мелких 
повреждений кожи. Благодаря своему составу средство эффективно очищает, дарит ощущение чистоты и комфорта, придает коже 
сияющий и свежий вид. Тоник бережно удаляет остатки загрязнений и моющего средства с кожи, тонизирует и увлажняет, подготавливает к 
нанесению крема. Гликолевая кислота проникает в глубокие слои кожи, доставляя активные компоненты средства, способствует 
обновлению. Регулярное использование улучшает тон и цвет лица, кожа выглядит ухоженной и здоровой.

Очищение 
и тонизирование

Что такое Green Laboratory?

Дерматокосметологические средства для ежедневного ухода за кожей. 

Собственные разработки на основе натуральных экстрактов, структурированные по 

типу кожи. Green Laboratory предлагает широкий ассортимент косметических 

средств, комплексные программы и методики для решения проблем по уходу за 

кожей в любом возрасте. Уникальные рецептуры продукции с высокой 

концентрацией действующих веществ базируются на последних научных 

исследованиях в области дерматокосметологии. Для производства используется 

экологически чистое сырье, регулярный контроль качества и безопасности в 

соответствии с высокими стандартами косметологического производства.
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Душистая 
вода

Душистая натуральная вода освежает, тонизирует и увлажняет, улучшает микроциркуляцию, выравнивает цвет лица, стимулирует 

клеточное обновление, увеличивает эластичность кожи. Защищает кожу от агрессивных воздействий окружающей среды. 

Нормализует работу сальных и потовых желез. Оказывает противовоспалительное и балансирующее действие.

Косметическая серия Green Laboratory ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
Глубоко очищает поры. Матирует. Оказывает противовоспалительное действие.

- Пенка для умывания

- Гель для умывания «Матирующий» с лауриновой кислотой

- Мицеллярная вода «Тонизирующая» формула очищения с розой

- Тоник для лица с гликолевой кислотой

Бережно очищает кожу от загрязнений и декоративной косметики, не вызывая 

раздражения. Душистая вода грейпфрута очищает, тонизирует и освежает кожу, 

оказывая антибактериальное действие. Душистая вода бергамота оказывает 

успокаивающее действие, нормализует секрецию сальных желез, сужает поры. 

Натуральные масла, входящие в состав, питают и увлажняют кожу, не вызывая 

ощущения липкой пленки. D-пантенол способствует регенерации и заживлению 

мелких повреждений кожи. Благодаря своему составу средство эффективно 

очищает кожу, дарит коже чистоту и комфорт, придает сияющий вид.

Тоник бережно удаляет остатки загрязнений и моющего средства с кожи, 

тонизирует и увлажняет, подготавливает к нанесению крема. Гликолевая кислота 

проникает в глубокие слои кожи, доставляя активные компоненты средства, 

способствует обновлению. Регулярное использование улучшает тон и цвет лица, 

кожа выглядит ухоженной и здоровой.
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Спрей для уставших ног Green Label 
Спрей для ног эффективно снимает чувство тяжести в ногах, устраняет 
отечность. Эфирные масла лаванды и розмарина снимают мышечный 
спазм, снижают болевые ощущения. Экстракт конского каштана 
улучшает микроциркуляцию и укрепляет стенки сосудов, являясь 
эффективной профилактикой варикоза. Ментол и эфирное масло мяты 
устраняют ощущение жжения, эффективно охлаждают.
Фасовка: 100 мл

Спрей для ног

Спрей для ног дезодорирующий Green Label 
Средство нейтрализует неприятные запахи и контролирует потоотделение. 
Эфирные масла чайного дерева и шалфея оказывают антисептическое 
действие. Лауриновая кислота обладает антимикробными свойствами, 
активно устраняет бактерии, грибы и микробы. Спрей можно использовать для 
дезодорирования обуви.
Фасовка: 100 мл

Средство против варикоза
Гель-бальзам от варикоза Профессора Комиссаренко 
с экстрактом конского каштана
Показания к применению: 
- чувство усталости и тяжести в ногах
- при повышенных физических нагрузках на ноги
- при отечно-болевом синдроме связанным с венозной недостаточностью
- в составе комплекса лечебно-профилактических  мероприятий при 
хронической венозной недостаточности нижних конечностей (варикозное 
расширение вен, хронический тромбофлебит, хронический лимфостаз, 
посттромбофлебитический синдром)
- после травм мягких тканей (ушибы, растяжения, гематомы)
Уникальный разработанный состав гель-бальзама позволяет быстро устранить 
неприятные ощущения и способствует профилактике тромбозов, отеков и 
венозной недостаточности. Компоненты, входящие в состав мягко воздействуют 
на различные звенья проблемы, обеспечивая наибольший эффект.
Фасовка: 100 мл

для наружного применения

с экстрактом каштана

100 мл

гель-бальзам
от варикоза

профессора
Комиссаренко



ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

23

Шампунь Green Laboratory Укрепление и рост с каштаном
Эффективная формула очищает волосы, придает упругость и эластичность, 
восстанавливает блеск волос. Обладает тонизирующим действием, 
способствует нормализации кровообращения кожи, укрепляет волосяную 
луковицу, предотвращает выпадение волос. Подходит для ежедневного 
применения для всех типов волос.
Фасовка: 200 мл

Шампунь против перхоти Green Laboratory
Эффективное средство против перхоти,

активно устраняет и препятствует повторному появлению перхоти, останавливает развитие грибка, 
разрушает грибковую клетку, провоцирующую появление перхоти. Подходит для всех типов волос.

Фасовка: 200 мл

Шампунь против перхоти Green Laboratory с ментолом
Освежающая формула с ментолом, успокаивает кожу головы, бережно очищает и 
разглаживает волосы, предотвращает появление перхоти. Эффективно снижает зуд 
кожи головы. Подходит для частого применения для всех типов волос. 
Фасовка: 200 мл

Шампунь специального назначения 

ПЕДИКУЛИН

Компания Green Label разработала 

уникальную формулу средства, 

которое помогает эффективно 

справиться с проблемой педикулёза.

- уничтожает вшей и гнид за одну 

обработку

- рекомендован взрослым и детям 

от 5 лет и старше

- активное действие в течение 15 минут

- легко наносится и легко смывается

- не имеет резкого запаха

- проверен клинически.
Фасовка: 200 мл
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Лосьон для ногтевых пластин Ламицид капли 
Препарат оказывает противогрибковое и 
антибактериальное действие. Средство эффективно 
питает и восстанавливает ногтевую пластину, 
препятствует ее расслаиванию. Нейтрализует запах, 
уменьшает ощущения жжения и зуда. Легко наносится на 
пораженные участки ногтевых пластин. Быстро высыхает, 
не оставляет липкой пленки.
Фасовка: 15 мл

Уникальная разработка для профилактики и в качестве 
вспомогательного средства комплексной терапии при 

грибковых поражениях ногтевых пластин и других участков 
тела, повышенной потливости ног, для устранения 

запаха стоп после длительного ношения обуви. 
Имеет фунгицидное и противомикробное действие.

Лосьон для ног Ламицид спрей
Используется для обработки кожных покровов 
стоп, обуви и белья в качестве компонента 
комплексной терапии при грибковых 
поражениях кожи и в целях профилактики. 
Обладает противомикробным и 
антибактериальным действием. Нейтрализует 
запах, уменьшает ощущения жжения и зуда. 
Стимулирует обновление клеток, 
способствует регенерации кожи, увлажняет 
кожу, восстанавливает липидный баланс. 
Быстро высыхает, не оставляет липкой пленки.
Фасовка: 15 мл

Лосьон для кожи Ламицид гель-бальзам
Средство для ухода за кожей имеет 
гелеобразную структуру, которая легко 
впитывается, не оставляя липкой пленки. 
Оказывает противогрибковое, 
противомикробное и антибактериальное 
действие. Увлажняет и питает кожу, 
уменьшает ощущение стянутости и 
сухости. 
Фасовка: 15 мл

Лосьон ЭКЗАЦИД: капли, спрей, гель
Средство оказывает противогрибковое и антибактериальное действие. 
Используется для профилактики и в качестве вспомогательного 
средства в комплексной терапии при грибковых поражениях ногтевых 
пластин и кожных покровов. Средство активно в отношении 
возбудителей дерматомикозов, дрожжеподобных грибов Candida, 
возбудителя разноцветного лишая. 
Фасовка: л15 м

противовоспалительное

и фунгицидное действие

только для наружного применения

ЭКЗАЦИД

л о с ь о н  д л я 

ногтевых пластин

combo

противовоспалительное

и фунгицидное действие

только для наружного применения

ЭКЗАЦИД

гель косметическийcombo

ЭКЗАЦИД

лосьон для ногcombo

только для наружного применения

противовоспалительное

и фунгицидное действие
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Серия средств Green Panthenol
Комплексный уход за поврежденной кожей: солнечные ожоги, ссадины и царапины,  
устранение раздражений после косметических процедур. Снимает чувство жжения и 
уменьшает воспаление. Быстро устраняет последствия солнечных и термических ожогов, 
обморожений. Green Panthenol обновляет пострадавший эпидермис и обеспечивает 
скорейшее восстановление и здоровье кожи.
3 удобные формы выпуска: спрей, гель-бальзам и пена.
- натуральные экстракты и эфирные масла (лаванда, ромашка, солодка, окопник 
лекарственный) способствуют регенерации кожи
- провитамин В5 (D-пантенол) успокаивает и смягчает кожу
- восстанавливающий комплекс для кожи
- аллантоин и декспантенол способствуют регенерации и повышению тургора дермы
- подходит для ежедневного ухода.
Фасовка: спрей - 100 мл
     гель-бальзам - 100 мл
                  пена - 75 мл

Panthenol

СПРЕЙ

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ

Спрей от укусов комаров и насекомых BIO Hunter 

Безопасная защита для всей семьи!
- эффективно защищает от укусов насекомых (комаров, клещей, мошек, мух,   
клопов, ос и шершней) 
- уникальное сочетание активного действующего вещества, эфирных масел гвоздики 
и эвкалипта обеспечивают эффективную защиту на протяжении 4 часов.
Фасовка: 100 мл

Гель-бальзам после укусов насекомых BIO Hunter 

- устраняет зуд и покраснения после укусов насекомых

- обладает охлаждающим и противовоспалительным эффектом

- успокаивает и смягчает кожный покров

- стимулирует регенерацию и восстановление клеток.
Фасовка: 100 мл



СРЕДСТВА НА НАТУРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

27

Бальзам Green Star. Косметическое средство на основе натуральных эфирных масел. Уникальный состав бальзама 
позволяет устранить микробных возбудителей из полости рта и носоглотки, восстановить носовое дыхание, уменьшить 
выработку слизи, снизить потребность в медикаментозных средствах, сократить сроки лечения и снизить риск 
осложнений. Бальзам, благодаря входящим в состав натуральным компонентам, обладает комплексным действием, 
направленным на поддержание иммунитета, профилактики гриппа, облегчения симптомов острых респираторных 
заболеваний, насморка, кашля, головной боли. Можно использовать для устранения местного воспаления кожи и зуда при 
укусах насекомых.
Фасовка: 10 г

Таблетки для рассасывания Пустырник Extra green
- снижение чувства волнения, повышенной возбудимости, 
страха, тревоги и психологического напряжения 
- облегчения начала естественного сна 
- применяется при комплексной терапии при невротических и 
неврозоподобных синдромах 
- эффективен при синдроме хронической усталости, сильных 
психоэмоциональных нагрузках, субдепрессивном 
состоянии, общей раздражительности
- обеспечивает ноотропное и седативное действие без 
снотворного эффекта для стабилизации работы нервной 
системы, что положительно отражается на последующей 
работоспособности
- оказывает положительное влияние на нервную систему при 
климаксе, менопаузе и нарушениях менструального цикла;
-  по рекомендации врача применяется при артериальной 
гипертензии.

Биологически активные компоненты пустырника увеличивают эффективность комплексной терапии гипертонии, которая 
сопровождается такими симптомами, как психоэмоциональные расстройства. Это позволяет снизить дозы 
антигипертензивных препаратов. Применение пустырника в таблетках в комбинированном лечении гипертензии должно 
быть согласовано с лечащим врачом. Более серьезные нарушения ЦНС, переходящие в психоз, требуют комплексного 
лечения у специалиста.
Фасовка: таблетки - 12 шт/1 пластинка
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ЭФИРНОЕ МАСЛО

Эфирное масло корицы:
- антибактериальные и противомикробные свойства
- снимает мышечную скованность и тремор в конечностях
- эффективно при лечении кожных заболеваний.
Фасовка: 15 мл

Для ароматерапии и обогащения

маслом косметических средств

Эфирное масло эвкалипта:
- противовоспалительное, обезболивающее и 
ранозаживляющее средство 
- противогрибковый и бактерицидный эффект
- успокаивает нервную систему.
Фасовка: 15 мл

Эфирное масло мяты:
- для ухода за проблемной жирной кожей 
- эффективно при эмоциональном истощении 
- повышает настроение.
Фасовка: 15 мл

Эфирное масло ромашки:
- для сухой чувствительной кожи
- снижает выпадение волос
- избавляет от перхоти.
Фасовка: 15 мл

Эфирное масло розы:
- повышает эластичность кожи
- устраняет отечность и сосудистый рисунок
- устраняет темные круги под глазами и 
припухлость век.
Фасовка: 15 мл

Эфирное масло лаванды:
- для ухода за жирной и чувствительной кожей
- восстанавливает поврежденные волосы
- укрепляет ногти.
Фасовка: 15 мл

Эфирное масло кедра:
- укрепляет иммунитет
- эффективно при артрите, ревматизме, 
остеохондрозе
- эффективно при лечении себореи
- омолаживает кожу, подтягивает овал лица.
Фасовка: 15 мл

Эфирное масло грейпфрута:
- улучшает кровообращение
- антицеллюлитный эффект
- повышает работоспособность.
Фасовка: 15 мл



СРЕДСТВА АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ

Антисептик Септодез на основе изопропилового спирта

- пролонгированное антимикробное действие

- действует моментально, убивает бактерии в течение 30 секунд

- удобен и экономичен в использовании.

Идеальная чистота в Вашей руках!

Фасовка: 15мл, 1 л

Дезинфицирующая салфетка со средством «Септодез»

Антисептик Septosept

- пролонгированное антимикробное действие

- действует моментально, убивает бактерии в течение 30 секунд

- удобен и экономичен в использовании

- благодаря действию глицерина средство препятствует появлению 

сухости и шелушений, смягчает кожу, оказывает длительное 

увлажняющее действие. Идеальная чистота в Вашей руках!

Фасовка: 15 мл, 50 мл, 100 мл, 1 л

Дезинфицирующая салфетка со средством «Септосепт»

29
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Средство для экстренной дезинфекции поверхностей Extra-sept 

Для проведения быстрой и эффективной дезинфекции поверхностей в быту и 

в специализированных профессиональных учреждениях, общественных 

туалетах, оборудования в спортзалах, систем кондиционирования воздуха, 

маникюрных и парикмахерских инструментов, медицинского оборудования.

- обладает антимикробной и противовирусной активностью

- эффективен против различных бактерий, инфекций, грибков и плесени 

- применяется во всех сферах деятельности.

100 % защита где бы вы не находились в течение дня!

Фасовка: 100 мл, 750 мл

Хлоргексидина биглюконат 0,05% спрей 

- всегда удобно взять с собой

- защита каждый день

- подходит для всей семьи

Используется для антисептической обработки кожи рук и тела, слизистых оболочек 

полости рта, обработки ссадин, царапин и укусов насекомых: защита от микробов в 

общественных местах, на природе, перед и после бритья и эпиляции;

после посещения саун, бассейнов, парикмахерских салонов; личной и интимной 

гигиены в поездках, походах при отсутствии возможности приема водных процедур для 

предотвращения размножения микроорганизмов вызывающих неприятный запах.

Фасовка: 15 мл

Перекись водорода 3 % спрей 

Источник активного кислорода, оказывает антибактериальное, фунгицидное, 

дезодорирующее и осветляющее действие. Является универсальным 

антисептическим средством широкого применения для: 

- ухода за проблемной кожей лица при угревой сыпи как вспомогательное 

антибактериальное средство локального нанесения

- для обработки повреждений кожи, ссадин, царапин, пигментных пятен лица и тела

Не является лекарственным средством.

Фасовка: 15 мл
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Горло болит- 
купи хлорофиллипт

Ингалипт Extra Green 

Профилактическое средство обладает 

противовоспалительными и противомикробными 

свойствами. Эффективно в качестве комплексной 

терапии верхних дыхательных путей и слизистой 

оболочки полости рта. 

Фасовка: 15 мл, 30 мл

Хлорофиллипт с эктерицидом 

Антисептическое средство 

для лечения травм и воспалений. 
Фасовка: 15 мл, 30 мл

Хлорофиллипт Актив плюс

Обладает бактерицидным действием. 

Эффективен при различных заболеваниях горла. 

Фасовка: 15 мл, 30 мл Хлорофиллипт с прополисом

Ранозаживляющее средство, обладающее 

антибактериальной активностью.

Фасовка: 15 мл, 30 мл

Хлорофиллипт с ротоканом 

Противовоспалительное средство, 

усиливающее регенерацию 

слизистых оболочек при 

стоматологических заболеваниях.

Фасовка: 15 мл, 30 мл
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Биологически активная добавка
«XЛОРОФИЛЛИПТ EXTRA GREEN» с ЛИЗОЦИМОМ
Таблетки для рассасывания.
Рекомендуется в качестве дополнительного источника 
лизоцима, витамина С, В , провитамина А, хлорофиллов А и В. 6

Рекомендации по применению:
Для профилактики и в комплексной терапии при первых 
симптомах гриппа, простуды, ОРЗ, ангинах, тонзиллитах, 
фарингитах, ларингитах, бронхитах, стоматитах, гингивитах. 
Для укрепления иммунитета и снижения заболеваний верхних 
дыхательных путей.

Хлорофиллипт с шалфеем

Антисептическое средство при заболеваниях и 

воспалениях слизистых оболочек полости рта и горла. 

Фасовка: 15 мл, 30 мл

Хлорофиллипт с рекутаном 

Противовоспалительное средство при стоматологических 

заболеваниях и заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Фасовка: 15 мл, 30 мл
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Средство гигиены полости рта
Раствор БЕЗ СПИРТА
- «XЛОРОФИЛЛИПТ Актив плюс» 
- «XЛОРОФИЛЛИПТ Актив плюс с шалфеем» 
- «XЛОРОФИЛЛИПТ Актив плюс с ротоканом» 
Раствор Хлорофиллипта водный 1%.
Фасовка: 200 мл
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Не является лекарственным средством.
Таблетки для рассасывания: 48 шт по 700 мг.
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Бальзам-спрей назальный Рино Green «эвкалипт»
Комбинированный эффективный бальзам-спрей. Содержащиеся 
природные компоненты в составе экстракта эвкалипта, а также комплекс 
эфирных масел оказывают противомикробное, противовирусное, 
бактерицидное и репаративное действие. 
Фасовка: 15 мл

Бальзам-спрей назальный Рино Green «эвкалипт+корень солодки»
Комбинированный эффективный бальзам-спрей на основе эфирных масел 
сосны, эвкалипта, мяты перечной, розмарина, пихты, розы, полыни, экстрактов 
эвкалипта и солодки. Оказывает противомикробное, противовирусное, 
бактерицидное и репаративное действие. 
Фасовка: 15 мл

Бальзам-спрей назальный Рино Green облегчает носовое 

дыхание, благодаря составу и содержанию натуральных 

эфирных масел эвкалипта, сосны, пихты, корня солодки. 

Оказывает противовирусное действие, 

не вызывает привыкание, не сушит слизистую.

Бальзам-спрей назальный Рино Green «эвкалипт+сосна»
Комбинированный эффективный бальзам-спрей. Природные компоненты в 
составе экстракта эвкалипта, а также комплекс эфирных масел оказывают 
противомикробное, противовирусное, бактерицидное, противовоспалительное, 
иммуномодулирующее и репаративное действие. Эфирное масло сосны 
положительно влияет на бронхолегочную систему.
Фасовка: 15 мл

Л�ше� о� природ�-

дл� �доровь� 

Ваше� семь�!

ПРИМЕНЯЕТСЯ	ПРИ	КОМПЛЕКСНОМ	ЛЕЧЕНИИ	РИНИТОВ	И	СИНУСИТОВ	РАЗЛИЧНОЙ	ЭТИОЛОГИИ	

ПРИ	КОМПЛЕКСНОМ	ЛЕЧЕНИИ	ОСТРЫХ	И	ХРОНИЧЕСКИХ	БРОНХИТОВ

В	КАЧЕСТВЕ	ПРОФИЛАКТИКИ	ОСТРЫХ	РЕСПИРАТОРНЫХ	ИНФЕКЦИЙ

НАЗАЛЬНЫЙ	СПРЕЙ	

НА	ОСНОВЕ	НАТУРАЛЬНЫХ	КОМПОНЕНТОВ

   
 

ÐÈÍÎ GREEN
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Бальзам-спрей назальный АКВА Green гипертонический
Комбинированный эффективный бальзам-спрей. Средство позволяет 
снять отечность слизистой носа, очистить и разблокировать носовые 
ходы от патологического секрета.
Фасовка: 15 мл

Бальзам-спрей назальный АКВА Green гипотонический
Гипотонический раствор очищает слизистую носа от уличной и домашней 
пыли, улучшает обоняние, способствует восстановлению носового дыхания, 
снижает частоту и дозу использования сосудосуживающих средств 
местного действия.
Фасовка: 15 мл

Бальзам-спрей назальный АКВА Green изотонический
Изотонический раствор натрия хлорида максимально соответствует 
природному назальному секрету. Используется для ежедневного 
гигиенического ухода за полостью носа с целью нормализации, 
увлажнения и снятия раздражения слизистой оболочки носа и создания 
барьерной защиты от внешних негативных факторов.
Фасовка: 15 мл

Бальзам-спрей назальный АКВА GREEN на водной основе 

обогащен минеральными солями. 

АКВА GREEN облегчает носовое дыхание, благодаря содержанию 

натуральных эфирных масел оказывает противовирусное действие, 

не вызывает привыкания и не сушит слизистую.

ПРИМЕНЯЕТСЯ	ПРИ	ЗАЛОЖЕННОСТИ	НОСА	

ДЛЯ	ГИГИЕНИЧЕСКОГО	УХОДА	ЗА	ПОЛОСТЬЮ	НОСА

ДЛЯ	ПРОФИЛАКТИКИ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	СЛИЗИСТОЙ	ОБОЛОЧКИ	НОСА

АКВА
GREEN
Бальзам-спрей назальный 

АКВА
GREEN
Бальзам-спрей назальный 

АКВА
GREEN
Бальзам-спрей назальный 
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экстракт
шалфея

экстракт
перца

красного

экстракт
шиповника

экстракт
толокнянки

экстракт
конского
каштана

экстракт
малины

Нашими специалистами разработана уникальная технология 

изготовления растительных экстрактов и гидролатов, в которых 

удалось сохранить все уникальные свойства живых растений.

При производстве экстрактов и гидролатов применяется 

исключительно высококачественное и безопасное сырье. 

Используя знания химиков, технологов, микробиологов, 

фитотерапевтов и косметологов мы создаем формулы, 

богатые натуральными активными ингредиентами 

в максимально короткие сроки! 

Наиболее популярные:

Биологически Активные Добавки Green Label:

Антисахар Extra Green

Эхинацея Extra Green

Мелисса Extra Green

Валерьяна Extra Green

Бессмертник Extra Green

Пустырник Extra Green

Расторопша Extra Green

Extra Green с маточным молочком

Ламинария Extra Green

Шалфей  Extra Green  

Мята Extra Green

Xлорофиллипт Extra Green

Xлорофиллипт Extra Green с малиной

Xлорофиллипт Extra Green с ромашкой

Xлорофиллипт Extra Green с прополисом

Xлорофиллипт Extra Green с шалфеем

Лимонник Extra Green
ХЛОРОФИЛЛИПТ

Extra Green

таблетки 50 шт
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО / СТМ

Контрактное производство – полный цикл работ, 

технологический процесс на мощностях независимого завода-

изготовителя, итогом которого является выпуск и доставка до 

склада заказчика готового продукта по заданному рецепту и в 

соответствии с нормами современных стандартов производства.

Схема сотрудничества в рамках контрактного производства: 

 Формулирование требований к продукту со стороны Заказчика (упаковка, форма, состав, объем производства)

 Определение компанией-изготовителем ориентировочных цен на разработку и производство продукта

 Согласование ориентировочных цен на разработку и производство продукта с Заказчиком

 Тестирование образцов. Регистрация продукта

 Согласование окончательной цены с заказчиком

 Отработка технологии производства. Тестирование образцов

 Согласование планов производства с заказчиком

 Производство продукции

Наши возможности: 
- поставка готовых растворов 
- разработка собственных рецептур и внедрение на рынок 
- возможность организации розлива на территории заказчика 
- возможность производства таблетированных форм биологически активных добавок (БАДов) 

КОНТРАКТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОИЗВОДСТВО 
под СТМ

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

под собственной торговой маркой

на наших производственных мощностях
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Средство гигиены полости рта Лизацид 2000 спрей
Таблетки для рассасывания Лизацид 2000
Комбинированное эффективное средство природного 
происхождения состоит из лизоцима гидрохлорида, витамина 
В6 и вспомогательных веществ. Относится к ряду антисептиков 
ротовой полости и носоглотки и обладает антибактериальным и 
противогрибковым действием. Используется в качестве 
профилактического и вспомогательного средства:
- при острых респираторных инфекциях и гриппе
- при инфекционно-воспалительных процессах слизистой 
оболочки полости рта 
- при герпетических поражениях слизистой оболочки рта
- при ангинах, грибковых поражениях, ожогах
- при эрозии слизистой оболочки полости рта различной 
этиологии.
Фасовка: спрей - 15 мл
                  таблетки - 12 шт/1 пластинка

ЛИЗАЦИДЛИЗАЦИД
20002000

лизоцим 
+ В6

Лори Green
при заболеваниях горла

и полости рта

исландский мох

эвкалипт + малина

Средство гигиены полости рта ЛОРИ GREEN спрей
Таблетки для рассасывания ЛОРИ GREEN
- в качестве профилактического и вспомогательного средства при острых респираторных 
инфекциях, гриппе, ангинах, грибковых поражениях, ожогах
- в качестве профилактического и вспомогательного средства при инфекционно-
воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта 
- применяется в комплексной терапии при герпетических поражениях слизистой оболочки рта.
Фасовка: спрей - 10 мл
                  таблетки - 12 шт/1 пластинка

исландский мох

эвкалипт + малина

СПРЕЙ

Лори Green

при заболеваниях горла

и полости рта
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Средство гигиены полости рта RubuSept спрей
Таблетки для рассасывания RubuSept
Эффективное средство на основе экстракта малины используется в качестве 
профилактического и вспомогательного средства при:
- тонзилите, ларингите, фарингите и т.д. 

- стоматите, гингивите, пародонтозе, повреждениях слизистой ротовой полости и т.п. 

- грибковых и вирусных инфекциях 

- при простудных заболеваниях, острых респираторных инфекциях, гриппе 

- при лечении гнойно-воспалительных процессов в ротовой полости 

- в качестве этиотропной терапии 

- при термических ожогах ротовой полости 

- в составе комплексной терапии как общеукрепляющее, иммуностимулирующее, 

противовоспалительное средство.
Фасовка: спрей - 30 мл
                  таблетки - 12 шт/1 пластинка

СПРЕЙ

содержит экстракт малины

30 мл

made by Swiss technology

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ  ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ

RubuSept

содержит экстракт малины

30 мл

made by Swiss technology

СПРЕЙ

RubuSept

содержит экстракт малины

ПРОТИВОВИРУСНОЕ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ  
ПРОТИВОГРИБКОВОЕ

RubuSept

made by Swiss technology

ДЕЙСТВИЕ

15 мл =140 доз

природный антисептик в сезон простуд

антибактериальный и противовирусный эффект

противогрибковая защита

 иммуномодулирующее действие

  

СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА

Ìàëèíà
Sept0%

ñïèðòà

СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА

15 мл =140 доз

Ìàëèíà
Sept

природный антисептик в сезон простуд

антибактериальный и противовирусный эффект

противогрибковая защита

 иммуномодулирующее действие

  

0%
ñïèðòà

Средство гигиены полости рта МалинаSept спрей
Антисептическое средство для полости рта применяется как 
профилактическое и в составе комплексной терапии при инфекционно-
воспалительных заболеваниях полости рта и ЛОР-органов:
- тонзилит, ларингит, фарингит и т.д.
- стоматит, гингивит, пародонтоз, повреждения слизистой ротовой полости 
- против грибковых и вирусных инфекций
- при простудных заболеваниях, острых респираторных инфекциях, гриппе
- при лечении гнойно-воспалительных процессов в ротовой полости
- в качестве этиотропной терапии
- при термических ожогах ротовой полости
- в составе комплексной терапии как общеукрепляющее, 
иммуностимулирующее, противовоспалительное средство.
Фасовка: спрей - 15 мл
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Омыватель для 
автомобильного 

стекла

Летний омыватель для автомобильного стекла Eclean Auto Концентрат
0Летний омыватель стекла работает при температуре до -7 С!

Eclean Avto обеспечивает идеальную чистоту стекол, улучшает их оптические свойства, 

сохраняет долговременный эффект. Предназначен для эффективного очищения 

автомобильного стекла в летний период. 

- не оставляет следов и разводов

- удаляет загрязнения, следы от насекомых

- нейтрален к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля

- не содержит отдушек, не вызывает аллергической реакции.

Фасовка: 5л

Зимний омыватель для автомобильного стекла Eclean Auto Концентрат
0Действительно работает даже при -35 С!

Eclean Avto обеспечивает идеальную чистоту стекол, улучшает их оптические 

свойства, сохраняет долговременный эффект. Предназначен для эффективного 

очищения автомобильного стекла в зимний период. Не оставляет следов и разводов, 

удаляет загрязнения.

- изготовлен на основе этилового спирта, нейтрален к лакокрасочным покрытиям, 

резине и пластиковым деталям автомобиля

- не содержит отдушек 

- не вызывает аллергической реакции.

Фасовка: 5л
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Антисептик для дерева BIO защита

Защита древесины от древоразрушающих воздействий: грибов, 

гниения, плесени, насекомых.

Средство предназначено для обработки древесины, материалов из 

древесины или изделий, содержащих элементы древесины. 

Используется для внутренних и наружных работ (обработка 

стропильных систем, полов, стен). Пролонгированное действие.

Фасовка: 5л,10л

Антисептик для дерева Огнебиозащита

Огнезащита 1 класса

- защита от древоразрушающих воздействий

- не изменяет цвет древесины

- длительная огнебиозащита

Средство предназначено для обработки древесины, материалов из 

древесины или изделий, содержащих элементы древесины. 

Используется для внутренних и наружных работ (обработка 

стропильных систем, полов, стен)

Фасовка: 5л,10л

Антисептики 
для дерева



Стойкие скопления пены 
губительны для обитателей 

водоемов.

Делают воду непригодной для 
питья, а рыбу - непригодной 

для употребления в пищу.

Попадая в процессе/после использования в водосток, биологически 
агрессивные вещества бытовой химии оказываются 

в реках и водоемах.

Вредные химические вещества полностью не смываются водой и 
проникают в организм при контакте с обработанной поверхностью 

или материалом.

головные боли,
головокружение

заболевания 
сердечно-сосудистой 

системы

заболевания 
пищеварительной

системы

разрушение защитного слоя кожи, 
аллергические реакции

снижение иммунитета, 
накопление вредных веществ 

во внутренних органах, онкология

бесплодие

Провоцируют избыточное размножение 
водорослей и микроорганизмов, тем 

самым заболачивают водоемы и 
разрушают ЭКОсистему.

ПАВ
фенолы

хлор
фосфаты

формальдегид

заболевания 
дыхательной системы

дисфункция
печени и почек



Попробуйте проверенные «бабушки рецепты» поддержания чистоты в доме. 
В интернете можно найти огромное количество рецептов чистящих средств 

на основе натуральных ингредиентов. Возьмите их на вооружение ради 
сохранения здоровья окружающей среды. 

Сегодня существует большой выбор экологически безопасных чистящих 
средств различных ценовых категорий, которые можно выбрать 

в интернете или обычных магазинах.

безвредна для человека
безопасна для окружающей среды
не тестируется на животных

Некоторые производители маркируют свою продукцию 
значками «eco» или «bio». Это не всегда означает, что 
данное средство является экологичным. В составе 
экологически чистого моющего средства не должно быть 
опасных химических веществ.

Соду в качестве универсального чистящего средства
Горчичный порошок как средство для посуды
Сок лимона для удаления ржавчины и пятен с одежды
Буру (бурат натрия) как многофункциональное 
чистящее средство
Уксус для удаления накипи и дезинфекции
Эфирные масла в качестве освежителя воздуха

мыльные орехи
травяные экстракты

минеральные составы
эфирные масла
мыльный корень
растительные 
компоненты

ECO
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Для поверхностей 
и изделий

медицинского 
назначения

Гексадекон. Средство дезинфицирующее для дезинфекции и предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения из различных материалов, для дезинфекции поверхностей, 
жесткой мебели в помещениях, санитарно-технического оборудования, транспортных средств, 
биологических выделений и других объектов окружающей среды; для обеззараживания посуды, 
обуви, белья, одежды, игрушек, предметов ухода за больными, а также для дезинфекции 
поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности, общественного 
питания, в детских учреждениях и на  коммунальных объектах.

АЛЬДЕГИДЫ

Комбинированный дезинфектант.  Универсальный препарат для дезинфекции 
поверхностей, жесткой мебели, поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-
технического оборудования и уборочного инвентаря. Средство предназначено для 
предприятий пищевой промышленности. Обладает дезодорирующим эффектом. 
Может использоваться в дез. ковриках. 

Гликодез. Средство для дезинфекции, ПСО ИМН и стерилизации (в т.ч. эндоскопов), 
дезинфекции поверхностей, оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры, 
диагностических аппаратов, детских кувезов, пищевых и медицинских отходов, 
биологических выделений. Может использоваться в дез. ковриках.
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ГУАНИДИНЫ

Дуацид. Универсальное средство для дезинфекции поверхностей и 
крупногабаритного оборудования. Обладает выраженным моющим и 
дезодорирующим эффектом. Не вызывает коррозии металлов и других изменений 
обрабатываемых поверхностей. Средство эффективно против плесени.

Полидез. Дезинфицирующее средство для поверхностей в помещениях, наружной 
поверхности оборудования и аппаратов, санитарно-технического оборудования, 
для проведения текущей и заключительной дезинфекции. Обладает выраженной 
антимикробной активностью и моющими свойствами. Средство эффективно 
против плесени и обладает дезодорирующим эффектом.

ЧАС

Дескоцид. Универсальное средство для дезинфекции. Сочетает в себе 
процесс дезинфекции и мытья поверхностей помещений, технологического 
оборудования и инвентаря на предприятиях пищевой промышленности. 

Продез Р. Средство предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, мебели, 
предметов обихода, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, 
посуды, дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского 
назначения; дезинфекции пищевых и медицинских отходов, транспорта; проведения генеральных уборок 
во всех типах здравоохранения, детских учреждениях, на предприятиях фармацевтической и пищевой 
промышленности, торговли, коммунальных объектах и учреждениях других сфер деятельности. 
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Для поверхностей 
и изделий

медицинского 
назначения

Хлордез, Хлороцид. Универсальный хлорсодержащий дезинфектант для 
поверхностей, санитарно-технического оборудования и инвентаря. Дезинфекция 
воды, в т.ч. воды бассейнов, воды для приготовления пищевого льда, емкостей для 
хранения воды; обработка овощей, фруктов и яиц. Эффективен против плесени.

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ

КлинДез 401. Концентрированное пенное и беспенное моющее средство с 
дезинфицирующим эффектом. Пенная, ручная и CIP мойка с дезинфекцией 
поверхностей, производственного оборудования, посуды, инвентаря, санитарных и 
прочих помещений.

Триацид. Универсальное средство для дезинфекции и ПСО ИМН;  дезинфекции 
поверхностей, оборудования и аппаратов, детских кувезов, пищевых и медицинских отходов, 
биологических выделений. Эффективен против плесени.  

АМИНЫ

Аминоцид. Средство для дезинфекции и ПСО ИМН (в т.ч. эндоскопов),  дезинфекции 
поверхностей, кувезов, наркозно-дыхательной аппаратуры, диагностичечских аппаратов, 
пищевых и медицинских отходов, биологических выделений. Эффективен против плесени. 
Может использоваться в дез. ковриках. Обладает антимикробной активностью.

Clean&Dez 401
Средство моющее с дезинфицирующим эффектом

«КлинДез 401»

4 820166 322954

4 820166 322954
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ПЕРЕКИСНЫЕ

Эклин-ОКСИ. Средство для дезинфекции поверхностей, технологического 
оборудования, инвентаря, сантехнического оборудования. Обладает ярко 
выраженным отбеливающим эффектом. Не требует смывания. 

Эклин-НУК. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для дезинфекции 
поверхностей, технического оборудования, инвентаря, санитарно-технического 
оборудования. Средство эффективно против ржавчины, налета на плитке, водного 
камня. Обладает ярко выраженным отбеливающим эффектом.

Водорода перекись (Пергидроль 30-40%). Средство для дезинфекции и стерилизации 
изделий медицинского назначения, помещений, поверхностей, сантехнического 
оборудования. Эффективно работает против грамотрицательных бактерий и вирусов. 

Оксидез Р. Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения, в т.ч. 
совмещенной с предстерилизационной очисткой поверхностей, жесткой мебели, посуды, 
предметов ухода за больными, в режиме профилактической, текущей и заключительной 
дезинфекции. Не вызывает коррозии медицинских инструментов.

4 810972 002584

ПЕРГИДРОЛЬ
33%
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Дермасол Актив. Мыло жидкое с антисептическим действием. Для очистки кожных 
покровов (в т.ч. кожи рук) персонала. Уникальная мягкая формула содержит 
антимикробные компоненты, которые обладают антисептическим и 
бактерицидным действием.

Эклин-Дерма. Жидкое мыло предназначено для гигиенической и санитарной 
обработки кожи рук и тела. Эффективно убирает транзиторную микрофлору. 
Бережно воздействует на кожу рук. Содержит гипоаллергенные добавки.

Эклин-Н. Средство моющее концентрированное нейтральное пенное. 
Рекомендовано для предстерилизационного очищения, для стирки белья, мытья 
посуды, очищения от жировых, белковых, углеводных и других загрязнений с разных 
поверхностей. Используется для ручной и механизированной пенной мойки. 
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Сенсорный дозатор:  автоматические сенсорные дозаторы 
для жидкого мыла и антисептика.
Дозатор локтевой настенный: предназначен для порционной подачи 
антисептических средств и жидкого мыла из литровых пластмассовых 
ёмкостей. Дозатор оснащен удобным рычагом для локтевого нажатия.

Эклин-ЩП, Эклин-ЩБ.  Концентрированные слабощелочные моющие средства. 
Очистка поверхностей от жировых, белковых, углеводородных и др. загрязнений.
Рекомендовано для циркуляционной безразборной ( CIP) мойки, пенной и 
ручной мойки. Используются в посудомоечных и поломоечных машинах.

Слабощелочные средства

Сильнощелочные средства

Эклин-СП. Концентрированное сильнощелочное пенное моющее средство на 
основе смеси щелочных агентов. Очистка от жировых, белковых, углеводородных и 
др. загрязнений ( в т.ч. копоть и нагар). Используется на поверхностях, стойких к 
щелочам. Рекомендуется к использованию для пенной мойки, мойки ручным 
методом, а также для очистки трубопроводов от жировых отложений на предприятиях 
пищевой промышленности.

Эклин-СЩ. Концентрированное сильнощелочное малопенное моющее средство. 
Очистка от жировых, белковых, углеводородных и др. загрязнений ( в т.ч. копоть и 
нагар) различных поверхностей. Используется на поверхностях, стойких к щелочам. 
Рекомендуется для циркуляционной ( CIP) и ручной мойки, а также для использования 
в таромоечных машинах и мойки инъекторов. 
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Экстращелочные 
средства

Эклин-Форте. Концентрированное экстращелочное малопенное моющее 
средство. Автоматическая и циркуляционная мойка аппаратов. Удаляет застарелые 
органические загрязнения, смолу, сажу, нагар, копоть. 

Эклин-Термо. Концентрированное экстращелочное пенное моющее средство. 
Автоматическая и пенная мойка оборудования, в частности очистка коптильных 
камер, термокамер, жаровен, грилей, духовок, плит и т.д. Для очистки 
трубопроводов от жировых отложений на предприятиях пищевой промышленности.

Кислотные средства
Эклин-СК. Концентрированное кислотное малопенное моющее средство на 
основе смеси кислот. Очистка от минеральных загрязнений (пивной, молочный, 
мясной камень, хмелевые смолы и т.п.), известковых (накипь, соли жесткости воды и 
т.п.), мочекислых отложений и т.д. Используется для ручной мойки (метод 
замачивания), а также для внутренней циркуляционной ( CIP) мойки. Эффективно 
работает в жесткой воде.

Эклин-КП. Концентрированное кислотное пенное моющее средство на основе смеси 
кислот. Очистка от минеральных загрязнений (пивной, молочный, мясной камень, 
хмелевые смолы и т.п.), известковых (накипь, соли жесткости воды и т.п.), мочекислых 
отложений и т.д. Рекомендовано к использованию в пенообразующих установках и 
станциях. Эффективно работает в жесткой воде.
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Профессиональный уборочный 
инвентарь для предприятий

ADVANCING HYGIENIC CLEANING

Оптимальная

безопасность

пищевых продуктов

вместе с Vikan
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Медицинские отходы вне зависимости от их 
разновидности могут нанести существенный вред 
здоровью человека, навредить экосистеме и ее 
обитателям. Утильсырье подразделяется на классы:

А – неопасные
Б – потенциально опасные
В – очень опасные
Г – токсичные
Д – радиоактивные

- Контейнеры пластиковые с иглосъемником
- Контейнеры картонные с иглосъемником
- Контейнеры для органических отходов

Пакеты ПНД с завязками для утилизации медицинских отходов класса А, Б, В, Г:

Швы по бокам пакета, цвет согласно цветовой кодировке отходов, 

информационное окно по центру. Завязка впаивается в технологический тоннель, 

образованный заложением верхнего края изделия. Завязки легко вытягиваются из 

технологических отверстий, расположенных по центру пакета.

ОТХОДЫ
КЛАСС «Б»

СанПин 2.1.7.2790-10
ОПАСНЫЕ (РИСКОВАННЫЕ)

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ

ПАКЕТ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ СБОРА

И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Работать в средствах 
индивидуальной защиты

Руками не утрамбовывать, не пересыпать!
Не складывать в пакет острые,
режущие, колющие предметы!

ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ

Заполнять по объему
не более 3/4, по весу не более 15 кг.

После заполнения
загерметизировать и промаркировать

Наименование ЛПУ _________________
Наименование подразделения ________
Ответственное лицо _________________
Дата ______________________________

ОТХОДЫ
КЛАСС «Б»

СанПин 2.1.7.2790-10
ОПАСНЫЕ (РИСКОВАННЫЕ)

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ

ПАКЕТ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ СБОРА

И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Работать в средствах 
индивидуальной защиты

Руками не утрамбовывать, не пересыпать!
Не складывать в пакет острые,
режущие, колющие предметы!

ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ

Заполнять по объему
не более 3/4, по весу не более 15 кг.

После заполнения
загерметизировать и промаркировать

Наименование ЛПУ _________________
Наименование подразделения ________
Ответственное лицо _________________
Дата ______________________________

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ИГЛ И ШПРИЦЕВ С ГИЛЬОТИНОЙ ДЛЯ СРЕЗАНИЯ КАНЮЛИ

Безопасный и компактный настольный прибор, с помощью которого можно легко 

утилизировать использованные иглы и шприцы, благодаря встроенному сжигателю 

и ножу для отрезания канюли шприца. В сравнении с механическими 

устройствами для деструкции игл, где иглы режутся, но все равно остаются 

острыми, инфицированными и могут быть причиной проникновения инфекции в 

организм здорового человека, аппарат сжигает иглу, обеззараживает ее и 

разрушает шприц.  
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Тест-полоски MULTICHEK для 
проведения анализа мочи на 10

Тест-панель ISCREEN-Multi infection 
(HBsAg/HCV/HIV1/2/TP)

ТЕСТЫ

Тест иммунохроматографический 
для выявления ротавируса в кале

Тест иммунохроматографический 
для выявления гемоглобина в кале

Мультипанель NARCOSCREEN 
тест на наркотики по моче

Мультипанель NARCOSCREEN 
тест на наркотики по моче

Тест иммунохроматографический 
для выявления Гриппа А и В

Тест иммунохроматографический 
для выявления антигенов 

Тесты на беременность 

Тест на определение овуляции 

Термометр NexTemp
индивидуальная упаковка

Безртутный термометр NexTemp на жидких кристаллах – 
современное, безопасное и удобное средство измерения 
температуры тела в бытовых и клинических условиях.
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Гель для мытья посуды ФедоRRа

- C бальзамом

- Травяной коктейль

- Цветочный букет 

- Цитрусовая энергия 

- Ягодный микс

Фасовка: 0,5 л, 5 л

Жидкое мыло «Семейка» 

- Океан страстей 

- Персиковый ликер 

- Французское печенье 

- Смузи киви-яблоко

Фасовка: 0,25 л, 5 л
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Универсальное концентрированное средство для мытья полов БабZinа 

всех типов поверхностей. Приносит атмосферу свежести в дом. 

Экологически безопасно.

- удаляет все виды загрязнений

- экономичен в использовании 

- не оставляет разводов.

Фасовка: 1,5 л

Средство для стирки БабZinа +  с хозяйственным мылом

Эффективно справляется с сильными загрязнениями благодаря 

наличию в составе натурального хозяйственного мыла, сохраняя 

при этом структуру волокон, дарит чистоту и свежесть. 

Для ручной и автоматической стирки.

Фасовка: 1,5 л, 5 л

Средство для стирки БабZinа универсальное

Средство для стирки всех видов ткани. Эффективно справляется с 

загрязнениями при различных температурных режимах, дарит чистоту 

и свежесть. Для ручной и автоматической стирки.

Фасовка: 1,5 л, 5 л

4 820166 322640

Летний стеклоомыватель iPrice для очистки автомобильных стекла и фар. 

- эффективно удаляет следы от насекомых, смолы древесных почек, соль и нефтяную пленку

- не повреждает лакокрасочный слой, резиновые и пластмассовые детали кузова 

- после обработки образует на поверхности прозрачную защитную плёнку, которая 

предотвращает оседание пыли и сохраняет стекло в чистоте на длительный период

- обеспечивает исключительную прозрачность стекла без подтёков, разводов и бликов для 

наилучшей обзорной видимости и максимальной безопасности во время управления 

автомобилем 

- после обработки стекла оставляет приятный аромат «цитрус». 

Фасовка: 5 л

4 820166 321476
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