
ООО «ДЕЗКОНТ»                                                      (495)204-22-90, (963)710-81-96 

6-ой этаж, офис 113           Время для обращений: 13-18час  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 

КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ, КРЕМА, 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ 

Большое значение имеет правильный выбор профессиональных моющих средств. Моющие средства можно разделить 

на средства для кухонного инвентаря, сантехники, мытья полов, для специальных поверхностей, для стирки и личной 

гигиены. В отличие от бытовой химии, профессиональные моющие средства используют поверхностно-активные 

вещества, способные к биологическому (разложение продукта под действием микроорганизмов), а не к 

биохимическому разложению, поэтому уборка с их помощью становится наиболее эффективной и безопасной. 

Благодаря использованию особых сырьевых добавок профессиональные средства являются более эффективными в 

сравнении с бытовыми.  

 

Безупречная чистота всегда требует определенных усилий, но именно наши товары помогут Вам сделать уборку 

намного эффективнее и позволят существенно сэкономить Ваше время и Ваши деньги! 

 
 
74руб/1л 
302руб/5л 

Ника Универсал 
Моющее средство для поверхностей 

Назначение * обладает хорошим обезжиривающим и моющим действием * удаляет 
масло-жировые загрязнения, пыль, грязь, сажу, придавая поверхности свежий вид * 

эффективно в воде любой жесткости и температуры * не оставляет разводов при 
высыхании * не нарушает защитных покрытий на поверхностях * не разлагается с 

выделением вредных веществ * не содержит агрессивных веществ, растворителей * 

классифицируется как безопасное для здоровья и относится к веществам IV класса 
опасности * не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами * замерзает и 

после размораживания все свойства сохраняются  

Способ применения: 1. Экономичное мытье: развести 40 мл средства на 4 л воды, 

промыть обычным способом, не смывая 2. Мытье особо загрязненных мест: для особо 

загрязненных мест использовать средство неразбавленным. Нанести неразбавленное 
средство непосредственно или с помощью губки . Протереть тряпочкой или губкой  

 
94руб/1л 
400руб/5л 

Ника Супер 
Концентрат для мытья посуды  
Назначение: для мытья всех видов посуды и предметов домашнего обихода машинным 

и ручным способами, кухонной утвари,бытовой техники на предприятиях 

общественного питания (кафе, рестораны,столовые , лечебно-профилактических, 
детских учреждениях и в быту населением. 

Применение: ручное мытье – 1 г средства на 1 л воды, мытье в посудомоечной машине 
– 10 г на 10 л воды. 

 
101руб/1л 
400руб/5л 

Ника Блеск 
Чистящее концентрированное средство с высокой 
жирорастворимой активностью 
Применение: для очистки копоти, нагара, любых белковых и жировых отложений, для 
удаления неприятных запахов. Наносится с помощью губки. Для чистки кухонных плит, 
жарочных шкафов, грилей и сильнозагрязненных коптильных камер применяется 
неразведенный концентрат, который наносится на очищаемую поверхность на 5-10 
минут, после выдержки смывается водой. При санитарной уборке помещений моющее 
средство добавлять в воду в количестве 0,5% (т.е. берут 50 мл концентрата и растворяют 
в 10 л воды). 
Особенности и примечания: в не разведенном виде обладает выраженным 
раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз. Хорошо смывается с 
очищаемых поверхностей водой. Трудно горюче. После размораживания сохраняет свои 
свойства.  

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
 



 
160руб/1л с отбеливающей 
добавкой 

Ника Люкс 
Гель для стирки 

Назначение:   жидкое средство для стирки Ника-Люкс ( в быту такие средства называют 
жидкий порошок ) предназначено для стирки изделий из всех видов тканей, шерстяного 

и смешанного трикотажа вручную и механизированным способом.  Снимает пятна от 
кофе, чая, растительных масел. Усиливает белизну и яркость окраски цветных тканей. 

Белье после стирки не накапливает статическое электричество, не линяет, становится 

мягким, хорошо гладится  Трикотаж после стирки не скатывается и не вытягивается. " 
Жидкий порошок" не обладает аллергенным действием. Свободно от хлора. 

Применение Ника-люкс : стирка вручную 3–4 ст. л. (30–40 мл) на 4–5 л воды в 
зависимости от степени загрязнения при температуре 35–40 С° 2. Механизированная 

стирка 1–2 ст. л. (10–20 мл) на 1 кг сухого белья в зависимости от степени загрязнения 

при температуре 50–60 С° 

Отбеливающая добавка для Ника-Люкс : рекомендуется использовать добавку к 

моющему средству «Ника-люкс» -  обладает отбеливающими свойствами и в комплексе 
с моющим средством «Ника-люкс» легко удаляет пятна травы, крови и других 

трудновыводимых загрязнений. Только для белого белья! Загружать в машину 

одновременно с моющим средством «Ника-люкс» из расчета 0,5 ч. л. на 5 ст. л. моющего 
средства «Ника-люкс». Заранее добавку и средство «Ника-люкс» не смешивать! 

Особенности и примечания: избыток средства приводит к повышенному 
пенообразованию. Во избежание повышенного пенообразования не рекомендуется 

стирать при неполной загрузке машины. Жидкий порошок усиливает белизну и яркость 

окраски цветных тканей. Возможна стирка без замачивания при увеличении времени 
основной стирки. После стирки изделия тщательно прополоскать.  

 
 
604руб/5л 
 
240руб/1.2кг отбеливающей 
добавки 

1025руб/1,25кг Sano Maxima  (Израиль) 1,25кг  
Стиральный порошок концентрированный универсальный  

850руб/1,25кг Sano Maxima black (Израиль) 1,25 кг 
Стиральный порошок концентрированный для черного белья 

940руб/1,25кг Sano Censitive (Израиль)1,25 кг 
Стиральный порошок концентрированный для чувствительной кожи и 

детского белья 

 

 
 
260руб/3.3кг 

Organic Natural ( Органик ) Эко-порошок 3,3 кг 

Экологичный стиральный порошок-концентрат на основе детского мыла.   

 100% из натурального сырья 

 подходит для всей семьи 

 рекомендован с первых дней жизни 

 не вызывает аллергии и раздражения 

 эффективно удаляет все виды пятен 

 бережно относится к ткани 

 не содержит хлора, фосфатов, ПАВ, цеолитов, красителей, ароматизаторов и 

прочих токсичных веществ. 

 Порошок подходит для машинной и ручной стирки. 

Способ применения : засыпать порошок непосредственно в барабан, соблюдая 

дозировку.  Стирка и замачивание при температуре не менее 35 градусов. Белое белье 

рекомендуется стирать при температуре не менее 60 градусов. Для интенсивного 
отбеливания добавлять кислородные отбеливатели.  

660руб/флакон-триггер 0,75л 
 

Sano Oxygen Remover (Израиль) флакон-триггер 0,75л 
Пятновыводитель жидкий (Действующее вещество – активный кислород) 

 
ЖИДКОЕ МЫЛО 



Профессиональное жидкое мыло предназначено для медицинских работников – людей, которые часто 
моют руки и чьи руки контактируют с агрессивными химическими веществами. Мыло отличается от 
традиционного наличием большого количества смягчающих, увлажняющих добавок, нейтральным pH и 
отсутствием отдушек.  

 
 
 
1220руб/5л 

Нонсид (Эрисан, Финляндия) 
Жидкое мыло 
Нонсид - нейтральное моющее средство.  

Назначение :  для обработки рук, кожи всего тела больных под душем и в ванне (в т.ч. с 

кожными заболеваниями).  

Консистенция, свойства:  нонсид не имеет запаха, прозрачен, т.к. не содержит 

красителя. При использовании хорошо пенится.  

Применение: нанести жидкое мыло «Нонсид» на влажную кожу, вспенить, смыть 
проточной водой. В особых случаях (пациенты с кожными заболеваниями, 

атопическими формами аллергии) средство можно разбавлять в пропорции 1:3.  

Особенности и примечания: нонсид рекомендуется для чувствительной кожи. 

 
165руб/1л (с дозатором) 
550руб/5л 

Дезилайт 
Жидкое гигиеническое мыло 
Жидкое мыло обладает моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу 

свойствами, применяется для гигиенической обработки кожных покровов. 

КРЕМ ДЛЯ РУК 

 

 
842руб/300мл 

Эрисан базовый крем 300 мл (Эрисан, Финляндия) 

Свойства: гипоаллергенен, разработан в сотрудничестве с дерматологами; легко 
растирается и хорошо впитывается; может применяться для кожи рук, ног и всего тела; 

содержит ухаживающий комплекс масел - 25,3 %, которые смягчают и защищают кожу 
от высыхания, восстанавливают ее естественную влажность, основу комплекса 

составляют натуральные пальмовые масла.  

Применение: для ежедневного ухода за здоровой и поврежденной кожей. Широко 

используется в лечебных учреждениях для персонала, испытывающего постоянное 

воздействие на кожу рук негативных факторов, вызванных использованием 
антисептиков, перчаток и т.п. 

 
88руб/туба 125мл 
385руб/флакон 1л 

 

Ухажер  

Профессиональный крем с экстрактом натуральных 
лечебных трав 
Состав: масло оливковое, касторовое масло, экстракты календулы, ромашки, шалфея, 

тысячелистника, Д-пантенол, парфюмерная композиция. 
 

«КАРМАННЫЙ» КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК 
 

 
180руб/флакон 100мл (спрей) 
920руб/флакон 1л 

АХД 2000 Экспресс 100 мл 
Состав: cодержит пропанол-1 (N-пропанол) 40%, пропанол-2 (изопропанол) 35% и 

бензалкониумхлорид (алкилдиметилбензиламмоний хлорид - группа четвертично-

аммониевых соединений /ЧАС/) 0,15% в качестве действующих веществ, а также 
функциональные добавки для ухода за кожей рук. 

Назначение: предназначено для: 

                 обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и 
других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов;  

                 локтевых сгибов доноров;  

                 обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ);  

                      гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ, медицинских 

работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения 
(дома престарелых, инвалидов), работников химико-фармацевтических, 

биотехнологических и парфюмерно-косметических предприятий, санаторно-курортных 



учреждений, предприятий общественного питания, объектов коммунальных служб (в 
том числе парикмахерских, косметических салонов и других);  

                     в беспропеллентной аэрозольной упаковке (БАУ) из полиэтилена объемом 

0,1 дм3 предназначено для гигиенической обработки кожи рук и инъекционного поля, в 
том числе в быту.  

Микробиология: вызывает гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, 
грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида), вирусов (гепатиты, ВИЧ). 

 

170руб/флакон 100мл 
620руб/флакон 1л 

Стериллиум 100 мл 

Какие проблемы решает кожный антисептик  Стериллиум? 

Вы любите путешествовать? Посещаете экзотические страны? У Вас есть домашние 

животные? Вы любите чистоту и заботитесь о здоровье? К чему все эти вопросы??? Все 

просто - мы предлагаем Стериллиум! Не только мастерам маникюра и педикюра, 
дезинфекция рук для которых - принципиальный вопрос гигиены, но и их клиентам, т.е. 

Вам! Кожные антисептики бывают разные, но Стериллиум - единственный в своем роде! 

Чем он отличается? В состав Стериллиума входит глицерин, что позволяет использовать 
его так часто, как это необходимо, без возможных побочных эффектов, таких как: 

сухость кожи, удаление естественного липидного барьера кожи, аллергические 

реакции... При этом Стериллиум - антисептик на все 100%, он защитит от инфекций и 
грибка, не допустит сезонных заболеваний, передающихся контактным путем. Кроме 

того, его особое свойство - пролонгированный антимикробный эффект (эффект 

«перчаток»)! И при такой глобальной защите Вы сохраните кожу эластичной и 
увлажненной! 

Кожный антисептик Стериллиум активен в отношении:Бактерии - Mycobacterium 
terrae, Mycobacterium tuberculosi, Возбудители ВБИ, Грамотрицательные бактерии, 

Грамположительные бактерии;Вирусы - Аденовирусы, ВИЧ, Гепатит С, Гепатита В, 

Герпеса, Ротавирусы;Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида. 

 
 
180руб/флакон 50мл (спрей) 
295руб/флакон 250мл (спрей) 
 
550руб/флакон 1л 

Кутасепт F 

Назначение: средство «Кутасепт Ф» предназначено для обработки рук хирургов, 
операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении 

операций, приеме родов, локтевых сгибов доноров, а также для обработки кожи 

операционного и инъекционного полей пациентов лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), машинах скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных 

ситуаций; для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ, машин 

скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций, медицинских работников 
детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома 

престарелых, инвалидов), работников химико-фармацевтических, биотехнологических и 

парфюмерно-косметических предприятий, предприятий пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, санаторно-курортных учреждений, пенитенциарных 

учреждений, объектов коммунальных служб (в том числе парикмахерских, 

косметических салонов и других). Также в беспропеллентной аэрозольной упаковке 
(БАУ) из полиэтилена объемом 50 и 250 мл предназначено для гигиенической обработки 

кожи рук и инъекционного поля, в том числе в быту. 

Состав: действующие вещества в 100г средства: 2-пропанол 63,0г и безалкониум хлорид 

0,025г 

ПЕРЧАТКИ 
 



 
 
720руб/уп. 25 пар 

Перчатки латексные неопудренные сверхпрочные 25 
пар/уп 
Предназначены для использования в условиях высокой степени риска заражения (скорая 

помощь, паталогоанатомические отделения). Также ввиду высокой прочности идеально 
подходят для выполнения хозяйственных, садово-огородных и строительных 

отделочных работ. Повышенная прочность - толщина 0,35-0,38мм - гарантия идеального 

сочетания высокой прочности и отличной тактильной чуствительности в области 
пальцев. Текстура (вся поверхность перчатки): обеспечивает надежный захват 

инструмента; гарантирует безопасность манипуляций; текстура на тыльной стороне 

перчатки исключает бликование поверхности. Гипоаллергенные. 

ШПРИЦЫ 

Шприц инсулиново-
туберкулиновый U-100 игла 
0,4Х12 (блистер) 

330/упаковка 100шт 

Шприц инсулиновый 1млU-
100 0,3Х12(интегрирован. 
игла) 

600/упаковка 100шт 

Шприц 2 мл до 2,5мл (игла 
0,6Х30) 

360/упаковка 100шт 

Шприц 5 мл до 6мл (игла 
0,8Х40) 

370/упаковка 100шт 

Шприц 10 мл  (игла 0,8Х40) 590/упаковка 100шт 
Шприц 20 мл до 22мл (игла 
0,8Х40) 

820/упаковка 100шт 

 

У нас Вы можете приобрести лейкопластырь (бактерицидный пластинами и бабинами 1смх500м, 

2смх500м, 3смх500м), бинты 7х14см, 5х10см, марлевые салфетки и марлю в отрезах по 5м, 

бахилы различной плотности, 1-разовые стаканы 

Стакан 1-разовый  80руб/100шт/уп  

 


