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ООО«БИОДЕЗ»
Российский производитель дезинфицирующих средств и кожных антисептиков
Основные преимущества продукции завода «БИОДЕЗ»:
БЕЗОПАСНОСТЬ

Вся продукция является безопасной, относится к 4 классу токсичности и не требует дополнительных мер защиты персонала
и пациентов при использовании. Все антисептики содержат ранозаживляющие, увлажняющие добавки и способствуют
улучшению состояния кожи.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Продукция имеет пролонгированный эффект и не требует дополнительного расхода. Обладает длительным сроком хранения –
до 5 лет. Свойства дезсредств и антисептиков сохраняются после замораживания.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Продукция может быть использована на любых поверхностях, не вызывая коррозии и других повреждений.
Может быть использована в профессиональных областях, а также в быту.

УДОБСТВО

Различные формы выпуска и упаковки. Удобство в транспортировке и в использовании. Концентрации рабочих растворов
контролируются индикаторными полосками.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вся продукция не наносит ущерба окружающей среде.

Кредо завода – создание принципиально новых,
высокоэффективных дезинфицирующих средств
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Содержание:

История
Завод «БИОДЕЗ» был основан в 2001 году
и одним из первых в стране начал выпуск профессиональных дезинфицирующих средств,
исходя из потребностей учреждений сферы
здравоохранения. Специалистами лаборатории
завода создано более 18 наименований базовых средств с различной сферой применения,
на основе которых завод ежегодно расширяет
список выпускаемой продукции. Предприятие
постоянно осуществляет исследования и с учетом тенденций рынка разрабатывает и внедряет
принципиально новые многофункциональные
дезинфицирующие средства в различных формах выпуска.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Концепция развития ООО «БИОДЕЗ»:
дезинфицирующих средств
• производство
с уникальными возможностями в области

дезинфекции для медицинских учреждений,
для аптек, фармацевтических предприятий,
лабораторий, ветеринарии, пищевой промышленности, железных дорог, метрополитена и т.п.

в производстве экологически
• использование
чистого, высококачественного сырья российского производства

современных, экономически доступ• выпуск
ных дезинфицирующих средств, отвечающих
запросам потребителей в разных областях
деятельности человека.
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Группа компаний «БИОТЭК» основана в 1991 году и является одним из пионеров фармацевтического бизнеса современной России, а также одним
из крупнейших фармацевтических холдингов страны. Специализируется
на фармдистрибуции, инновационных разработках и производстве лекарственных препаратов,
специализированного питания, нутрицевтических препаратов, дезинфицирующих средств и
фармсубстанций. В структуру группы входят производственные площадки: ООО «БИОДЕЗ» в Московской области и ОАО «Марбиофарм» в г. Йошкар-Ола.
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Эффект-форте

Концентраты

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Дезинфекция поверхностей в помещениях,
санитарно-технического оборудования, белья,
уборочного инвентаря, посуды, предметов
ухода за больными;

Средство обладает активностью в отношении
Грам (+) и Грам (-) бактерий (кроме микобактерий
туберкулеза), грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов гепатита В и ВИЧ.

• генеральне уборки в медицинских организациях, в инфекционных очагах, детских учреждениях, на коммунальных объектах, на предприятиях общественного питания, в бытовых
условиях;

Не обладает сенсибилизирующим эффектом, не
оказывает раздражающего действия на кожу,
обладает моющими свойствами, не фиксирует
органические загрязнения, легко смывается, рН
концентрата 7,0-10.0 ед.

• дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения (в т. ч.
жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к
ним) ручным способом;

Состав

• дезинфекция скорлупы яиц на предприятиях
пищевой промышленности и общественного
питания;

Экспресс-контроль рабочих растворов

• может использоваться в быту строго в соответствии с этикеткой для быта.

Упаковка
• 0.05 л флакон, 7 шт. в коробке;
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 5 л канистра, 4 шт. в коробке.

20 % клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (содержание ЧАС 6 %) и др.
компоненты.
«Дезиконт-ЭФФЕКТ-ФОРТЕ» № 100.

Срок годности
Рабочий раствор: 7 суток,
концентрат: 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 34/15 от 16.10.2015.

Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно
проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.
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Эффект-форте плюс

Концентраты

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Текущая и профилактическая дезинфекция,
генеральные уборки в помещениях, дезинфекция жесткой и мягкой мебели, поверхностей
оборудования в учреждениях здравоохранения (в т. ч. клинические, бактериологические лаборатории, отделения неонатологии,
родильные дома, палаты новорожденных) в
детских и пенитенциарных учреждениях, туберкулезных диспансерах;

Средство обладает бактерицидной активностью
в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий, в т. ч.
в отношении туберкулеза (испытано на культуре
тест-штамма Mycobacterium terrae DSM 43227),
возбудителей ООИ (чумы, холеры, туляремии,
легионеллеза), вирулицидной, фунгицидной активностью (в т. ч. в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов), обладает
овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист
простейших, яиц и личинок гельминтов, остриций), рН 1 % раствора 8,0 – 11,0 ед.

• дезинфекция ИМН и ПСО, в том числе, совмещенная в одном процессе, дезинфекция жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним
ручным и механизированным способом;

Состав

• обеззараживание крови и биологических загрязнений, дезинфекция медицинских отходов;

Смесь четвертично-аммониевых соединений (в
сумме 25 %), гуанидин 3 %, триамин 6 %, вспомогательные компоненты.

• дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;

Экспресс-контроль рабочих растворов

• дезинфекция воздуховодов, мусоросборников
и борьба с плесенью;

Срок годности

Дезиконт-Хим-ЭФФЕКТ-ФОРТЕ-ПЛЮС № 100.

• дезинфекция на коммунальных объектах,
предприятиях общественного питания, на
транспорте, в инфекционных очагах.

Рабочий раствор: до 34 суток,
концентрат: 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Упаковка

Инструкция по применению

• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 5 л канистра, 4 шт. в коробке.

№ 27/18 от 04.06.2018.

Дезинфекцию можно проводить в присутствии пациентов.
Из средств индивидуальной защиты необходимы только перчатки.
3
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Окси-Биодез

Профессиональное применение

Концентраты

Применение

Характеристика

• Дезинфекция различных поверхностей в помещениях;

Активен в отношении Грам (-) и Грам (+) бактерий (включая
микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacterium
terrae; спорообразующие бактерии возбудителей анаэробных инфекций; возбудителей особо опасных инфекций
– чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы; возбудителей ИСМП), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита,
энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов,
норовирусов, энтеровирусов, ВИЧ, возбудителей ОРВИ,
герпеса и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов, а также спороцидными (в т.ч. в отношении
спор сибирской язвы, B.subtilis, B.cereus, анаэробных инфекций), активностью в отношении возбудителей паразитарных заболеваний, в т.ч. в отношении цист и ооцист
простейших, яиц и личинок возбудителей кишечных гельминтозов, в т.ч. остриц.

• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, МИ (в т. ч. хирургические и стоматологические инструменты, вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты
к ним) из различных материалов (металлы, резины на
основе каучука, пластмассы, стекло) ручным и механизированным способом;
• ПСО не совмещенная с дезинфекцией, МИ из низкоуглеродистой стали, коррозионно-стойких металлов, резин,
стекла, пластмасс, и стоматологические материалы, ручным и механизированным способом в ультразвуковых
установках любого типа;
• предварительная и окончательная очистка перед ДВУ
эндоскопов;
• стерилизация и дезинфекция медицинских изделий;
• дезинфекция медицинских отходов и крови;

Состав

• генеральная уборка в МО и объектах социального
назначения;

Пероксид водорода – 10.0 %, четвертичное аммониевое
соединение – 10.0 %, молочная кислота - 3,0 %; смесь
гуанидиновых соединений – 0.5 % в качестве действующих
веществ, а также вспомогательные компоненты.

• дезинфекция холодильных камер и установок;
• обеззараживание поверхностей, пораженных
плесневыми грибами;
• использование для пропитывания дезковриков,
дезматов и дезбарьеров;
• пропитывание салфеток из нетканого материала в
диспенсорах.

Упаковка

Срок годности
Рабочий раствор: 25 суток,
концентрат: 3 года в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 40/19 от 06.2019.

• 1 л флакон, 10 шт. в коробке.
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Многофункциональное, высокоэффективное средство без резкого запаха. Обработку
поверхностей в помещениях способом протирания рабочими растворами средства
концентрацией 2,0 % и ниже можно проводить без средств защиты органов дыхания
и в присутствии пациентов.
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Биодез-Экстра ДВУ

Концентраты

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Текущая и профилактическая дезинфекция,
генеральные уборки в помещениях, дезинфекция поверхностей оборудования в медицинских учреждениях, многопрофильных
лабораториях, на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности, на станциях скорой помощи и т. д., в
учреждениях соцобеспечения, санпропускниках, на санитарном транспорте;

Средство обладает Грам (-) и Грам (+) бактерицидной активностью, в т. ч. в отношении возбудителей туберкулеза (испытано на культуре
тест-штамма Mycobacterium terrae DSM 43227),
анаэробных инфекций, возбудителей ООИ (сибирской язвы), вирулицидной (в т. ч. в отношении возбудителей гепатита, ВИЧ –инфекции,
атипичной пневмонии (SARS), гриппа человека
и «птичьего гриппа» Н5N1, и т. п.), фунгицидной активностью (в т. ч. в отношении грибов
рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов).
Растворы БИОДЕЗ-экстра ДВУ (водные), рН 1 %
раствора 3,2-5,2 ед.

• дезинфекция ИМН и ПСО, в том числе совмещенная в одном процессе с ручным способом;
• дезинфекция медицинских отходов;
• борьба с плесенью;
• дезинфекция высокого уровня эндоскопов и
инструментов к ним;
• химическая стерилизация инструментов медицинского назначения.

Упаковка
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 5 л канистра, 4 шт. в коробке.

Состав

Смесь четвертично-аммониевых соединений (в
сумме 24 %), глутаровый альдегид 7 %, глиоксаль 6 %, неогенные павы и др. компоненты.

Экспресс-контроль рабочих растворов
Дезиконт-Хим-БИОДЕЗ-экстра ДВУ № 100.

Срок годности
Рабочий раствор: 28 суток,
концентрат: 3 года в невскрытой упаковке
производителя.

Инструкция по применению
№ 18/13 от 15.03.2013.

Средство обладает моющими, дезодорирующими, дезинфицирующими свойствами. Дезинфекцию поверхностей способом протирания
рабочими растворами в концентрации до 0.1 % можно проводить без
средств защиты органов дыхания в присутствии пациентов. Содержит
компоненты, защищающие материалы от преждевременного
изнашивания и коррозии.
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Биодез-Оптима

Концентраты

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Текущая и профилактическая дезинфекция,
генеральные уборки в помещениях, дезинфекция поверхностей оборудования в учреждениях здравоохранения (в т. ч. клинические,
диагностические, бактериологические лаборатории);

Средство обладает бактерицидной активностью в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий,
(в т. ч. микобактерии туберкулеза, испытано на
Mycobacterium B5) анаэробных инфекций, возбудителей ООИ (чумы, холеры, туляремии), вирулицидной (в т. ч. в отношении возбудителей
гепатита, ВИЧ-инфекции, атипичной пневмонии
(SARS), гриппа человека и «птичьего гриппа»
Н5N1, и т. п.), фунгицидной активностью (в т.ч.
в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон,
плесневых грибов).

• дезинфекция ИМН и ПСО, в том числе, совмещенная в одном процессе, дезинфекциz жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним
ручным и механизированным способом;
• обеззараживание крови и биологических загрязнений, дезинфекции медицинских отходов;

Растворы БИОДЕЗ-Оптима (водные), рН 1 %
раствора 9,5-12,0 ед.

• дезинфекция санитарного транспорта и
транспорта для перевозки пищевых продуктов, дезинфекция воздуховодов, дезинфекция
мусоросборников и борьба с плесенью;

Четвертичное аммониевое соединение 25 %,
функциональные добавки.

• дезинфекция в детских учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, на транспорте, инфекционных очагах.

Упаковка
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 5 л канистра, 4 шт. в коробке.

Состав
Экспресс-контроль рабочих растворов
Дезиконт-Хим-БИОДЕЗ-Оптима № 100.

Срок годности
Рабочий раствор: 14 суток,
концентрат: 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 14/08 от 12.09.2009.
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Дезинфицирующее средство не обладает резким запахом, не вызывает коррозии металлов, не фиксирует органические загрязнения на обрабатываемых
поверхностях и инструментах, не вызывает аллергических реакций, не теряет
своих свойств после замерзания и последующего оттаивания, обладает хорошими моющими свойствами.
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Биодез-Экстра

Концентраты

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Текущая и профилактическаяй дезинфекция,
генеральные уборки в помещениях, дезинфекци жесткой мебели, поверхностей оборудования в учреждениях здравоохранения,
на коммунальных объектах, на предприятиях
общественного питания и в детских учреждениях;

Средство обладает бактерицидной активностью в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий
(в т. ч. микобактерии туберкулеза), испытано на
Mycobacterium B5, ООИ, легионеллеза, чумы, холеры, мелиоидоза, сапа, туляремии, сибирской
язвы, вирусов парентеральных гепатитов и ВИЧ,
грибов рода Кандида, Трихофитон и моющими
свойствами.

• дезинфекцияи ИМН и ПСО (в т. ч. совмещенная в одном процессе), жестких и гибких
эндоскопов и инструментов к ним ручным
способом;
• обеззараживание мокроты;
• дезинфекция бытовых кондиционеров, сплит
систем, крышных кондиционеров, вентиляционных фильтров, воздуховодов;
• дезинфекция при ООИ.

Упаковка
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 5 л канистра, 4 шт. в коробке.

Растворы Биодез-Экстра (водные), рН 1 % раствора 7,7 ед.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 50 %,
40 % изопропилового спирта, краситель.

Экспресс-контроль рабочих растворов
Дезиконт-БИОДЕЗ-ЭКСТРА № 100.

Срок годности
Рабочий раствор: 8 суток,
концентрат: 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 10 и № 11 от 26.10.07.

Уникальное средство с низкими концентрациями готовых растворов
и тройным действием – дезинфицирующее, моющее, дезодорирующее.
7
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Биоэффект

Концентраты

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Генеральные уборки в помещениях, дезинфекция поверхностей оборудования, жесткой мебели, предметов ухода за больными,
инвентаря, медицинских отходов перед утилизацией в учреждениях здравоохранения,
лабораториях, детских учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта;

Средство обладает бактерицидной активностью
в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий (кроме туберкулеза), вирулицидной (в т. ч. в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов, ротовирусов, норовирусов,
гриппа человека и «птичьего гриппа» Н5N1,
и т. п, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ),
герпеса, цитомегалии, ВИЧ, атипичной пневмонии (SARS), фунгицидной активностью (в т.ч.
в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон,
Аспергилюс) и моющими свойствами.

• дезинфекция ИМН и ПСО, в т.ч., совмещенная
в одном процессе, дезинфекция жестких и
гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом;
• дезинфекция
санитарного
транспорта и транспорта для перевозки пищевых
продуктов;
• дезинфекция воздуховодов;
• борьба с плесенью.

Упаковка
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке.

Рабочие растворы «Биоэффект»
рН 1 % раствора 5,0 ед.

(водные),

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 16 %,
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 6 %,
вспомогательные компоненты.

Экспресс-контроль рабочих растворов
Дезиконт-Хим-Биоэффект № 100.

Срок годности
Рабочий раствор: 14 суток,
концентрат: 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 36/15 от 07.10.2015.
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Средство обладает пролонгированным бактерицидным действием в течение 5 суток.
Не обладает резким запахом, не вызывает коррозии металлов, не фиксирует органические загрязнения на обрабатываемых поверхностях и инструментах, не вызывает
аллергических реакций, не теряет своих свойств после замерзания и последующего
оттаивания, обладает хорошими моющими свойствами.

БИОДЕЗ • Каталог продукции

Лижен-гель

Готовые растворы

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Гигиеническая обработка рук медицинских
работников детских дошкольных и школьных
учреждений, учреждений соцобеспечения
(домах престарелых, инвалидов и др.), санаторно-курортных, спортивных учреждений,
пенитенциарных учреждений;

Средство обладает бактерицидной активностью
в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий, в т.ч.
микобактерии туберкулеза (испытано на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae DSM
43227), вирулицидной (в т. ч. в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов, герпеса, ВИЧ), фунгицидной
активностью в отношении грибов рода Кандида,
Трихофитон.

• гигиеническая обработка рук работников
фармацевтических, биотехнологических и
микробиологических предприятий, предприятий общественного питания, торговли (в т.ч.
кассиров и др. лиц, работающих с денежными
купюрами), пищевой промышленности, птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих хозяйств, объектов
коммунальных служб;
• может применяться в быту для гигиенической
обработки рук и ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %,
изопропиловый спирт 63 %, деионизированная
вода, увлажняющие и регенерирующие добавки
(аллантоин и глицерин), гелеобразователь.

Срок годности
5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Упаковка
• 0.05 л флакон с крышкой флип-топ,
120 шт. в коробке;
• 0.05 л флакон с дозатором, 120 шт. в коробке;
• 0.2 л флакон с дозатором, 30 шт. в коробке;
• 0.5 л с дозатором, 15 шт. в коробке;
• 1 л флакон по 10 шт. в коробке;
• 1 л флакон диспенсопак, 12 шт. в коробке.

Инструкция по применению
№ 30/15 от 08.07.2015.

Лижен-гель содержит, увлажняющие кожу добавки.
Не оставляет ощущения липкости, не раздражает кожу,
выпускается в удобных фасовках.
9
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Лижен

Готовые растворы

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Гигиеническая обработка рук медицинского
персонала (в том числе хирургов), работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, коммунальных
служб, населением в быту (кроме детей).

Средство обладает бактерицидной активностью
в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий, в т. ч.
микобактерии туберкулеза (испытано на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae DSM
43227), вирулицидной (в т. ч. в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов, герпеса, ВИЧ, фунгицидной
активностью в отношении грибов рода Кандида.

Упаковка
• 0.009 л флакон с распылителем, 160 шт.
в коробке;
• 0.2 л флакон с дозатором, 30 шт. в коробке;
• 0.5 л с дозатором, 15 шт. в коробке;
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 1 л флакон диспенсопак, 12 шт. в коробке.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %,
изопропиловый спирт 63 %, деионизированная
вода, функциональные добавки.

Срок годности
5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 32/15 от 26.08.2015.

Антисептик на основе спирта, в различных формах упаковки.
Идеально подходит для работников скорой помощи и МЧС.
10

БИОДЕЗ • Каталог продукции

Лижен-Био

Готовые растворы

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Гигиеническая обработка рук медицинского
персонала (в т. ч. хирургов), работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, коммунальных служб,
населением в быту (кроме детей);

Средство обладает бактерицидной активностью
в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий, включая микобактерии туберкулеза (испытано на
культуре тест-штамма Mycobacterium terrae DSM
43227), вирулицидной, в т. ч. в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов, ВИЧ, фунгицидной активностью
в отношении грибов возбудителей кандидозов и
дерматофитий.

• гигиеническая обработка кожи ног после посещения бассейна, сауны, душевой, бани и т.п.

Упаковка
• 0.05 л флакон с распылителем;
120 шт. в коробке;
• 0.2 л флакон с дозатором, 30 шт. в коробке;
• 0.5 л с дозатором, 15 шт. в коробке;
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 1 л флакон диспенсопак, 12 шт. в коробке.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %,
изопропиловый спирт 63 %, деионизированная
вода, хлоргексидин 0.5 %, глицерин, функциональные добавки.

Срок годности
5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 29/14 от 10.12.2014.

Антисептик с высокой антимикробной активностью
и ухаживающими за кожей добавками.
11
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Лижен-ИП

Готовые растворы

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Обработка кожи перед инъекцией, локтевых
сгибов доноров, операционного поля, для дезинфекции небольших по площади, а также
труднодоступных поверхностей;

Средство обладает бактерицидной активностью
в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий (в т. ч.
микобактерии туберкулеза - испытано на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae DSM
43227), вирулицидной, в т. ч. в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов, ВИЧ, фунгицидной активностью
в отношении грибов возбудителей кандидозов и
дерматофитий.

• обработка предметов обстановки в помещениях, приборов, медицинского оборудования
в медицинских учреждениях (в т. ч. родильных
домах, станциях переливания крови, машинах
скорой помощи);
• обработка в офисах, потребительских рынках,
учреждения социального обеспечения, детских дошкольных и школьных учреждениях
(кроме детей), пенитенциарных учреждениях.

Упаковка
• 0.2 л флакон с распылителем,
30 шт. в коробке;
• 0.5 л флакон с распылителем,
15 шт. в коробке;
• 0.75 л флакон с распылителем,
15 шт. в коробке;
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %,
изопропиловый спирт 63 %, деионизированная
вода, хлоргексидин 0.5 %, функциональные
добавки.

Срок годности
5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 28/14 от 02.12.2014.

Антисептик с высокой антимикробной активностью.
Может выпускаться без красителей и отдушек.
12
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Лижен-ИП RED

Готовые растворы

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Обработка операционного поля и локтевых
сгибов доноров с окрашиванием.

Средство обладает бактерицидной активностью
в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий (в т. ч.
микобактерии Терра), вирулицидной, в т. ч. в
отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов, ВИЧ, фунгицидной активностью в отношении грибов возбудителей кандидозов и дерматофитий.

Упаковка
• 0.2 л флакон с распылителем,
30 шт. в коробке;
• 0.75 л флакон с распылителем,
15 шт. в коробке;
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %,
изопропиловый спирт 63 %, деионизированная
вода, хлоргекседин 0.5 %, краситель.

Срок годности
5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 26 /14 от 13.10.2017.

Специальное средство, для окрашивания операционного и инъекционного поля.
В качестве красителя используется соединение природного происхождения,
не раздражающее кожу.
13
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Жидкое мыло кожный антисептик

Цитрус

Готовые растворы

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Гигиеническая обработка кожных покровов
персонала санаторно-курортных учреждений,
учреждений культуры, отдыха и спорта, ЛПУ
(в т. ч. акушерско-гинекологического профиля, педиатрических учреждений, роддомов,
отделений новорожденных), соцобеспечения,
пенитенциарных учреждений, предприятий
парфюмерно-косметических, фармацевтических, центров биотехнологии, лабораторий
различного профиля, работников организаций общественного питания, работников
торговли, промышленных предприятий, в том
числе пищевых, птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих
хозяйств, торговли, объектов коммунально-бытовой сферы, на транспорте;

Средство обладает бактерицидной активностью
в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий (включая микобактерии туберкулеза M.Terrae), фунгицидной активностью в отношении грибов возбудителей рода Кандида и Трихофитон. Средство
снижает уровень общей микробной контаминации кожных покровов на 98-100 %, обладает
хорошими моющими свойствами, не осложняет
заживление ран, содержит увлажняющие и ранозаживляющие добавки.

• санитарная обработка ступней ног в целях
профилактики грибковых заболеваний;
• средство может быть использовано для мойки
и дезинфекции посуды.

Состав
Тетранил У 1,6-2,4 %, 2-феноксиэтанол 1,6-2,4 %,
смесь ПАВ и др.

Срок годности
3 года в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 22/19 от 05.02.2019.

Упаковка
•
•
•
•
•

0.3 л флакон с дозатором, 40 шт. в коробке;
0.5 л с дозатором, 15 шт. в коробке;
1 л флакон, 10 шт. в коробке;
1 л флакон диспенсопак, 12 шт. в коробке;
5 л канистра, 4 шт. в коробке.

Оптимальный уровень рН, экономично, бережно ухаживает за кожей,
хорошо пенится, легко смывается, может применяться в медицинских
учреждениях любой направленности.
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Жидкое мыло

Лижен

Готовые растворы

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Гигиеническая обработка тела и рук;

Ароматное мыло, представляет собой готовую
к применению вязкую однородную бесцветную
жидкость, может содержать отдушку и краситель.

• подходит для ежедневного применения.

Упаковка
•
•
•
•

0.5 л флакон с дозатором, 15 шт. в коробке;
1 л флакон, 10 шт. в коробке;
1 л флакон диспенсопак, 12 шт. в коробке;
5 л канистра, 4 шт. в коробке.

Состав
Вода очищенная, лауретсульфат натрия, загуститель, монопропиленгликоль, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, глицерин,
гель алоэ вера, парфюмерная композиция, пищевой краситель.

Срок годности
24 месяца.

Продукция изготовлена
в соответствии с требованиями
ТР ТС 009/2011
«О безопасности парфюмерно-косметической
продукции»

Хорошо пенится, мягко и бережно очищает, смягчает и поддерживает
естественный баланс кожи. Не содержит парабенов,силиконов,
триклозана, трикло-карбанов.
15
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Свежесть аква

Готовые растворы

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Гигиеническая обработка рук медперсонала,
хирургов, сотрудников лабораторий, работников фарм предприятий, общественного питания, населением в быту (детям с 14 лет);

Средство вызывает гибель Грам (+) (кроме микобактерии туберкулеза) и Грам (-) бактерий, вирусов Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных
и парентеральных гепатитов В, С, D, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т. ч.,
A/H5NI, A/H1NI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии, грибов рода
Кандида, дерматофитов.

• обеззараживание перчаток надетых на руки;
• гигиенической обработки ступней ног;
• дезинфекция труднодоступных поверхностей,
обработки из различных материалов, предметов обстановки, поверхностей аппаратов,
медицинских приборов и оборудования;

Средство проявляет пролонгированное антимикробное действие в течение 3-х часов.

Состав

• дезинфекция медицинских изделий и техники, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или с особенностями конструкции, которые не позволяют использовать
для дезинфекции способ погружения.

Дезапол ®, деионизированная вода, функиональные добавки (аллантоин, Д-пантенол, гель
алоэ вера).

Упаковка

3 года с даты изготовления.

• 0.2 л флакон с распылителем,
30 шт. в коробке;
• 0.75 л флакон с распылителем,
15 шт. в коробке;
• 1 л флакон,10 шт. в коробке;
• 1 л флакон диспенсопак, 12 шт. в коробке;
• 5 л канистра, 4 шт. в коробке.

Срок годности
Инструкция по применению
№ 24/14 от 24.06.2014.

Не содержит спирт.
Может применяться там, где невозможно использовать спиртовый антисептик.
16
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Салфетки Лижен

Профессиональное применение

Салфетки

Применение

Характеристика

• Гигиеническая обработка рук медицинского
персонала и обработка рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях, а также
для гигиенической обработки рук в общественном питании, торговле, коммунальной
службе, населением в быту, на транспорте.

Пропиточный состав обладает антимикробной
активностью в отношении Грам (+) и Грам (-)
бактерий (в т. ч. возбудителей ВБИ, микобактерии туберкулеза - тестировано на Micobacterium
terrae), дрожжеподобных грибов рода Кандида.

Упаковка
• Салфетка Лижен 175х130 мм в индивидуальной упаковке, 200 шт. в коробке и 25 шт.
в шоубоксе.

Состав пропиточного раствора
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %,
изопропиловый спирт 63 %, деионизированная
вода, функциональные добавки.

Срок годности
3 года в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 33/15 от 09.07.2015.

После применения Салфетки Лижен на коже не остается ощущения липкости.

17
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Салфетки спиртовые
антисептические для инъекций

Лижен-ИП

Салфетки

Профессиональное применение
Применение

Характеристика

• Обработка кожи инъекционного поля пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, машинах скорой помощи, в службе
медицины катастроф, медицинских службах
детских дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), в косметических
салонах, а также населением в быту;

Пропиточный состав салфеток "Лижен - ИП" обладает Грам (+) и Грам (-) (включая микобактерии
туберкулеза - испытано на культуре тест-штамма
Mycobacterium terrae DSM 43227), вирулицидной, в т.ч. в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов,
ВИЧ, фунгицидной активностью в отношении
грибов возбудителей кандидозов.

• обработка кожи локтевых сгибов доноров на
станциях переливания крови, в родильных
домах и др.

Состав пропиточного раствора

Упаковка
• Салфетка 165х120 мм в индивидуальной
упаковке, 200 шт. в коробке и 25 шт.
в шоубоксе;
• Салфетка 60х90 мм в индивидуальной
упаковке, 200 шт. в коробке и 25 шт.
в пакете.

Четвертичное аммониевое соединение 0.01 %,
изопропиловый спирт 63 %, деионизированная
вода, хлоргексидин 0.5 %, вспомогательные вещества.

Срок годности
3 года в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
от 14.02.2017.

Салфетки спиртовые антисептические для инъекций Лижен-ИП прошли испытания
и зарегистрированы как медицинские изделия (РУ №РЗН 2013\157 от 26.03.2018).
18
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Салфетки влажные
дезинфицирующие

Профессиональное применение

Салфетки

Применение

Характеристика

• Гигиеническая обработка рук медицинских
работников, сотрудников, лабораторий, сотрудников химико-фармацевтических, пищевых предприятий, населения в быту (детям с
14 лет);

Средство обладает антимикробной активностью в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий
(исключая микобактерии туберкулеза), вирусов
Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и
парентеральных гепатитов В, С, D, ротовирусов,
норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, аденовирусов,
и др. возбудителей ОРВИ, герпеса (цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов.

• обработка кожи ступней ног в целях профилактики грибковых заболеваний;
• обеззараживание перчаток надетых на руки;
• дезинфекция поверхностей из различных материалов;
• дезинфекция небольших по площади поверхностей в помещениях, приборов и оборудования (аппаратов искусственного дыхания,
оптических приборов, ламп для соляриев,
датчиков УЗИ, маммографов, фонендоскопов)
физиотерапевтического оборудования, стоматологических наконечников.

Состав пропиточного раствора
Дезапол ® 0.8 %, функциональные добавки (аллантаин, Д-пантенол, гель алоэ вера).

Срок годности
3 года в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 25/14 от 15.02.2014.

Упаковка
• Салфетка 175х130 мм в индивидуальной
упаковке, 200 шт.;
• салфетки 130х200 мм многоштучные, 40 шт.
в герметично закрытой банке;
• салфетки 130х200 мм многоштучные, 60 шт.
в герметично закрытой банке.

Не содержит спирта, может применяться для любых поверхностей без ограничения.
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Эффект-форте плюс
для РЖД

РЖД

Специальное назначение
Применение

Характеристика

• Профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция помещений, предметов
обстановки, санитарно-технического оборудования на объектах железнодорожного
транспорта и метрополитена, в т.ч. помещения вокзалов, станций метрополитена, железнодорожный подвижной состав и подвижной
состав метрополитена, а также другие объекты ведомственного подчинения.

Средство обладает бактерицидной (в т.ч. в отношении возбудителей туберкулеза (испытано
на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae
DSM 43227), возбудителей ООИ (чумы, холеры,
туляремии, легионеллеза), вирулицидной, фунгицидной активностью (в том числе в отношении
грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых
грибов), в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и
личинок гельминтов, остриций).

Упаковка
• 1 л флакон, коробка 10 шт.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение (в сумме
25 %), ПГМГ 3 %, триамин 6 %, неионогенный
ПАВ и др. компоненты.

Срок годности
5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция
№ 17/11 от 06.12.2011.
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Средство являются пожаро и взрывобезопасным. Рабочие растворы средства могут
применяться в присутствии людей. Средство не оказывает отрицательного воздействия
на поверхности из цветного пластика декоративного, тисненых поверхностей из винилис-кожи трудногорючей, мрамора, деревянных поверхностей, ворсового полиэфирного
огнестойкого полотна и на другие поверхности железнодорожных объектов и объектов
метрополитена.
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Биодез-Экстра
для ветеринарии

Ветеринария

Специальное назначение
Применение

Характеристика

• Профилактическая и вынужденная (текущая
и заключительная) дезинфекция помещений,
оборудования, инвентаря, предметов ухода
в животноводстве, птицеводстве и звероводстве, в цехах убоя птицы, инкубаториях,
яйцескладах, на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности, санитарно-убойных пунктах животноводческих
хозяйств, убойных пунктах в звероводческих
хозяйствах кормоцехах, кормокухнях и комбикормовых заводах, в питомниках, цирках,
вивариях, ветеринарных лечебницах;
• дезинфекция яичной и мясной тары и прединкубационная обработка яиц;
• дезинфекция автомобильного транспорта и
других транспортных средств, используемых
для перевозки животных и птицы, мяса и мясопродуктов, молока, яиц, сырья животного происхождения и кормов для животных и птицы;
• дезинфекция открытых объектов (платформ,
рамп, эстакад), мест скопления животных молочных блоков на молочно-товарных фермах
и комплексах, молочного оборудования (доильных установок, молокопроводов, охладителей, танков), тары для хранения и перевозки мясомолочной продукции и кормов.

Средство активно в отношении: неспорообразующих микроорганизмов, микоплазм, а также
микобактерии туберкулеза, вирусов с липидной
оболочкой, в том числе, гриппа птиц, болезни
Ньюкасла, болезни Марека, инфекционного
ринотрахеита, чумы плотоядных, болезни Ауески, чумы свиней, африканской чумы свиней,
коронавирусов, патогенных грибов, в том числе
возбудителей аспергиллеза, трихофитии, кандидоза.

Состав

Четвертичное аммониевое соединение 50 %,
изопропиловый спирт 40 %, краситель.

Срок годности
Готовый раствор: 8 суток;
концентрат: 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 21/13 от 01.08.2013.

Упаковка

• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 5 л канистра, 4 шт. в коробке.

Средство рекомендовано для борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).
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БиодезЭкстра ДВУ
для ветеринарии

Ветеринария

Специальное назначение
Применение

Характеристика

• Профилактическая и вынужденная (текущая и
заключительная) дезинфекция помещений и
оборудования и инвентаря, предметов ухода
в производственных помещениях и технологического оборудования санитарных боен на
мясокомбинатах и убойных пунктах в животноводстве (птицеводстве, звероводстве), в
кормокухнях;

Средство активно в отношении Грам (+) и Грам (-)
бактерий, включая микобактерии туберкулеза, спорообразующих форм микроорганизмов,
включая сибирскую язву, вирусов, африканской
чумы свиней.

• дезинфекция тары для хранения и перевозки
кормов, складских помещений и других подсобных объектов;
• дезинфекция автомобильного транспорта,
железнодорожных вагонов и других видов
транспортных средств, используемых для перевозки животных и сырья животного происхождения;
• дезинфекция открытых объектов, мест скопления животных, рынков, выставок, и др.
помещений, оборудования и инвентаря в
зоопарках, цирках, питомниках, вивариях, ветеринарных лечебницах и клиниках;

Состав
3 четвертично аммониевых соединения 24 %,
2 альдегида 13 %, вспомогательные вещества.

Срок годности
Рабочий раствор: 28 суток,
концентрат: 3 года в невскрытой упаковке
производителя.

Инструкция по применению
№ 20/13 от 24.06.2013.

• дезинфекция спецодежды обслуживающего
персонала.

Упаковка
• 1 л флакон, 10 шт. в коробке;
• 5 л канистра, 4 шт. в коробке.

Средство может быть использовано в условиях низких температур
(t до -32 °C) и в качестве разбавителя рекомендован "Базис минус 40" (производство
ООО "БИОДЕЗ"), упаковка 5 л канистра.
22
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Индивидуальное применение

Лижен
Применение
• Гигиеническая обработка кожи рук в бытовых условиях
(кроме детей).

Характеристика
Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-зеленого оттенка с запахом отдушки и изопропилового спирта. Активно в отношении Грам (+)
и Грам (-) бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза, испытано на
М.Terrae), вируса гепатита А, В, С, герпеса, ВИЧ, грибов рода Кандида.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %, изопропиловый спирт
63 %, деионизированная вода, увлажняющие добавки.

Упаковка
• 0.009 л флакон в упаковке, 160 шт. в коробке;
• 0.5 л флакон, 15 шт. в коробке.

Срок годности
Флакон: 5 лет в невскрытой упаковке производителя;
дез-пен: 18 месяцев.

0.009 л антисептик для кармана или маленькой сумочки.
Можно взять с собой в дорогу.
23
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Индивидуальное применение

Лижен-Био
Применение
• Гигиеническая обработка рук и кожи ног после посещения бассейна,
сауны, душевой, бани для предотвращения грибковых заболеваний
населением в быту (кроме детей).

Характеристика
Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-зеленого оттенка с
запахом отдушки и изопропилового спирта. Не вызывает ощущения
липкости, содержит увлажняющие кожу добавки. Активно в отношении
Грам (+) и Грам (-) бактерий (включая возбудителей туберкулеза, испытано на М.Terrae), в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов, ВИЧ, фунгицидной активностью в отношении
грибов возбудителей кандидозов и дерматофитий.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %, изопропиловый
спирт 63 %, деионизированная вода, хлоргекседин 0.5 %, глицерин.

Упаковка
• 0.05 л флакон с распылителем, 120 шт. в коробке;
• 0.5 л с дозатором по 15 шт. в коробке.

Срок годности
5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Не оставляет ощущения липкости. Содержит увлажняющие
кожу компоненты.
24
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Индивидуальное применение

Лижен-гель
Применение

• Гигиеническая обработка рук;
• гиеническая обработка ступней ног с целью профилактики грибковых
заболеваний населением в быту (кроме детей).

Характеристика
Прозрачный гелевый раствор с запахом парфюмерной отдушки и изопропилового спирта. Активно в отношении Грам (+) и Грам (-) бактерий
(включая возбудителей туберкулеза, испытано на М.Terrae), в отношении возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов, ВИЧ, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида
и Трихофитон.

Состав
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %, изопропиловый
спирт 63 %, деионизированная вода, увлажняющие добавки, гелеобразователь и отдушка.

Упаковка
•
•
•
•

0.05 л флакон с крышкой флип-топ, 120 в коробке;
0.05 л флакон с дозатором, 120 шт. в коробке;
набор 0.05 л флакон 10 шт. в шоу-боксе, 12 шт. в коробке;
0.5 л флакон с дозатором, 15 шт. в коробке.

Срок годности
5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Инструкция по применению
№ 30/15 от 08.07.2015.
Лижен - гель содержит ухаживающие , увлажняющие кожу
добавки. Не оставляет ощущения липкости на коже, удобен
в применении.
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Индивидуальное применение

Свежесть аква Не содержит спирт
Применение
• Гигиеническая обработка рук населением в быту (включая детей
с 14 лет);
• дезинфекция
материалов;

труднодоступных

поверхностей

из

различных

• дезинфекция небольших поверхностей.

Характеристика
Прозрачная бесцветная жидкость с запахом парфюмерной отдушки.
Обладает антимикробной активностью в отношении Грам (+) и Грам (-)
бактерий (исключая микобактерии туберкулеза), вирусов Коксаки,
ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов В, С,
D, ротовирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, аденовирусов и др.
возбудителей ОРВИ.

Состав
Действующее вещество – Дезапол ® (0.8 %), вспомогательные компоненты: деионизированная вода, аллантоин, Д-пантенол, гель алоэ вера.

Упаковка
• 0.5 л флакон с распылителем, 15 шт. в коробке.

Срок годности
3 года с даты изготовления.

Инструкция по применению
№ 24/14 от 24.06.2014.

Средство проявляет пролонгированное антимикробное
действие (остаточное)
в течение 3-х часов.
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Индивидуальное применение

Цитрус Жидкое мыло - кожный антисептик
Применение
• Гигиеническая обработка рук и ног для профилактики грибковых
заболеваний.
• Для мытья и дезинфекции посуды.

Характеристика
Жидкое мыло кожный антисептик «Цитрус» обладает бактерицидной (включая микобактерию Терра), вирулицидной, фунгицидной
активностью.

Состав
Тетранил У, 2-феноксиэтанол, Д-пантенол, смесь поверхностноактивных веществ, деионизированная вода.

Упаковка
• 0.3 л флакон с дозатором, 40 шт. в коробке;
• 0.5 л флакон с дозатором, 15 шт. в коробке.

Срок годности
3 года в невскрытой упаковке производителя.

Не осложняет заживление ран и способствует
регенерации кожи.
Может применяться для дезинфекции посуды.
27

БИОДЕЗ • Каталог продукции

Индивидуальное применение

Лижен Жидкое мыло
Применение
• Гигиеническая обработка тела и рук;
• подходит для ежедневного применения.

Характеристика
Ароматное мыло, представляет собой готовую к применению вязкую
однородную бесцветную жидкость, может содержать отдушку и краситель.

Состав
Вода очищенная, лауретсульфат натрия, загуститель, монопропиленглиголь, диэтаноламиды жирных кислот косового масла, глицерин, гель
алоэ вера, парфюмерная композиция, пищевой краситель.

Упаковка
• 0.5 л флакон с дозатором, 15 шт. в коробке.

Срок годности
3 года в невскрытой упаковке производителя.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции»

Не содержит парабенов, силиконов, триклозана,
трикло карбанов.
Пригоден для ежедневной гигиены всего тела.
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Салфетки влажные дезинфицирующие
Применение
• Гигиеническая обработка рук (детям старше 14 лет) в бытовых условиях;
• на объектах в сфере обслуживания населения;
• дезинфекция небольших по площади гладких поверхностей в помещениях, а также труднодоступных поверхностей;
• дезинфекция внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний после посещения саун, бань, душевых саун, бассейнов.

Характеристика
Средство обладает антимикробной активностью в отношении Грам (+) и
Грам (-) бактерий (исключая микобактерии туберкулеза), вирусов Коксаки,
ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов В, С, D,
ротовирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, аденовирусов, и др. возбудителей ОРВИ.

Состав пропиточного раствора
Дезапол ® 0.8%, вспомогательные компоненты: деионизированная вода,
аллантоин или Д-пантенол, гель алоэ вера.

Упаковка

• Салфетка 175х130 мм в индивидуальной упаковке, 200 шт.;
• салфетки 130х200 мм многоштучные, 40 шт. в герметично
закрытой банке.

Срок годности
3 года в невскрытой упаковке производителя.

Салфетки влажные дезинфицирующие на основе кожного
антисептика Свежесть аква является уникальным средством
для дезинфекции поверхностей и кожи, где нет возможности
использовать антисептики на основе спирта.
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Салфетка Лижен
Применение

• Гигиеническая обработка кожи рук (кроме детей).

Характеристика
Пропиточный состав средства «Лижен» обладает Грам (+) и Грам (-)
(включая микобактерии туберкулеза – испытано на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae DSM 43227), вирулицидной, в т. ч. в отношении
возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов всех видов,
ВИЧ, фунгицидной активностью в отношении грибов возбудителей кандидозов.

Состав пропиточного раствора
Четвертичное аммониевое соединение 0.1 %, изопропиловый
спирт 63 %, деионизированная вода, функциональные добавки.

Упаковка
• Салфетка 175х130 мм в индивидуальной упаковке, 200 шт. в коробке и
25 шт. в шоубоксе.

Срок годности
3 года в невскрытой упаковке производителя.

Салфетку Лижен можно взять с собой в дорогу.
Она защитит кожу рук от любой инфекции.
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