
Название Назначение Объем Цена

ЖМС   "ТРИКЛОСЕПТ" Нейтральное  жидкое концентрированное средство с триклозаном и изопропиловым спиртом, для антисептической ПЭ 0,5л 198,00р. 12
Жидкий антисептик  для рук, обработки рук рабочего персонала, кухонных досок, столов, барных стоек, мебели, санпропускников и т.д.. ПЭ 1л 385,00р. 12
оборудования, инвентарья Содержит глицерин, масло чайного дерева, экстракты лечебных трав. тр 1л 420,00р. 12
с дезинфицирующим При многократном использовании не сушит кожу рук. Не требует смывания.  5 л 1850.00р. 3
Эффектом Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях 

 пищевой промышленности ,общественного питания и в быту.

Концентрат (с триклозаном, с дезинфицирующим  эффектом)

ЖМС   "ТРИКЛОСЕПТ" Эконом Нейтральное  жидкое средство готовое к применению, с триклозаном и изопропиловым спиртом, для антисептической ПЭ 0,5л 182,00р. 12
Жидкий антисептик  для рук, обработки рук рабочего персонала, кухонных досок, столов, барных стоек, мебели, санпропускников и т.д.. ПЭ 1л 340,00р. 12
оборудования, инвентарья Содержит глицерин, масло чайного дерева, экстракты лечебных трав. тр 1л 365,00р. 12
с дезинфицирующим При многократном использовании не сушит кожу рук. Не требует смывания.  пэ 5 л 1500,00р. 3
Эффектом Для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях 

 пищевой промышленности ,общественного питания и в быту.

Готовый к применению (с триклозаном, с дезинфицирующим  эффектом)

ЖМС  ЧистоДез  с (ПГМГ и ЧАС) Слабощелочное универсальное моющее средство (среднее пенообразование) с дезинфицирующим эффектом. ПЭ 1л тр 560,00р. 12
для санитарной Рекамендуется для мойки и профилактической дезинфекции технологического оборудования в пищевой промышленности ПЭ 1л кв 545,00р. 9
пенной мойки  для мойки полов, стен, цехов, ленточных транспортеров. Для  мойки и профилактической дезинфекции поверхностей в пэ 5л 2700,00р. 3
дезинфицирует  помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, кувезов и приспособлений к ним, санитарно-технич.

убивает запахи  оборудования, мусоросборников. Рекомендовано для использования в медицинских, детских учреждениях, в быту, на

  предприятияхъ   пищевой промышленности, общественного питания, птицефабриках, в коммунальном хозяйстве, 

 животноводческих фермах и т.д.                                                                                           (с дезинфицирующим эффектом)

ЖМС ТоталДез  (ЧАС) Профессиональное  дезинфицирующее средство с обезжиривающим эффектом, с ЧАС, спиртом и комплексонами: ПЭ 1л кв 720,00р. 12
Безальдегидное обезжиривает, чистит и дезинфицирует внутренние и внешние поверхности оборудования, холодильника и морозильника, пэ 5л 3500,00р. 3
Дезинфицирующее средство мусорных контейнеров, медицинских и стомотологических инструментов, медицинского оборудования, инвентаря ,мебели.

с хорошим моющим и Уничтожает микробы и бактерии, вирусы, неприятный запах, мох и плесень.

обезжиривающим эффектом Рекомендовано для использования в медицинских, детских учреждениях, в быту, на предприятиях пищевой

промышленности , общественного питания, птицефабриках, в коммунальном хозяйстве, животноводческих фермах и т.д.

ЖМС ТоталДез-СПЕЦ  (ЧАС) Профессиональное  дезинфицирующее средство с обезжиривающим эффектом, с ЧАС, спиртом и комплексонами: ПЭ 1л кв 735,00 р. 9
ВЫСОКОПЕННЫЙ обезжиривает, чистит и дезинфицирует внутренние и внешние поверхности оборудования, холодильника и морозильника, пэ 5л 3600,00р. 3
Безальдегидное мусорных контейнеров, медицинских и стомотологических инструментов, медицинского оборудования, инвентаря и

Дезинфицирующее средство  мебели ,Уничтожает микробы и бактерии, вирусы, неприятный запах, мох и плесень.

с хорошим моющим и Рекомендовано для использования в медицинских, детских учреждениях, в быту, на предприятиях  пищевой 

обезжиривающим эффектом  промышленности общественного питания, птицефабриках, в коммунальном хозяйстве, животноводческих фермах и т.д.
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