ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ КЛИНИНГА, СЕГМЕНТА «HoReCa»

Компания ООО «Базовая дезинфекция» является разработчиком, производителем и
поставщиком дезинфицирующих средств с
2009 года и занимает одно из лидирующих
мест на отечественном рынке.

В настоящее время зарегистрированы
в установленном порядке и производятся дезинфицирующие средства, которые
обеспечивают импортозамещение в отраслях медицины.

Компания владеет собственными производственными и складскими площадями,
которые составляют более 10 000 квадратных метров. Производственные площади оснащены новейшим оборудованием, полностью соответствуют стандартам
качества.

Наша продукция поставляется во все регионы России и страны Евразийского Экономического союза.

Партнерами являются крупные отечественные и зарубежные поставщики химического сырья, качественной полимерной
тары и упаковки.
Стабильно высокое качество продукции
гарантировано многоуровневым контролем производства в соответствии с международным стандартом.
До настоящего времени компания специализировалась на разработках и производстве дезинфицирующих средств для
сегмента здравоохранения и достигла значительных успехов.
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ООО «Базовая дезинфекция» с 2022 года
запускает новую линейку средств
«АлмаКлин»!
Профессиональные моющие средства для
медицинских организаций, клининга, сегмента HoReCa.
Вся продукция «АлмаКлин» прошла обязательную Государственную регистрацию,
имеет Декларации соответствия, паспорта
безопасности, паспорта качества, соответствует ГОСТу и сопровождается инструкциями по применению.
Средства экономичны, экологичны, безопасны и удобны в применении.
Представляем ассортимент инновационных продуктов!

СОДЕРЖАНИЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
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белого белья
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P04 Кондиционер для белья
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ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ
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N3 Средство для мойки полов.
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S05 Средство для поломоечных
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в посудомоечной
машине
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

P01

Средство для стирки
белого белья

ОПИСАНИЕ
Щелочное малопенное моющее средство. Удаляет стойкие загрязнения: жиры,
масла, молочный белок, пищевые красители и т. д. Обладает высоким моющим
и обезжиривающим действием. Активно действует в воде любой жесткости. При
сильном моющем эффекте не портит структуру ткани и не придает ей желтизны.
При соблюдении рекомендаций по использованию средство не оказывает отрицательного воздействия на ткани.
НАЗНАЧЕНИЕ
Средство для стирки белого белья.
Используется для стирки различных
тканей в стиральных машинах разных
типов и для ручной стирки. Применяется для всех видов белой одежды и
белья.

СОСТАВ
pH 11,5
подготовленная вода, анионные ПАВ,
неионогенные ПАВ, консервант, парфюмерная композиция, оптический
отбеливатель.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать средство
с кислотными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Морской пейзаж
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

P02

Средство для стирки
цветного белья

ОПИСАНИЕ
Удаляет сложные комбинированные загрязнения различной природы, не повреждая структуры ткани. Смесь ПАВ эмульгирует загрязнения и жиры в раствор,
препятствуя обратному осаждению на поверхность ткани. Не вызывает аллергических реакций. При соблюдении рекомендаций по применению не разрушает
обрабатываемые поверхности и не оказывает отрицательного воздействия на
организм человека.
НАЗНАЧЕНИЕ
Концентрированное средство для
стирки цветной одежды. Эффективно
удаляет застарелые загрязнения с
поверхности ткани. Подходит для всех
типов стиральных машин и ручной
стирки.

СОСТАВ
pH 10,5
подготовленная вода, анионные ПАВ,
неионогенные ПАВ, консервант, парфюмерная композиция.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать средство
с кислотными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Шелк и орхидея
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

P04

Кондиционер
для белья

ОПИСАНИЕ
Слабокислотное беспенное средство, имеет мягкую текстуру и приятный аромат.
Кондиционер смягчает белье, улучшает ополаскивание, оказывает антистатический эффект. В процессе полоскания, катионные вещества, входящие в состав,
оседают на поверхности ткани, образуя невидимую пленку, которая становится
защитным барьером от проникновения грязи. Впоследствии образующиеся в
процессе носки пятна отстирываются гораздо быстрее и легче.
НАЗНАЧЕНИЕ
Кондиционер – ополаскиватель для
белья предназначен для ополаскивания любого белья после стирки
с целью придания мягкости ткани,
антистатического эффекта, и облегчения глажения. Применим в стиральных
машинах любого типа и для ручной
стирки.

СОСТАВ
pH 5
подготовленная вода, катионное ПАВ,
парфюмерная композиция, консервант.

Срок хранения
3 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Использовать только по назначению.
Хранить в плотно закрытой упаковке, отдельно от пищевых продуктов.
Избегать попадания средства в глаза.
В случае попадания в глаза промыть
большим количеством воды.

Отдушка
Морской пейзаж, Шелк и орхидея.
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

N2

Универсальное
моющее средство

ОПИСАНИЕ
Нейтральное концентрированное моющее средство широкого спектра использования. Рекомендуется применять в детских дошкольных и школьных учреждениях, ЛПУ, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, на объектах гостиничной сферы, на транспорте, в
торговле и быту. Подходит как для генеральных уборок, так и для ежедневного
использования.
НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный очиститель различных
поверхностей. Для регулярного поддержания гигиены и чистоты в любых
помещениях. Быстро и эффективно
удаляет все типы бытовых загрязнений
с поверхностей, не оставляет разводов.
Можно применять для мытья поверхностей из пластика и металла.

СОСТАВ
pH 8
подготовленная вода, анионные ПАВ,
неионогенные ПАВ, тетранатриевая
соль этилен-диаминтетрауксусной
кислоты, консервант.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания в глаза промыть водой. Не смешивать с кислотными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Лимон, без отдушки
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

N4

Средство
для мытья стекол

ОПИСАНИЕ
Нейтральное высокоэффективное моющее средство. Быстро и эффективно удаляет все типы бытовых загрязнений, не оставляет разводов на глянцевых поверхностях. Имеет приятный, освежающий аромат морской свежести. Рекомендуется
производить мойку поверхностей при температуре не ниже +5°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный очиститель стеклянных поверхностей. Средство предназначено для регулярного поддержания гигиены и чистоты в любых
помещениях. Можно применять для
мытья поверхностей из пластика и
металла.

СОСТАВ
pH 7
подготовленная вода, спирт изопропиловый, анионные ПАВ, парфюмерная композиция.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания на кожу и слизистые, промыть
водой. Не смешивать с кислотными и
другими моющими средствами.

Отдушка
Морская свежесть
Фасовка
Флакон 0,5 л (с распылителем),
канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

N3

Средство
для мойки полов

ОПИСАНИЕ
Универсальное нейтральное концентрированное средство для удаления загрязнений с поверхностей. Перед применением необходимо приготовить раствор
нужной концентрации в зависимости от степени загрязнения обрабатываемой
поверхности. После обработки, при необходимости, смыть водой.
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для мытья и чистки
любых твердых поверхностей, за
исключением необработанных деревянных покрытий. Используется как
для повседневной уборки, так и для
удаления застарелых загрязнений с
поверхностей. Можно применять в поломоечных машинах различных типов
и для ручной мойки полов.

СОСТАВ
pH 7
подготовленная вода, неионогенные
ПАВ, анионные ПАВ, динатриевая соль
этилен-диаминтетрауксусной кислоты,
консервант.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания в глаза промыть водой. Не смешивать с кислотными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Морская свежесть
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л

9

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

S05

Средство
для поломоечных
машин

ОПИСАНИЕ
Щелочное концентрированное средство для удаления сильных загрязнений с напольных покрытий. Перед применением необходимо приготовить раствор нужной
концентрации в зависимости от степени загрязнения обрабатываемой поверхности. После обработки, при необходимости, смыть водой.
НАЗНАЧЕНИЕ
Концентрированное средство для
удаления застарелых загрязнений с
напольных покрытий. Эффективно
очищает любые твердые поверхности,
за исключением необработанных деревянных покрытий. Можно применять
в поломоечных машинах различных
типов, использовать для ежедневной и
генеральной уборки.

СОСТАВ
pH 11,2
подготовленная вода, неионогенные
ПАВ, катионные ПАВ, тетранатриевая
соль этилендиаминтетрауксусной
кислоты.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания на кожу и слизистые обильно
промыть водой. Не смешивать с кислотными и другими моющими средствами.

Отдушка
Без отдушки
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
КУХОННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

N5

Средство
для мойки
холодильников

ОПИСАНИЕ
Нейтральное средство для удаления загрязнений с поверхностей. Быстро и
эффективно удаляет все типы пищевых загрязнений, не оставляет разводов на
обрабатываемых поверхностях. Имеет приятный, освежающий аромат зеленого
яблока. Средство экономично в использовании.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для мытья внутренних и внешних поверхностей холодильников, морозильных шкафов, авто холодильников, микроволновых печей, весов, слайсеров,
упаковочного оборудования. Эффективно удаляет пищевые загрязнения,
различные пятна со стенок и полок
холодильника. Не оставляет разводов,
устраняет неприятные запахи. Обладает антибактериальным действием.

СОСТАВ:
pH 7,2
подготовленная вода, спирт изопропиловый, парфюмерная композиция.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания на кожу, промыть водой. Не смешивать с кислотными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Зеленое яблоко
Фасовка
Флакон 0,5 л (с распылителем),
канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
КУХОННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

S03

Средство
для удаления жира
и нагара

ОПИСАНИЕ
Щелочное высокоэффективное средство для удаления стойких загрязнений с
поверхностей. Быстро удаляет все типы пищевых загрязнений с обрабатываемых
поверхностей. Не содержит хлора, фосфатов, красителей. При обработке выдержать средство на поверхности 10-15 минут и смыть большим количеством воды.
При сильных загрязнениях повторить обработку.
НАЗНАЧЕНИЕ
Средство предназначено для удаления подгоревших жиров, масел, стойких пищевых загрязнений и нагаров
с поверхностей: варочных панелей
(эмалированных, стеклокерамических),
духовок, микроволновых печей, гриля,
вытяжек и др. Для чистки различных
поверхностей: нержавеющей стали,
кафеля, пластика.

СОСТАВ
pH 12,3
подготовленная вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные
ПАВ.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать резиновые перчатки. В случае
попадания на кожу промыть большим
количеством воды. При необходимости
обратиться к врачу. Не смешивать препарат с кислотными и другими моющими средствами.

Отдушка
Без отдушки
Фасовка
Флакон 0,5 л (с распылителем),
канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
КУХОННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

S04

Средство
для удаления жира
и нагара. Концентрат

ОПИСАНИЕ
Высокопенное щелочное концентрированное моющее средство для мойки всех
видов щелочеустойчивых поверхностей. Быстро удаляет все типы пищевых загрязнений с обрабатываемых поверхностей. После очистки поверхности тщательно промыть большим количеством воды. Средство экономично в использовании.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для удаления подгоревших жиров, стойких пищевых загрязнений и нагаров с поверхностей:
варочных панелей (эмалированных,
стеклокерамических), духовок, микроволновых печей, гриля, вытяжек и др.
Для чистки различных поверхностей:
нержавеющей стали, кафеля, пластика. Может применяться для обезжиривания полов и стен.

СОСТАВ
pH 12,3
подготовленная вода, гидроксид натрия, неионогенные ПАВ.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать резиновые перчатки. В случае
попадания на кожу промыть большим
количеством воды. При необходимости
обратиться к врачу. Не смешивать препарат с кислотными и другими моющими средствами.

Отдушка
Без отдушки
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

N1

Средство
для посуды

ОПИСАНИЕ
Нейтральное пенное моющее средство для мойки и обезжиривания различных
предметов. Выпускается с разными отдушками, которые имеют приятный освежающий аромат. Можно использовать в воде любой жесткости. Используется для
применения в быту, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта, объектах гостиничной сферы, торговле и др.
НАЗНАЧЕНИЕ
Средство для ручной мойки посуды,
кухонного оборудования, очистки и
обезжиривания различных изделий
и поверхностей, уборки помещений.
Эффективно удаляет грязь, масложировые и белковые загрязнения, устраняет неприятные запахи. Полностью
смывается водой.

СОСТАВ
pH 8
подготовленная вода, анионные ПАВ,
неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ,
триполифосфат натрия, парфюмерная
композиция, консервант.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания на кожу, промыть водой. Не смешивать с кислотными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Лимон, Лайм, без отдушки
Фасовка
Флакон 1 л (насос-дозатор),
канистра 5 л
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СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

S01

Средство
для посудомоечных
машин

ОПИСАНИЕ
Щелочное моющее средство. Эффективно удаляет различные загрязнения.
Предотвращает появление известковых отложений. Можно использовать в воде
любой жесткости. Используется для применения в быту, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта,
объектах гостиничной сферы, торговле и др.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для интенсивной очистки посуды в
посудомоечных машинах. Комбинация
ингредиентов обеспечивает основательную и, в то же время, щадящую
очистку посуды. Комплексные соединения заботятся о связывании водной
жесткости, препятствуют возникновению известковых отложений, усиливают чистящий результат и изолируют
уже отсоединенные частицы грязи.
Применимо для любой посуды устойчивой к воздействию щелочи.

СОСТАВ
pH 12
подготовленная вода, гидроксид
натрия, неионогенные ПАВ, катионные
ПАВ, тетра-натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать препарат
с кислотными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Без отдушки
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

K03

Ополаскиватель
для посудомоечных
машин

ОПИСАНИЕ
Кислотный ополаскиватель для посудомоечных машин, непенный. Смягчает жесткую воду. Предотвращает появление известковых отложений. Быстро растворяется в воде. Ускоряет высыхание и придает посуде блеск.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для предотвращения появления
известковых отложений в посудомоечных машинах любого типа. Моментально растворяется, ускоряет высыхание
и придает посуде особый блеск.
Рекомендуется применение в соединении с автоматическими дозирующими
устройствами. Комбинация поверхностно активных веществ обеспечивает необходимое смягчение воды.

СОСТАВ
pH 2,6
подготовленная вода, смесь органических кислот, неионогенные ПАВ,
консервант.

Срок хранения
3 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать препарат
с щелочными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Без отдушки
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОЙ УБОРКИ
ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА

S02

Средство
для прочистки труб
от засоров

ОПИСАНИЕ
Средство щелочное, гелеобразное, готовое к применению. Просто в применении,
эффективно, экономично. Безопасно для различных видов труб, не повреждает
эмаль и пластик.
НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для прочистки различных видов труб, сифонов, а также
ликвидации засоров в раковинах,
возникших от органических загрязнений, остатков пищи, жира, волос и др.
Эффективно растворяет самые сложные загрязнения. Удаляет неприятные
запахи из сливных отверстий.

СОСТАВ
pH 12
подготовленная вода, гидроксид натрия, неионогенные ПАВ, гипохлорит
натрия.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать резиновые перчатки. В случае
попадания на кожу промыть большим
количеством воды. При необходимости
обратиться к врачу. Не смешивать препарат с кислотными и другими моющими средствами.

Отдушка
Без отдушки
Фасовка
Флакон 1 л, канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОЙ УБОРКИ
ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА

K01

Средство для мойки
санитарных зон –
кислотное жидкое

ОПИСАНИЕ
Средство кислотное, пенное, готовое к применению. Смесь органических кислот
помогает эффективно удалять различные минеральные загрязнения. Имеет приятный, освежающий морской аромат. Средство экономично в использовании.
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для чистки и ухода в
санитарных помещениях. Эффективно удаляет различные минеральные
загрязнения, такие как: известковый
налет, ржавчину и остатки мыла. Средство можно применять на всех кислотоустойчивых поверхностях, таких как:
фарфор, нержавеющая сталь, анодированный металл, пластик и хромированные крепления.

СОСТАВ
pH 2,5
подготовленная вода, смесь органических кислот, в т.ч. щавелевая кислота,
неионогенные ПАВ.

Срок хранения
3 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. Не смешивать препарат
с щелочными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Морской пейзаж
Фасовка
Флакон 0,5 л (с распылителем),
канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОЙ УБОРКИ
ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА

K02

Средство для мойки
санитарных зон –
кислотное гель

ОПИСАНИЕ
Средство кислотное, гелеобразное, готовое к применению. Смесь органических
кислот, таких как щавелевая и лимонная кислота, помогает эффективно удалять
различные минеральные загрязнения. Средство высокоэффективно, экономично
в использовании.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для интенсивной чистки и ухода за санитарными помещениями. Эффективно удаляет сильные
минеральные загрязнения, такие как:
известковый налет, ржавчину и остатки мыла. Средство можно применять
на всех кислотоустойчивых поверхностях, таких как: плитка, фарфор,
нержавеющая сталь, анодированный
металл, пластик.

СОСТАВ
pH 3
подготовленная вода, смесь органических кислот, в т.ч. щавелевая и лимонная кислоты, неионогенные ПАВ.

Срок хранения
3 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. Не смешивать препарат
с щелочными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Без отдушки
Фасовка
Флакон 0,75 л (утенок), канистра 5 л
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СРЕДСТВА ДЛЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОЙ УБОРКИ
ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА

X01

Средство для мойки
санитарных зон –
хлорное гель

ОПИСАНИЕ
Средство пенное на основе активного хлора, гелеобразное, готовое к применению. Средство высокоэффективное, экономично в использовании. Оказывает
обеззараживающее действие.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для интенсивной чистки санитарных помещений. Эффективно удаляет различные минеральные
загрязнения, такие как: известковый
налет, ржавчину и остатки мыла. Средство можно применять на всех щелочестойких поверхностях, таких как:
плитка, фарфор, нержавеющая сталь,
анодированный металл, пластик.

СОСТАВ
pH 12
подготовленная вода, гипохлорит
натрия, анионные ПАВ, неионогенные
ПАВ, гидроксид натрия.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством использовать
резиновые перчатки. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. Не смешивать препарат
с щелочными и другими моющими
средствами.

Отдушка
Без отдушки
Фасовка
Флакон 0,75 л (утенок), канистра 5 л
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СРЕДСТВА
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Антибактериальное
крем-мыло
Алмадез-лайт

ОПИСАНИЕ
Крем-мыло антибактериальное. Оказывает мягкое очищение кожи рук и длительную защиту от бактерий. Не вызывает сухости и стянутости кожи после
применения. Эффективно против широкого спектра бактерий, плесени и грибов.
Способствует поддержанию защитной функции кожи рук. Идеально подходит для
повседневного использования.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для обработки кожи
рук персонала детских дошкольных и
школьных учреждений, ЛПУ, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного
питания, на объектах гостиничной и
бьюти сферы, на транспорте, в торговле и быту и др.
Срок хранения
5 лет
Фасовка
Флакон 500 мл (насос-дозатор),
флакон 1 л (насос-дозатор),
канистра 5 л

СОСТАВ
рН - 6,0
вода, лаурилсульфат натрия этоксилированный, кокамидопропил бетаин, диэтаноламиды жирных кислот
кокосового масла, антибактериальная
добавка (ундециленамидопропилтримониум метосульфат), глицерин, хлорид натрия, стирол/акрилат сополимер,
трилон Б, лимонная кислота, парфюмерная композиция.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В случае попадания в глаза промыть
большим количеством воды. Хранить
при температуре от 0°С до +40°С вдали
от прямых солнечных лучей. Не допускать замерзания.
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СРЕДСТВА
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Дезинфицирующее
мыло
Алмадез-профи

ОПИСАНИЕ
Обеспечивает надежную и длительную защиту от бактерий и грибов. Обладает
пролонгированным эффектом в течение не менее 4 часов. Не вызывает аллергических реакций, содержит специальные добавки, смягчающие, увлажняющие и
восстанавливающие кожу рук. Также удаляет жировые и пигментирующие загрязнения с обрабатываемых поверхностей.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для обработки кожи
рук персонала детских дошкольных и
школьных учреждений, ЛПУ, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного
питания, на объектах гостиничной и
бьюти сферы, на транспорте, в торговле и быту и др. Можно применять
для мытья и дезинфекции различных
поверхностей и посуды.

СОСТАВ
рН 6,5
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 2-феноксиэтанол, функциональные добавки, нПАВ, увлажняющие,
ухаживающие и восстанавливающие
кожу рук компоненты.

Срок хранения
6 лет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В случае попадания в глаза промыть
большим количеством воды. Хранить
при температуре от -40°С до +40°С
отдельно от лекарственных средств, в
местах недоступных детям.

Фасовка
Флакон 500 мл (насос-дозатор)
флакон 1 л (насос-дозатор)
канистра 5 л
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СРЕДСТВА
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Крем для рук
«Медицинский»

ОПИСАНИЕ
Крем профессиональный, идеально подходит для повседневного ухода за кожей рук, особенно сухой и с микроповреждениями, т. к. содержит специальные
добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, способствующие поддержанию
защитной функции кожи. Масло ши и масло авокадо обладают антиоксидантной
активностью, придают коже мягкость и гибкость, оказывают регенерирующий
эффект, снимают чувство раздражения, улучшают структуру кожи. Витамины E и F
замедляют процесс старения кожи и снижают возможность воспаления. Провитамин В5 оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие. Благодая своей легкой текстуре крем быстро впитывается, не оставляя жирной пленки
на поверхности рук. Подходит для ежедневного применения.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для профилактики дерматитов кожи рук персонала
детских дошкольных и школьных
учреждениях, ЛПУ, на предприятиях
пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, на объектах гостиничной и бьюти
сферы, после длительной работы в
перчатках, частого применения антисептических средств и после контакта
с дезинфицирующими и моющими
средствами.

СОСТАВ
Вода, масло вазелиновое, моностеарат глицерина, цетеариловый стпирт, глицерин, масло растительное,
цетеарет – 20, изопропилпальмитат,
циклометикон, масло ши, маслоавокадо, витамин Е, витамин F, трилон Б,
парфюмерная композиция, пропиленгликоль (и) диазолидинил мочевина (и)
иодопропинилбутилкарбамат.

Срок хранения
2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В случае попадания в глаза промыть
большим количеством воды. Хранить
при температуре от 0°С до +25°С вдали
от прямых солнечных лучей.

Фасовка
Тюбик 75 мл, флакон 250 мл

23

+7 (495) 133-81-95
post@almadez.ru
almadez.ru
105264, Москва,
9-я Парковая ул., д.39, офис 415

Работаем во всех регионах России и СНГ

