
Продукты и Диспенсеры 

6353 

Пенный санитайзер 

для рук, 1,2 л (3 500 

порций)  

Электронные дисп-ры 

:92147- белый 

11329- 

хромированный 

    7783 

Влажные  дез. 

салфетки Kleenex  для 

рук и поверхностей для 

настенного диспенсера 

7936, 100 шт. в пакете                       

6351 
Пенный санитайзер 

для рук, емкость  480 

мл ( 1500 порций)  
7782 

 

 

Индивидуальные 

влажные  дез. салфетки 

Kleenex  для рук и 

поверхностей, 15 

салфеток в упаковке 

6352 

Пенный санитайзер 

для рук,  Картридж 1 л 

(3200 порций)  

Диспенсеры : 

6948 

6955 с локтевым  

7124 

нажимом 

 

7784 

 

Влажные  дез. 

салфетки Kleenex  для 

рук и поверхностей, в 

тубе 50 салфеток 

6350 
Пенный санитайзер 

для рук,  Картридж 50 

мл (160 порций)  

 

11430 

Металлический стенд 

для электронного 

диспенсера 

1 
Комфорт и удобство для ваших 

гостей 
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Диспенсер 7124 – новый!! 

Основные характеристики нового диспенсора для дезинфицирующих средств: 

Наличие на переднем корпусе диспенсера инструкции по соблюдению гигиены рук, 

одобренной Всемирной Организацией Здравоохранения; 

Наличие специальной красной кнопки, которая позволяет отличать данный диспенсер с 

дезинфицирующим средством от схожего с ним диспенсера с моющим средством (код 

6948); 

Наличие в комплекте поддона для сбора капель. 
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Подставки для индивидуального использования,  

а так же для переговорных комнат 

  Для переговорной – 

«под дерево» 

Для переговорной –  

«металлик» 

Для индивидуальных  

столов сотрудников 

Код 

продукта 

7937000 7938000 7939000 
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*Применение: на сухие руки (без предварительного мытья водой и мылом) нанести не менее 0,3 мл средства и втирать 

в кожу до высыхания, но не менее 30 сек. 

  

*Сертифицированы как кожные антисептики  для гигиенической обработки рук: 

  -медицинского персонала и пациентов в лечебно-профилактических организациях; 

  -медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома 

престарелых, инвалидов, хосписы и др.), санаторно-курортных, пенитенциарных учреждений; 

  -работников офисов, парфюмерно-косметических, фармацевтических и микробиологических предприятий; 

предприятий пищевой промышленности, торговли, общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), коммунально-

бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта, торговых центров, аэропортов, ж/д 

вокзалов и автоцентров; 

  -населением при посещении ресторанов, кафе и т.п. (кроме детей) 

  

*Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микробактерий 

туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов Кандида. 

  

*В качестве действующих веществ содержит дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,357% и хлоргексидин диглюконат -

0,1428%. Без спирта! 

  

*Такие же документы получены для уже существующего антисептического мыла 6334 и антисептического пенного мыла 

6341. Теперь они сертифицированы как Антибактериальные мыла с областями применения указанными выше. 

 

Применение и сертификаты 


