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Комплексные решения KiiltoClean 
для обеспечения гигиены рук, очистки и 
дезинфекции поверхностей и инструментов.

Без надлежащей больничной гигиены нельзя говорить о качественном медицинском об-
служивании. Должный уровень гигиены в ЛПУ – это необходимая составляющая безопа-
сности больных и персонала.

Компания KiiltoClean в своей области имеет значительный опыт работы и занимает ли-
дирующее положение в Финляндии, предоставляя медицинским учреждениям вместе с 
продукцией современные пути решения профилактики инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи. 

Наша миссия – поставить заслон на пути 
распространения госпитальных инфекций.

В ассортименте компании KiiltoClean, кроме средств гигиены и уборочного инвентаря, 
имеется выбор дозирующих устройств для приготовления рабочих растворов, что позво-
ляет предложить лечебным учреждениям комплексное решение вопросов гигиены:

 • для отделений и операционных;

 • для специальных помещений;

 • для кухонь и прачечных;

 • для всех мест, где необходимо решать  вопросы гигиены
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Гигиена рук – ключевой стандарт 
инфекционного контроля

Алгоритмы и стандарты всех эпидемиологически значимых лечебных и диагностических манипуляций должны включать в себя рекомен-
дуемые средства и способы обработки рук при выполнении соответствующих манипуляций.

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Профессиональная гигиена рук подразумевает короткие ногти, отсутствие украшений на руках и правильные приемы работы. Кроме 
этого требуются эффективные и поддерживающие хорошее состояние кожи средства для мытья, дезинфекции и ухода. Методы гигие-
нической обработки рук с использованием спиртсодержащих антисептиков являются наиболее эффективными и быстрыми в сравнении 
с мытьем рук водой и мылом, если на руках не видны следы загрязнений*.

*Категория IA - Руководство ВОЗ по гигиене рук в медико-санитарной помощи, 2006 г.

Erisan Nonsid

Жидкое мыло-концентрат 
с дезинфицирующим эффек-
том для гигиенического  и 
хирургического мытья рук, са-
нитарной обработки  кожных 
покровов с нейтральным pH .

Средство разработано в со-
трудничестве с дерматологами 
и испытано финским сообще-
ством «Астмы и аллергии». 
В состав средства входят 
компоненты, увлажняющие и 
защищающие кожу от высы-
хания.

Упаковка: 0,5 л (помповый 
дозатор), 1 л (диспенсер), 1 л 
(квадратная упаковка), 5 л.

AllseptPro

Антисептик для хирургической 
и гигиенической обработки 
рук, может использоваться для 
подготовки операционного 
и инъекционного полей, де-
зинфекции небольших повер-
хностей. Средство обладает 
бактерицидной (в том числе, 
туберкулез), вирулоцидной 
(тестировано на вирусах по-
лиомиелита, гепатитов и ВИЧ) 
и фунгицидной (в том числе, 
дрожжеподобные грибы) ак-
тивностью.

В составе препарата содержит-
ся значительное количество 
функциональных добавок, ко-
торые сохраняют естественную 
влажность кожи и обеспечива-
ют пролонгированное дейст-
вие препарата до 3 часов.

Упаковка: 0,5 л (помповый 
дозатор), 1 л (диспенсер), 5 л.

Easysept 

Антисептик в виде геля для 
гигиенической обработки рук, 
в составе большое количество 
компонентов по уходу за ко-
жей. Средство обладает бак-
терицидной, туберкулоцидной, 
вирулоцидной и фунгицидной 
активностью. Гигиеническая 
антисептика рук – 30 секунд.

Гелеобразная консистенция 
средства удобна и приятна 
в работе. Препарат безопа-
сен при многократном при-
менении.

Упаковка: 0,5 л (помповый 
дозатор), 1 л (диспенсер), 5 л.

HandDes All

Кожный безспиртовой анти-
септик широкого спектра анти-
микробной активности  для хи-
рургической и гигиенической 
антисептики рук, обработки 
локтевых сгибов доноров, опе-
рационного и инъекционного 
полей, дезинфекции неболь-
ших поверхностей. 

Содержащиеся в составе 
средства обильное количест-
во функциональных добавок 
сохраняет  влажность кожи, 
обеспечивает пролонгирован-
ное действие препарата.

Упаковка: 1 л (диспенсер), 5 л.
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Erisan PreDes

Готовое к применению дезин-
фицирующее средство для 
обработки локтевых сгибов 
доноров,  кожи операционного 
и инъекционного полей в ЛПУ, 
детских дошкольных и школь-
ных учреждениях, а также в 
учреждениях соцобеспечения 
(домах престарелых, инвали-
дов). 

 Предез бесцветный также 
предназначен для хирургиче-
ской и гигиенической анти-
септики рук, дезинфекции не-
больших поверхностей

 В средстве Предез окрашен-
ный используется пищевой 
гипоаллергенный краситель; 
средство легко смывается. 

Упаковка: 1 л.

Erisan Pesuvoid Cream Lotion

Универсальный моющий крем-
лосьон Erisan – это новая раз-
работка компании, которая 
заменила средство Prosept. 
Средство эффективно удаляет 
загрязнения и биологические 
выделения, защищает и сохра-
няет эластичность кожи, под-
держивает процессы реструк-
туризации кожи. Кратность 
обработок не ограничена.

ОПОЛАСКИВАНИЕ ВОДОЙ НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ.

УУпаковка: 0,5 л (помповый 
дозатор), 1 л (диспенсер).

Erisan Base Cream 

Базовый крем Erisan для ухода 
за сухой и чувствительной ко-
жей медицинского персонала. 
Крем гипоаллергенен, содер-
жит PANTHENOL (провитамин 
B5) и другие компоненты, спо-
собствующие восстановлению 
структуры кожи. Крем оказы-
вает эффективное профилак-
тическое и лечебное действие, 
разработан в сотрудничестве 
с дерматологами.

Упаковка: 150 мл, 300 мл 
(помповый дозатор).

Erisan Moisturizing Cream 

Увлажняющий крем Erisan 
предназначен для поддер-
жания естественного уровня 
влажности кожи. Крем гипо-
аллергенный, в составе высо-
кокачественные ингредиенты 
(керамиды, глицерин, пальмо-
вые масла), которые улучшают 
структуру сухой кожи и под-
держивают ее влагозащитный 
слой.

Упаковка: 150 мл, 300 мл (по-
мповый дозатор), 1 (диспен-
сер).

Качественные средства, удобные дозаторы, правильно оборудованные рабочие места и правиль-
ная техника обработки – это основные критерии современной гигиены рук. 

Средства для гигиены рук и кожи Erisan Pro подходят для постоянного использования и содержат в своем составе 
значительное количество защитных, питающих и увлажняющих кожу компонентов. Здоровая кожа является за-
щитой от возбудителей заболеваний и способствует обеспечению профессиональной гигиены рук.



Устройство для дезинфекции 
рук Kiilto HandDes New Line
Бесконтактное автоматическое устройство, предназначенное для 
дезинфекции рук в ЛПУ, общественных местах, предприятиях и 
учреждениях, где есть вероятность передачи вирусной инфекции.

Возможность использования канистр с антисептиком различного 
размера: 2x5 литров / 1x10 литров / 1x20 литров. 

Устройство оснащено тепловым бесконтактным датчиком.

Питание 110-230 Вольт.

Рабочее (постоянное) напряжение 24 Вольта. 

Размеры: высота 1400 мм, ширина 350 мм, глубина 230 мм

Вес: 15 кг.

Бесконтактный дозатор 
Kiilto EasyDose
Бесконтактный автоматический дозатор разработан для приме-
нения в ЛПУ и других учреждениях, где необходима обработка 
рук. В дозаторе используют 1л диспенсеры, имеющие специаль-
ное углубление (L 25 мм) для фиксации в рабочем положении.

Дозу выдаваемого средства можно отрегулировать на 1,5 или 3 
мл. Дозатор оснащен счетчиком, работает от входящих в ком-
плект стандартных 6 АА батареек, они обеспечивают работу до-
затора в пределах 20000 доз и их легко заменить.

Дозатор крепится к стене шурупами, либо его можно посадить на 
клей (прилагается) в соответствии с инструкцией. Отверстия для 
шурупов соответствуют отверстиям крепежа настенного локтево-
го дозатора, что удобно для их замещения.
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Диспенсер и держатель
Диспенсер признан наиболее удобной и безопасной гигиениче-
ской упаковкой; вместе с локтевым держателем они составляют 
надежную и удобную систему дозирования. Комбинированный 
держатель удобен везде, где затруднено использование ди-
спенсера, что позволяет обеспечить доступность кожных анти-
септиков на всех этапах лечебно-диагностического процесса, в 
частности, у постели больного в отделениях интенсивной тера-
пии и реанимации, родовых залов и других помещениях. При-
влекательный дизайн, простота конструкций, антикоррозийный 
и прочный материал гарантируют длительное использование 
держателей.

КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ И С ВЫСОКОЙ 
НАГРУЗКОЙ НА ПЕРСОНАЛ ДОЗАТОРЫ С КОЖНЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ 
В УДОБНЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕСТАХ.

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».



Тщательно обработанный инструментарий – 
это безопасность больных и персонала 

Схема обработки эндоскопов и инструментов к ним
П. 2.2. СП 3.1.2659-10 «Изменения и дополнения № 1 к СП 3.1.1275-03 
«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях»

Предварительная очистка

ERINOX COMBIDES ERISAN OXY+

2% раствор, 15 мин 0,05% раствор, 20* мин 0,25% раствор, 30 мин

Окончательная очистка (предстерилизационная  очистка)
ERINOX ERISAN OXY+ COMBIDES

2% раствор, 15 мин 0,25% раствор, 30 мин 0,05% раствор, 20 мин*

Дезинфекция высокого уровня
Эндоскопы, используемые при нестерильных эндоскопических манипуляциях

ERIHYD FORTE ERISAN OXY+

готовый раствор, 30 мин
срок годности 30 суток

4% раствор 15 мин
5% раствор 5 мин

срок годности 2 суток

Стерилизация
Эндоскопы, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях и инструмент к ним

ERIHYD FORTE ERISAN OXY+

готовый раствор, 360 мин., срок годности 30 суток 5% раствор 30 мин., срок годности 2 суток

* при использовании механического способа

Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой 
многоразовых изделий медицинского назначения, ручной метод

Средство Концентрация, % Время воздействия, мин. Срок использования 
рабочего раствора

ERISAN DES 3,0
4,0

60
30 14 суток

ERISAN OXY + 1,0
1,5

30
15 7 суток

COMBIDES 0,5
1,0

30
20 30 суток

INSTRUDES 0,08
1,0

60
10 30 суток

KLORILLI 3,0 60 21 сутки

7



KiiltoClean предлагает широкий спектр 
препаратов для ручной и машинной об-
работки инструментов, который отвечает 
всем современным требованиям по каче-
ству и безопасности

INSTRUDES

Дезинфицирующее средство 
с широким спектром действия, 
для дезинфекции и предстери-
лизационной очистки изделий 
медицинского назначения, 
хирургического и стоматоло-
гического инструментария, 
предстерилизационной и 
окончательной очистки жест-
ких и гибких эндоскопов, 
кувезов, реанимационных и 
пеленальных столов,  дезин-
фекции медицинских отхо-
дов. Средство имеет хорошие  
моющие свойства, не портит 
обрабатываемые объекты, не 
фиксирует органические за-
грязнения,  не вызывает кор-
розии металлов. 

Концентрации рабочих рас-
творов 0,08% – 1%,  экспози-
ция составляет 15-90 минут. 
Разрешено для использования 
как ручным способом, так и в 
ультразвуковых мойках. Срок 
использования рабочих рас-
творов 30 дней.

Для предстерилизационной 
очистки используется 0,01% 
раствор. 

Имеются индикаторные поло-
ски для экспресс-определения 
концентраций рабочих раство-
ров средства.

Упаковка: 1 л, 5 л.

ERISAN OXY+ 

Универсальный препарат 
широкого спектра действия, 
содержащий в своем составе 
соли перуксусной кислоты в 
качестве основного действую-
щего вещества. Представляет 
собой гранулированный по-
рошок белого цвета, хорошо 
растворимый в воде.

Используется для дезинфек-
ции, предстерилизационной 
очистки и стерилизации из-
делий медицинского назначе-
ния. Средство обладает бак-
терицидной, вирулоцидной, 
фунгицидной и спороцидной 
активностью.  Препарат имеет 
хорошие моющие свойства, не 
портит обрабатываемые объ-
екты, не фиксирует органиче-
ские загрязнения, не вызывает 
коррозии металлов.

Разрешено использование 
для обработки эндоскопов: 
ДВУ-5 мин, стерилизация – 
30 мин.

Срок использования  рабочих 
растворов для дезинфекции 7 
суток, для дезинфекции высо-
кого уровня и  стерилизации 
2 суток.

Упаковка: 50 пакетов х 50 г.

ERIHYD FORTE

Готовое к применению сред-
ство, содержащее глутаровый 
альдегид, обладает широким 
спектром антимикробной ак-
тивности, включая спороцид-
ный эффект. Препарат отлича-
ет мягкость действия. 

Предназначен для дезинфек-
ции изделий медицинского на-
значения, в том числе стома-
тологических и хирургических  
инструментов, жестких и гиб-
ких эндоскопов, инструментов 
к ним; дезинфекции высокого 
уровня (ДВУ) эндоскопов; сте-
рилизации изделий медицин-
ского назначения, в том числе 
хирургических и стоматологи-
ческих инструментов, жестких 
и гибких эндоскопов, инстру-
ментов к ним.

Срок использования рабочего 
раствора 30 суток.

Имеются индикаторные поло-
ски для экспресс-определения 
концентрации рабочего рас-
твора.

Упаковка: 5 л.

ERINOX

Специальное средство для 
предстерилизационной очист-
ки на основе анионных ПАВ, 
эффективно и безопасно уда-
ляет все виды загрязнений. 

Предназначен для обработки 
инструментов и изделий ме-
дицинского назначения, в том 
числе  хирургических (вклю-
чая микрохирургические) и 
стоматологических (включая  
вращающиеся) инструментов 
ручным и механизированным 
(с применением ультразвука) 
способами.

Не повреждает чувствитель-
ные материалы: стекло, оп-
тику, резину, различные виды  
пластмасс. 

Препарат разработан специ-
ально для предварительной 
и окончательной очистки 
эндоскопов перед дезинфек-
цией высокого уровня (ДВУ) 
ручным способом.

Упаковка: 1 л, 5 л.
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Erideko 11

Универсальное концентрированное мо-
ющее средство для предстерилизаци-
онной очиcтки изделий медицинского 
назначения (включая стоматологические 
инструменты) во всех типах медицинских 
моечно-дезинфицирующих машин. Эко-
номично, концентра ция рабочего раство-
ра 0,3%. 

Не содержит щелочи и фосфаты. 

Упаковка: 5 л.

ERISAN DES

Содержит в качестве действующего веще-
ства дидецилдиметиламмоний хлорид и 
третичные амины. За счет наличия в со-
ставе кват-амин-феноксиэтанола дости-
гается микробоцидный эффект широкого 
спектра действия. Обладает бактерицид-
ной, вирулоцидной и фунгицидной актив-
ностью.

Предназначено для дезинфекции изде-
лий медицинского назначения из резин, 
пластмасс, стекла, металлов (включая 
стоматологические инструменты и жест-
кие эндоскопы), а также для дезинфек-
ции, совмещенной с предстерилизаци-
онной очисткой изделий медицинского 
назначения, в том числе в ультразвуковых 
установках.

Концентрации рабочих растворов 0,25 – 
5 %, сохраняют активность в течении 14 
дней.

Упаковка: 0,5 л, 3 л.

KLORILLI

Не имеющее аналогов средство, на осно-
ве жидкого хлорамина Т и ПАВ для де-
зинфекции, в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой изделий 
медицинского назначения. 

Препарат обладает высоким моющим эф-
фектом и антикоррозийными свойствами. 
Концентрат практически не имеет запаха.

Концентрации рабочих растворов 0,5 – 
15 %, сохраняют активность в течении 21 
дня.

Упаковка: 1 л, 5 л.

Hydragel

Средством можно покрывать загрязнен-
ный инструментарий непосредственно 
сразу после его использования. При рас-
пылении на контаминированный инстру-
ментарий, образуется обволакивающая 
защитная плёнка, которая останавливает 
рост и распространение микроорганиз-
мов, а также предотвращает фиксирова-
ние загрязнений. Благодаря биоцидным 
свойствам препарата инструментарий в 
таком виде может храниться до 120 часов  
и транспортироваться в ЦСО.

Средство легко удаляется. Благодаря 
тому, что загрязнение не фиксируется на 
поверхности, оно в дальнейшем легко 
удаляется.

Упаковка 750 мл.

COMBIDES 

Комплексное дезинфицирующее моющее 
средство с широким спектром антими-
кробной активности. Предназначено для 
дезинфекции и предстерилизационной 
очистки изделий медицинского назначе-
ния, включая  любые стоматологические 
инструменты и гибкие эндоскопы как руч-
ным, так и механизированным способом. 
Рабочие растворы препарата обеспечива-
ют дезинфекцию медицинских отходов, в 
т.ч. одноразовых изделий медицинского 
назначения, обеззараживание крови и 
биологических выделений.

Имеются индикаторные полоски для эк-
спресс-определения концентрации рабо-
чего раствора.

Упаковка: 1 л, 5 л.
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STEEL

Специальное кислотное моющее средст-
во для обработки инструментов и мою-
ще-дезинфицирующих машин. Средство, 
удаляя отложения,  возвращает металлу 
первоначальный блеск. Оно также под-
ходит для изделий из алюминия, меди и 
латуни. Используется как для ручной, так 
и для машинной обработки, хорошо спо-
ласкивается. 

Очистка медицинских машин 0,5 - 1,5 %  
раствором средства на программе по уда-
лению известковых отложений. 

Для очистки инструментов используют 
20 % рабочий раствор (готовят в тёплой 
воде), замачивают на 30-60 мин.

Упаковка: 1 л.



Очистка и дезинфекция поверхностей
Задача уборки в лечебных учреждениях – это избавление от загрязнений и пыли, которые являются благоприятной сре-
дой для распространения микробов. Чистота важна также и как социальный фактор, определяющий обстановку, в кото-
рой находятся больные и работает медицинский персонал. Чистота влияет на удовлетворенность уровнем медицинского 
обслуживания, обеспечивает безопасность и комфортность в медицинском учреждении.
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Современная уборка – это системный и профессиональный подход к делу. Неoб-
ходимы технология, соответствующий инвентарь, правильный выбор моющих и 
дезинфицирующих средств и обучение персонала. 

Разработанная методика уборки позволяет снизить расхо-
ды на уборку и повысить ее качество, облегчить труд персо-
нала, занятого уборкой и повысить его статус. Так расходы 
на моющие, дезинфицирующие средства и воду снижаются 
от 15 до 20 раз при том, что дополнительные затраты на 
профессиональный инвертарь составят несколько копеек в 
день при расчете на один квадратный метр.

Профессиональный уборочный инвентарь – это одно из 
условий для внедрения современной уборки, как неотем-
лемой составляющей части всего комплекса больничной 
гигиены.

Инвентарь выбирают с учетом объекта уборки, предъявля-
емых требований к помещениям и практических навыков 
уборщика. Выбор инвентаря существенно влияет на каче-
ство уборки. Технология может быть применена как ком-
плексно, так и поэтапно, это зависит от условий на рабочих 
местах.

Метод предварительно подготовленных мопов и салфеток 
при уборке позволяет повысить производительность труда 
персонала в 2-3 раза.

Данная методика разрешена для использования в ООМД санитарными правилами СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 11.5.

Обратитесь за дополнительной информацией к нашим специалистам.
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Erisan Des

Дезинфицирующее средство 
на основе ЧАС и третичных 
аминов. За счет кват-амин-фе-
ноксиэтанола достигается ми-
кробоцидная эффективность 
широкого спектра. Предназна-
чен для дезинфекции поверхно-
стей, совмещенной с очист кой, 
а также для обезвреживания 
биологических загрязнений.

Предназначен для проведения 
текущих и генеральных уборок. 
Концентрации рабочих раство-
ров 0,25 – 5 %, сохраняют ак-
тивность в течении 14 дней.

Упаковка: 5 л.

Hospi

Слабощелочное универсаль-
ное малопенящееся моющее 
средство. Препарат разрабо-
тан для нужд здравоохране-
ния, практически без ограни-
чений может использоваться 
для очистки различных повер-
хностей в ЛПУ. 

Экономичен и эффективен, 
концентрации от 0,2 до 3%, 
не требует споласкивания.

Может использоваться, в том 
числе, для  универсальных 
уборочных машин и агрегатов 
высокого давления.

Имеет регистрационное удо-
стоверение как моющее сред-
ство для лечебно-профилак-
тических  учреждений.

Упаковка: 5 л.
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CombiDes 

Универсальный препарат, 
используется для всех видов 
дезинфекции, уборки в ЛПУ и 
других учреждениях при кон-
центрации рабочего раствора 
от 0,05% до 1,0% и экспози-
ции от 15 до 60 мин. 

Средство обладает широким 
спектром антимикробной 
активности. Имеет хорошие 
моющие, дезодорирующие, 
дезинфицирующие свойства, 
не фиксирует органические 
загрязнения, не портит об-
рабатываемые объекты, не 
вызывает коррозии металлов, 
удаляет пятна жира, масла, 
сажи, накипи, белковых отло-
жений, крови. Разрешено для 
уборки помещений по методу 
предварительно подготовлен-
ных мопов и салфеток.

Упаковка: 1 л, 5 л.

Instrudes

Дезинфицирующее средство 
на основе комплекса трех ЧАС 
и лимонной кислоты.

Предназначено для текущей 
и заключительной дезинфек-
ции поверхностей в помеще-
ниях, для проведения гене-
ральных уборок, дезинфекции 
медицинских отходов.

Используются концентрации 
от 0,01% до 1,5%, экспозиция 
от 60 до 5 минут.

Упаковка: 1 л, 5 л.

HandDes All

Дезинфекция труднодоступных 
поверхностей в помещениях, 
предметов обстановки, при-
боров, медицинского обору-
дования при бактериальных 
(включая туберкулез), виру-
сных и грибковых (кандидозы, 
дерматофитии) инфекциях.

Экспозиция 5- 15 минут

Упаковка: 5 л.

L 104 Mervi

Для очень требовательной 
стирки белого белья при тем-
пературе свыше 60°С. Рабочая 
температура 60-95°С.  

Синтетический, малопенящий-
ся порошок, приготовленный 
методом сухого смешивания 
для стирки белого белья. L 
104 MERVI не пылится и легко 
растворяется. Обладает хоро-
шими отбеливающими и де-
зинфицирующими свойствами.  

Расход - 20 гр на 1 кг белья.

Упаковка: 20 кг.

ErisanOxy+

Дезинфицирующее сред-
ство широкого спектра 
действия на  основе соли 
перуксусной кислоты. Обла-
дает хорошими моющими 
свойствами. Разрешено для  
проведения текущей и за-
ключительной дезинфекции, 
проведении генеральных убо-
рок при инфекциях бактери-
альной природы – 0,25% кон-
центрация рабочего  рас твора, 
вирусной – 0,5%, туберкулезе 
– 1,5%. 

Упаковка: 50 пакетов х 50 гр.

Klorilli

Дезинфицирующее средство 
на основе хлорамина Т и ПАВ.

Используется для дезинфек-
ции поверхностей, совмещен-
ной с очисткой, а также для 
обезвреживания биологиче-
ских загрязнений. 

Препарат предназначен для 
проведения текущей и гене-
ральной уборки.

Препарат разрешен для убор-
ки методом предварительно 
подготовленных мопов и сал-
феток, расход рабочих раство-
ров 7,5 - 5 мл на квадратный 
метр поверхности

Концентрации pабочих раство-
ров 0,5 – 15 %, сохраняют ак-
тивность в течении 21 дня.

Упаковка: 1 л, 5 л.



Дезинфекция эпидемиологических опасных отходов, химический метод

Объект дезинфекции COMBIDES KLORILLI INSTRUDES

Тампоны, вата, марля, одежда 0,5% – 90 мин. 10% – 120 мин. 0,25% - 90 мин.

ИМН однократные 1,0% – 90 мин. 10% – 120 мин. 0,25% - 90 мин.

Остатки пищи 0,8% – 60 мин. 0,25% - 90 мин.

Посуда аптечная, лабораторная 1% – 60 мин. 10% – 120 мин. 1% - 90 мин.

Контейнеры для неинфицированных 
медицинских отходов 0,1% – 90 мин. 3% – 30 мин. 0,1 % – 90 мин.

Контейнеры для инфицированных 
медицинских отходов 0,8% - 60 мин. 3% - 30 мин. 0,25% - 60 мин.

Жидкие отходы, смывные воды, 
кровь, сыворотка, выделения боль-
ного (мокрота, моча, фекалии и пр.)

1% - 60 мин. 15% - 360 мин. 1% - 90 мин.

Дезинфекция автономных туалетов 2% - 90 мин. 1,5% - 90 мин.
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Kiilto Neutradish

Концентрат для мытья посуды 
и поверхностей.

Сильнопенящаяся концентри -
рованная моющая жидкость, 
которая эффективно отделяет 
белковые и жировые загрязне-
ния. При менимо для ручного 
мытья посуды, окон, стекла, и 
любых стойких к воде повер-
хностей.

Упаковка: 5 л.

Kiilto Superquick

Готовое чистящее средство 
для основной уборки.

Универсальное средство для 
любых водостойких поверхно-
стей, а также для покрытых 
мастикой и окрашенных. 
Эффективно удаляет жировые 
загрязнения, например, следы 
от пальцев. Хороший эффект 
очистки стальных, стеклянных 
и зеркальных поверхностей.

Подходит для Quick-метода, а 
также для очистки покрытых 
мастикой поверхностей высо-
кооборотной машиной (метод-
SHS).

Упаковка: 750 мл, 5 л.

Kiilto Sanitop

Кислотное моющее средство 
для ручной очистки и удале-
ния отложений известковых, 
ржавчины, мочевых камней, а 
также для предупреждения их 
образования.

Подходит для поверхностей, 
стойких к кислотным средст-
вам, таким как кафель, сан-
технический фарфор и нержа-
веющая сталь. Для очистки 
необработанной древесной 
поверхности.

Упаковка: 5 л.

Kiilto Optimal

Средство предназначено для 
любых полов с твердыми по-
верхностями. В особенности 
для покрытий из натураль-
ных материалов – камня, 
покрытой лаком/ мастикой 
древесины и паркета, а также 
ламината и линолеума. Опти-
мал эффективно очищает и 
ухаживает за поверхностями, 
оставляя защитную плёнку, не 
образует наслоений. 

Средство с низким пенообра-
зованием. 

Упаковка: 1 л, 5 л.



Решения для обеспечения гигиены 
в стоматологии

Объект Средство Количество Время Способ мойки Внимание!

Руки

ERISAN NONSID, жидкое уха-
живающее моющее средство 
с дезинфицирующим эффек-
том

3 мл 1 мин Мытье рук с водой
Для гигиенического мытья 
рук, в том числе чувствитель-
ной кожи при наличии види-
мых загрязнений

Erisan Moisturizing Cream 
(увлажняющий) Защитный крем для рук

Easysept дезинфицирующий 
гель 3 мл 30 с

До и после контакта с боль-
ным, медицинским обору-
дованием, использования 
перчаток

ALLSEPT Pro 3- 10мл 15 с / 3 мин. Хирургическая антисептика рук

Поверхности стационарного обо-
рудования, мелкого оборудова-
ния и угловых деталей 

COMBIDES 1,5% 15 мин протирание
Пятна выделений сначала 
промокнуть одноразовой 
салфеткой смоченной дез. 
раствором

Клавиатуры компьютеров, сен-
сорные дисплеи, электрообору-
дование

HANDDES ALL
 
COMBIDES

готовый раствор 
0,5% раствор

5 минут

5 минут
протирание

Инструменты
- предварительная обработка
- дезинфицирующая моечная 
машина

- ручная дезинфекция и очистка

HYDRAGEL

Erideko 11

INSTRUDES

Без разбавления

0,3 % (разбавляет 
машина)
1% раствор

макс. 5 суток

15 минут

Наносится на 
инструменты из 
пульверизатора
Моющее средство 
для машин
Погружение, по-
сле экспозиции 
мех. очистка

Ополоснуть перед дезинфек-
цией

30 суток используется, контр-
оль экспресс-тестами

Боры и прочие мелкие 
приспособления ERISAN OXY+

2% раствор
пакет/ до 2,5 л 
воды 

30 минут Погружение 7 суток используется

Протезирование ERIHYD FORTE Без разбавления 10 мин. Погружение 

Тщательное ополакивание
Менять раствор 1 x / месяц/ 
Контроль концентрации 
ежедневно экспресс тестами

Отсосы ERISAN OXY+ 
1% раствор
Пакет/ до 5 л 
воды

8 часов
Засосать через 
шланг, оставить 
на ночь в шлангах 
для воздействия

Утром шланги промыть водой
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Easysept  

Спиртсодержащий антисептик для гигие-
нической обработки рук Easysept.

Особенно хорошо подходит для частой 
обработки рук. Легко наносящийся на 
кожу, слегка гелеобразный дезинфици-
рующий антисептик оставляет ощущение 
мягкости и чистоты.

Упаковка: 500 мл (помповый 
дозатор), 1 л (диспенсер), 5 л. 

AllseptРro

В состав дезинфицирующего антисепти-
ка входит смесь изопропиловых спиртов. 
Жидкое средство с широким спектром 
и длительным действием до 3-х часов, 
обладающее  широким микробоцидным 
эффектом. Подходит для антисептики рук 
в хирургии.

Упаковка: 500 мл (помповый дозатор), 
1 л (диспенсер), 5 л.

Erisan Nonsid 

Подходит для частого мытья рук. Жидкое 
моющее средство, безопасное для кожи, 
без запаха и красителей, приятно пенится 
и легко смывается.

Упаковка: 1 л (диспенсер), 5 л.



Erisan Moisturizing Cream

Эффективное увлажняющее 
средство. Содержит керамиды, 
вещества удерживающие вла-
гу, быстро впитывается в кожу. 
Предназначен для кожи рук и 
всего тела.

Упаковка: 150 мл, 300 мл 
(помповый дозатор), 1 л (дис-
пенсер).
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Combides

Быстродействующее дезинфи-
цирующее средство в форме 
концентрата. За счет сочета-
ния четвертичных аммониевых 
соединений и солей третич-
ны аминов достигается ми-
кробоцидная эффективность 
широкого спектра. Combides 
подходит для дезинфекции по-
верхностей и  выделений боль-
ного, дезинфекции и  очистки 
медицинского оборудования, 
дезинфекции погружением 
инструментов и приспособле-
ний, а также для ультразвуко-
вой моечной машины.

Упаковка: 5 л, 1л.

ErisanOxy+

Универсальное дезинфици-
рующее средство на основе 
солей перуксусной кислоты. 
Средство расфасовано в до-
зировочные пакеты в форме 
гранулированного порошка, 
дезинфицирующий эффект 
активируется в водном раство-
ре. Erisan Oxy+ применяется 
для очистки и дезинфекции 
оборудования, приспособле-
ний и поверхностей. Средство 
подходит также для нестойких 
материалов, а также для де-
зинфекции зубных протезов и 
отсосов.

Упаковка: 50 пакетов х 50 гр.

Erihyd Forte

Готовое к применению, эф-
фективное микробоцидное 
быстродействующее дезин-
фицирующее средство, в со-
став которого входит глута-
ральдегид. Оно подходит для 
приспособлений из резины и 
пластмассы, хирургических 
инструментов, работ по проте-
зированию а также для хими-
ческой стерилизации.

Упаковка: 5 л.

Instrudes

Быстродействующее дезинфи-
цирующее средство в форме 
концентрата на основе ком-
плекса ЧАС, обладает широ-
ким спектром антимикробной 
активности ИнструДез подхо-
дит для дезинфекции повер-
хностей и  выделений боль-
ного, дезинфекции и  очистки 
медицинского оборудования, 
дезинфекции погружением 
инструментов и приспособле-
ний, а также для ультразвуко-
вой моечной машины.

Упаковка: 5 л, 1л.

HandDes All

Готовое средство для дезин-
фекции небольших по площа-
ди, а также труднодоступных 
поверхностей в помещениях, 
предметов обстановки, при-
боров, медицинского обору-
дования при бактериальных 
(включая туберкулез), виру-
сных и грибковых (кандидозы, 
дерматофитии) инфекциях.

Упаковка: 5 л.

Erideko 11

Жидкое моющее средство, не 
образующее пены, для авто-
матизированной мойки стома-
тологических приспособлений 
и инструментов. Средство для 
моечных машин  подходит и 
для нестойких материалов. 

Новый улучшенный состав.

Упаковка: 5 л.

Hydragel

Средство для предваритель-
ной обработки инструментов, 
предотвращающее фиксиро-
вание загрязнений, а также 
размножение и распростране-
ние микробов. 

Гелеобразное средство легко 
наносится из пульверизатора 
на поверхность инструментов. 
Сохраняет эффективность 
до 5 суток. 

Упаковка: 750 мл.



Ваш дистрибьютор:

KiiltoClean и Farmos объединили свои усилия, чтобы 
стать ведущей компанией в области обеспечения чистоты

Вместе мы сможем обслуживать клиентов еще лучше, благодаря инновациям и за счет расширения нашего 
опыта и навыков, а также увеличения ассортимента продукции. С 2011 года мы работаем как единое 
предприятие под названием KiiltoClean Oy.

Наша продукция разрабатывается и изготавливается в Финляндии, с соблюдением мер безопасности 
и с учетом требований по охране окружающей среды. Мы ответственны перед людьми и обществом. 

Тел. +7 (812) 611-1171

Факс:+7 (812) 611-1175

info@kiiltoclean.ru

www.kiiltoclean.ru
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