
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА 
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ



Современная уборка – это системный и профессиональный подход к делу. 
Неoбходимы 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 снижают-
ся 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, предъяв-
ляемых требований к помещениям и практических навы-
ков уборщика. Выбор инвентаря существенно влияет на 
качество уборки. Технология может быть применена как 
комплексно, так и поэтапно, это зависит от условий на ра-
бочих 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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ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ НА 60 КОЕК, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 1000 м2

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ: 

Кабинет заведующего отделением 16 м2

Ординаторская 18 м2

Перевязочная 15 м2

Процедурная 15 м2

Комната старшей медицинской сестры 14 м2

Комната персонала 17 м2

Комната сестры-хозяйки 12 м2

Ванная комната 15 м2

Площадь кабинетов и палат – 586 м2, площадь коридора с прилегающим лестничным пролетом – 434 м2, 12 санузлов, 
38 раковин (в палатах, кабинетах, туалетах, на посту сестер в коридоре), 11 унитазов.
Необходимое количество мопов - 33 шт.
Количество салфеток для горизонтальных поверхностей, 30х40 см - 43 шт.
Количество салфеток для пола, 60х25 см - 14 шт.
Загрузка в стиральную машину из расчета 1 кг: мопы с длинным ворсом – 7 шт., тубчатые мопы – 11 шт., салфетки 30х 40 см – 20 шт.,  
салфетки 60х25 см – 14 шт.

! ВНИМАНИЕ: Салфетки или мопы из микроволокна и натуральных тканей необходимо стирать раздельно

Санитарная комната 2 комнаты по 10 м2

Туалет для персонала и душевая 6 м2

Туалет для пациентов 2 туалета по 15 м2

4-х местные палаты 12 палат по 20 м2

2-х местные палаты  6 палат по 10 м2

Туалет в палате 6 туалетов по 3 м2

Буфетная с мойкой посуды 15 м2

Столовая для больных 75 м2

Microplus салфетка из микроволокна, 
30х40 см – 47001 красный цвет – 13 шт., 
47002 синий цвет – 23 шт., 
4700 желтый цвет – 5 шт., 
47008 зеленый цвет – 2 шт.

471044 Держатель для 
мопов, 50 см – 1 шт.

471041 Моп на липучке, 
50 см – 28 шт.

470302 Fix салфетка – 2шт.
47011 Fix салфетка из микро-
волокна, 60х25 – 12 шт

6055 Трубчатый моп – 5 шт. 

167713 Телескопическая 
ручка 95 – 180см – 1 шт. 

8180L Профильная 
телескопическая ручка 
95-180 см – 1 шт., 

471100 Farmos Fix – 2 шт.

185000 Прима Стандарт

КОМПЛЕКТ ПРИМА СТАНДАРТ

1050  Держатель трубчатого 
мопа
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Общие ежедневные затраты на уборку традиционным способом уборки хирургического отделения площадью 
1000 м2 (с учетом амортизации инвентаря и применения моющих дезинфицирующих средств с различными 
активно-действующими веществами) составят от 148,88 руб. до 1240,88 руб.

ЗАТРАТЫ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ДВУХКРАТНУЮ УБОРКУ, ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ (ВЕДЕРНЫЙ)

C учетом стоимости инвентаря (ведра, швабры, ветошь), моющих дезинфицирующих средств, включая дезинфекцию ветоши методом погружения.

Амортизация уборочного инвентаря (ведра, швабры, ветошь) при уборке отделения в 1000 м2 – 52 руб. 88 коп./день.

Ведра Держатель для тряпок Ветошь
Срок службы, дней 365 дней 365 дней 30 дней

Цена, руб. 8 шт.х270 руб. = 2160 руб. 8 шт. х 500 руб. = 4000 руб. 54 шт. х 20 руб. = 1080 руб.
Стоимость, руб./ день 5 руб. 92 коп. 10 руб. 96 коп. 36 руб. 00 коп.

KLORILLI ERISAN OXY+ COMBIDES HOSPI

Концентрация рабочего раствора 0,5% 0,25% 0,05% 0,2%

Расход рабочего раствора Расход – 100 мл на 1 м2

Для двухкратной уборки в день необходимо 200 литров рабочего раствора.

Стоимость 1 л рабочего раствора 0 руб. 88 коп. 3 руб. 30 коп. 0 руб. 10 коп. 0 руб. 31 коп.

Стоимость уборки 1000 м2 в день 176 руб. 660 руб. 20 руб. 62 руб.

Дезинфекция ветоши:
Концентрация рабочего раствора 3% 1% 1%

Расход рабочего раствора 40 л 40 л 40 л

Стоимость 1 л рабочего раствора 5 руб. 26 коп. 13 руб. 20 коп. 1 руб. 90 коп.

Стоимость дезинфекции 210 руб. 528 руб. 76 руб.

СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО СПОСОБА УБОРКИ (ВЕДЕРНЫЙ)
И УБОРКИ МЕТОДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОПОВ
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Общие ежедневные затраты на уборку методом предварительно подготовленных мопов хирургического 
отделения площадью 1000 м2 (с учетом амортизации инвентаря и применения моющих дезинфицирующих 
средств с различными активно-действующими веществами) составят от 150,00 руб. до 267,7 руб.

ЗАТРАТЫ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ДВУХКРАТНУЮ УБОРКУ, МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ МОПОВ

Ежедневные затраты на амортизацию инвентаря, комплект “Прима Стандарт” – 104 руб. 97 коп.:

Наименование
Срок 

службы, 
дней

Цена, руб./ 
шт.

Цена за 1 шт. 
в день, руб.

Необходимое 
количество, 

шт.

Итого стоимость 
инвентаря в день, 

руб.

Набор Прима Стандарт 5437 37720,00 6,94 1 6,94

Держатель трубчатого мопа 1825 2100,00 1,15 1 1,15

Профильная телескопическая ручка 1825 1375,00 0,75 1 0,75

Трубчатый моп 750 800,00 1,06 5 5,30

Держатель для мопов, 50 см 1095 615,00 0,56 1 0,56

Телескопическая ручка, 95–180 см 1095 575,00 0,53 1 0,53

Моп на липучке, 50 см 250 565,00 2,26 28 63,28

Салфетка из микроволокна, 30х40 см 400 112,50 0,28 43 12,09

Салфетка из микроволокна, 60х25 см 250 231,50 0,93 14 13,02

Держатель для бутылки 500 мл 5437 361,00 0,07 1 0,07

Farmos Fix (сгон и телескопическая ручка) 1826 1175,00 0,64 2 1,28

ИТОГО стоимость комплекта в день, руб. 104 руб. 97 коп.

Ежедневные затраты на моющие дезинфицирующие средства (моющие средства с различными 
активно-действующими компонентами):

KLORILLI ERISAN OXY+ COMBIDES HOSPI

Концентрация рабочего раствора 0,5% 0,25% 0,05% 0,2%

Расход рабочего раствора 6 л х 2 раза = 12 л 6 л х 2 раза = 12 л 6 л х 2 раза = 12 л 6 л х 2 раза = 12 л

Расход средства в день, мл 60 мл 30 гр 6 мл 24 мл

Стоимость 1 л средства, руб. 175,00 1320,00 190,00 155,00

Затраты на моющие дез. средства 
в день, руб. 10,50 39,60 1,14 3,72

Ежедневные затраты на стирку и дезинфекцию мопов и салфеток:

L 103 COLOR + ERISAN OXY+ COMBIDES

Вес мопов и салфеток для стирки мопы – 4,5 кг + салфетки – 3,2 кг = 7,7 кг

Расход моющих 
и дезинфицирующих средств

L 103 COLOR – 115 гр.
ERISAN OXY + – 40 гр. COMBIDES – 230 мл

Затраты в день на стирку 
и дезинфекцию, руб. 126,10 43,90
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ИНВЕНТАРЬ SAPPAX ДЛЯ УБОРКИ
Размер, цвет Код

Штук в упак./ 
упак. в коробке

Держатель трубчатого мопа

Шарнирное соединение с рукояткой, легко очища-
ется, двухлезвенная прочная резиновая вставка, 
может также применяться как сгон.

50 cм 1050 1 шт. / 10

Двулезвенная резиновая вставка 
для держателя  трубчатого мопа
Особопрочная резина, легко очищает.

50 cм 2050 1 шт. / 10

Профильная телескопическая рукоятка   

                        

Разбирается на части, служит долго, прочная  
замковая часть, удобна в работе с различными  
насадками.

95–180 cм 8180L 1 шт. / 10

Переходники к рукоятке Ø 18 мм 8000 1 шт. / 10

Переходник для рукоятки с фиксатором Ø 18 мм 8005 1 шт. / 10

Переходник для рукоятки угловой Ø 18 мм 8010 1 шт. / 10

Трубчатый Моп 
50% полиэстер, 50% микроволокно, подкладка из 
полиэстера,  для сухой, полувлажной и влажных 
способов уборки, стирка 40-95°, допускается ис-
пользование центрифуги, хорошо впитывает влагу

55 cм 10055 1 шт. / 10

100% микроволокно, подкладка из полиэстера, 
для сухой, полувлажной и влажных способов 
уборки, стирка 40-95°, кроме пола можно ис-
пользовать и для  других поверхностей, хорошо 
очищается.

55 cм 11055 1 шт. / 10

Лен, полиэстер, для сухой, полувлажной и 
влажных способов уборки, стирка 40-95°, легкий 
многофункциональный моп.

55 cм 6055 1 шт. / 10

Трупчатые Мопы удобны в эксплуатации, эффективны, служат 2-3 года и выдерживают стирку до 1500 раз. 

 Компактная сумка для уборки 
2 ведра, 7 карманов, на 2-х ремнях, светоотраща-
ющая     вставка, размещаются рукоятка и держа-
тель мопа, можно мыть при 40 °, сумка разгружает 
руки, с ней просто поменять фронт работ, она 
удобна в работе на лестничных проёмах и других 
стеснённых площадях.

12002 1 шт.
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ИНВЕНТАРЬ FARMOS ДЛЯ УБОРКИ

Фармос держатель мопа 
Алюминий, с липкой лентой, можно стерилизовать 30 cм 471047 1 шт./ 40

50 cм 471044 1 шт./ 40

Запасная липкая лента для держателя мопа 25 м/ рулон 471046 1 шт.

Моп стандартный   
50 см, для влажных и мокрых способов уборки, 
может использоваться для вощения, 
хлопок/полиэстер/ нейлон, стирка 60-90°С

50 cм 471041 5 шт./ 10

Моп Микро
Микроволокно/лен, для  влажной и полувлажной 
уборки, стирка 60-90°С

50 см 471061 1 шт./ 100

30 cм 471060 1 шт./ 200

Телескопическая ручка для держателя мопа, сгона   
100-180 см 167713 1 шт./ 24 шт.

Алюминевая рукоятка для щетки (с резьбой) 
150 cм 475401 1 шт./ 10

Сгон Фикс 
Сгон 50 см  с фиксатором  для салфетки и 
телескопической  рукояткой 100-180 см 

50 cм 471100 1 шт.

Стартовый комплект Фикс
Сгон 50 см, телескопическая рукоятка 100-180 + 5 
салфеток

набор 471102 1 шт.

Двухлезвенный сгон
Двухлезвенный сгон 50 cм 475024 1 шт./ 20

Запасная резиновая вставка для сгона 50 cм 475026 1 шт./ 10 шт.
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Салфетка Прима для стекол
Полистер, гладкая микроволокнистая ткань, не 
ворсится, очень хорошо высушивает поверхности 
стекол, зеркал. Используется в сухом, влажном и 
мокром виде.Стирка 40-90°С

38 x 38 cм V2519 5 шт./ 5 

Салфетки Фикс из микроволокна 
Вафельный рельеф ткани из супертонкого во-
локна, 80% полиэстер, 20% полиамид, хорошо 
впитывает влагу эффективны на  любых  твердых 
поверхностях, стирка 60-90°С, устойчивы к стир-
ке – около 800 раз

30 x 40 cм 
синяя

47002 5 шт./ 40

30 x 40 cм 
красная

 47001 5 шт./ 40

30 x 40 cм 
желтая

47000 5 шт./ 40

30 x 40 cм
зеленая

47008 5 шт./ 40

Салфетки Эко
80% вискоза, 20% спец.материал связывающий 
загрязнения и пыль, очень хорошо впитывает 
влагу, разлагаются при  компостировании, стирка 
60-95°С

35 x 40 cм
красная

38181 10 шт./ 20  

35 x 40 cм 
синяя  

38183 10 шт./ 20 

35 x 40 cм 
желтая

38180 10 шт./ 20 

35 x 40 cм
зеленая 

38188 10 шт./ 20 

Нетканные одноразовые салфетки в рулоне
100 шт/рулон, вискоза/полиэстер 25 x 65 cм 470037 1 рулон/ 8 шт.

Салфетка Фикс для пола
Вафельный рельеф ткани их супертонкого волок-
на, 80% полиэстер, 20% полиамид,  эффективны 
на любых  твердых поверхностях, для полу-
влажной и влажной обработки, стирка 60-90°С , 
устойчивы к стирке – более 500 раз

60 x 25 cм 
красная

47011 10 шт./ 20

55 х 25 см
синяя 

470302 10 шт./ 20

Защитные перчатки Прима
Мягкие, многоразовые перчатки, с приятной для 
кожи рук внутренней поверхностью

S 177422 1 пара/ 100

M 177419 1 пара/ 100

L 177420 1 пара/ 100

XL V2510 1 пара/ 100
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Набор для сбора сухого мусора
Совок и сгон совок 

370 x 175 мм
473228 1 шт./ 1

сгон 
35 cм

475022 1 шт./ 12

Резиновая щетка
Для очистки мопов, мебели 171470 1 шт./ 12 шт.

Щетка с короткой рукояткой
240 x 70 мм синяя 475112 1 шт./ 10

красная 475111 1 шт./ 10

зеленая 475118 1 шт./ 10

Щетка для мытья посуды
240 x 65 мм синяя 475012 1 шт./ 200

красная 475011 1 шт./ 200

зеленая 475018 1 шт./ 200

Щетка жесткая для пола
300х70 мм, используются с алюминиевой 
рукояткой для щеток (арт. 475401)

синяя 475302 1 шт./ 10

красная 475301 1 шт./ 10

 Прима тележка с крепежем для пластикового мешка 
Мешок на 150 л, крышка 43 х 47 х 94,
хромированное покрытие

43 x 47 x 94 cм 470347 1 шт./ 1
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Влагостойкий мешок для мопов 
Материал – эластичный водонепроницаемый 
пластик 

184011 1 шт.

Мешок для сбора и стирки грязных мопов
470561 1 шт.

ИНВЕНТАРЬ UNGER ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКОН

Держатель для насадки, ErgoTec
Эргономичная рукоятка с  резиновой отделкой, 
не скользит, удобна в работе

35 cм EH350 1 шт./ 10 шт.

Насадка из микроволокна, MicroStrip
Очень эффективна, хорошо впитывает влагу, 
на одном из торцов имеется жесткая абразивная 
вставка для удаления въевшихся загрязнений. 
Насадка надежно фиксируeтся с помощью липучки
Стирка до 500 раз / 60°С

35 cм NS350 1 шт./ 10 шт.

Сгон для стекол
Легкий и доступный по цене, можно использовать 
и для других поверхностей

30 cм US300 1 шт./ 10 шт.

Телескопическая рукоятка
Алюминий, имеет прочную замковую часть для 
насадок Unger

125 – 200 см  EZ250 1 шт./ 10 шт.

150 – 200 см EZ300 1 шт./ 10 шт.
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Контейнер для рабочего раствора 18 л  
Оборудован держателями для сгона и насадки 
с рукояткой

QB120 1 шт./ 10 шт.

Настенный держатель Hold Up

Предназначен для хранения инвентаря 45 см HU450 1 шт..

90 см HU900 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ

Моп-cleaner 
Моп-клинер электрический 1-фазный, 1360 обо-
ротов в мин., эффективная механическая очистка 
мопов, подключается к любым пылесосам  
55х19х20.5 см

P 55 cм
L 19 cм
K 20,5 cм

110840 1 шт.

Farmomix L1F4 смеситель

 
Смеситель для приготовления рабочих растворов 
0,7 – 25%, производительность 4л/мин

4062363 1 шт.

Farmomix В1F16 смеситель
Смеситель для приготовления рабочих растворов 
0,1 – 13%,  производительность 16л/мин  

4062364 1 шт.

Емкость с распылителем 750 мл
Удобен для распыления рабочих растворов 472216 1 шт./ 30 шт.
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ТЕЛЕЖКИ В КОМПЛЕКТАХ

Базовый набор
Надежная хромированная тележка с базовым 
набором:

2 ведра по 12 л, синего и красного цвета
Навесная металлическая корзина – 2шт. 
Зажимы для рукояток – 4шт.
Рамка для мусорного мешка – 1шт.
Мешок влагостойкий для мопов – 1шт. 

470375 1 шт.

Прима Мини
Тележка предназначенна для ограниченного 
пространства, в ней много возможностей для 
хранения сопутствующего инвентаря, аксесуаров 
и средств.

Рама из хромированной стали.
2 ведра с крышкой по 6 л, синего и красного цвета
Контейнер с крышкой 14л – 1шт.
Контейнер выдвижной мелкий – 2шт.
Металлическая корзина – 1шт.
Подвеска для емкостей с раб.раствором – 1шт.
Боковая подставка – 2шт.
Подвеска для щеток( с цветовой кодировой) – 1шт. 
Рамка для мусорного мешка – 1шт.
Зажим для рукоятки – 2шт.
Колесо со стоп-фиксатором –1шт.

183000 1 шт.

Прима Стандарт
Профессионально укомплектованная тележка из 
хромированной стали

Рама из хромированной стали
2 ведра с крышкой по 12 л, синего и красного цвета
Контейнер с крышкой 21л – 2шт.
Металлическая корзина – 2шт.
Подвеска для емкостей с раб. раствором – 1шт.
Подвеска для щеток (с цветовой кодировой) – 1шт. 
Боковая подставка – 2шт.
Мешок влагостойкий для мопов – 2шт.
Рамка для мусорного мешка – 1шт.
Зажим для рукоят   ки – 5шт.
Колесо со стоп-фиксатором – 1шт.

185000 1 шт.
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Стиральная машина для стирки 
мопов   Electrolux W455 H

Стиральная машина для стирки 
мопов Electrolux W465 H

Maшина для сушки мопов 
W 455 H

986347331 867602249 987212023
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Объект Средство pH Дозировка Примечание

Палаты
Hospi
Kiilto Optimal

7,5

7,5

10 – 20 мл/ 5л воды

10 – 20 мл/ 5л

Очистка поверхностей

Мытье и уход за поверхностью пола

Коридоры, административно-

хозяйственные помещения 

Hospi
Kiilto Optimal

7,5

7,5

10 – 20 мл/ 5л

10 – 20 мл/ 5л

Очистка поверхностей

Мытье и уход за поверхностью пола

Туалеты, санитарные комнаты
Hospi
Kiilto Sanitop

7,5

3,0

10 – 20 мл/ 5л

5 – 50 мл/ 5л

Очистка поверхностей

Очистка сантехнического оборудования

Очистка зеркал и стеклянных 

поверхностей

Kiilto Superquick

Kiilto Neutradish

10,5

7,5

без разбавления

2,5 мл/ 5л

Готовое к применению средство, упаков-

ка с распылителем

Очистка поверхностей

Светильники

Kiilto Superquick

Hospi
Kiilto Neutradish

10,5

7,5

7,5

без разбавления

10 – 20 мл/ 5л

2,5 мл/ 5л

Готовое к применению средство, упаков-

ка с распылителем

Очистка поверхностей

Очистка поверхностей

Мытье окон
Hospi
Kiilto Neutradish

7,5

7,5

5 – 15 мл/ 5л

2,5 мл/ 5л

Очистка поверхностей

Очистка поверхностей

Стирка белья L 104 Mervi 20 гр/ 1 кг воды

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Объект Средство Класс 
опасности Дозировка Способ применения

Палаты

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+
InstruDes

4

4

4–5

4

5 – 150 мл/ 10л

50 – 100 мл /10л

25 – 150 г /10л

1 – 150 мл /10л

Протирание

Распыление

Туалеты, санитарные комнаты

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+
InstruDes

4

4

4–5

4

10 – 200 мл /10л

50 – 100 мл /10л

25 – 150 г /10л

5 – 100 мл/10л

Протирание

Распыление

Генеральная уборка

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+
InstruDes

4

4

4–5

4

5 – 150 мл /10л

50 – 100 мл /10л

25 – 150 г /10л

1 – 150 мл /10л

Протирание

Распыление

Операционные, манипуля-

ционные, перевязочные и 

процедурные кабинеты

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+
InstruDes

4

4

4–5

4

50 – 150 мл /10л

50 – 300 мл /10л

50 – 200 г /10л

10 – 100 мл /10л

Протирание

Распыление

Стирка и дезинфекция мопов 

или салфеток из микрово-

локна

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+

4

4

4–5

30 мл /1кг

300 – 500 мл /10л

5 г /1кг

Стирка в стиральной машине

Погружение

Стирка в стиральной машине
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Erisan Des

Дезинфицирующее средство на 
основе ЧАС и третичных аминов. 
За счет кват-амин-феноксиэтанола 
достигается микробоцидная эф-
фективность широкого спектра. 
Предназначен для дезинфекции 
поверхностей, совмещенной с 
очист кой, а также для обезврежи-
вания биологических загрязнений.

Упаковка: 5 л.

Hospi

Слабощелочное универсальное 
малопенящееся моющее сред-
ство. Препарат разработан для 
нужд здравоохранения, практи-
чески без ограничений может ис-
пользоваться для очистки различ-
ных поверхностей в ЛПУ. 

Экономичен и эффективен, кон-
центрации от 0,2 до 3%, не тре-
бует споласкивания.

Упаковка: 5 л.

CombiDes 

Универсальный препарат, ис-
пользуется для всех видов дезин-
фекции, уборки в ЛПУ и других 
учреждениях при концентрации 
рабочего раствора от 0,05% до 
1,0% и экспозиции от 15 до 60 
мин. 

Средство обладает широким спек-
тром антимикробной активности. 

Разрешено для уборки помещений 
по методу предварительно подго-
товленных мопов и салфеток.

Упаковка: 1 л, 5 л.

InstruDes

Дезинфицирующее средство на 
основе комплекса трех ЧАС и ли-
монной кислоты.

Предназначено для текущей 
и заключительной дезинфекции 
поверхностей в помещениях, для 
проведения генеральных уборок, 
дезинфекции медицинских от-
ходов.

Упаковка: 1 л, 5 л.

HandDes All

Дезинфекция труднодоступных 
поверхностей в помещениях, 
предметов обстановки, прибо-
ров, медицинского оборудования 
при бактериальных (включая ту-
беркулез), вирусных и грибковых 
(кандидозы, дерматофитии) ин-
фекциях.

Экспозиция 5 –15 минут.

Упаковка: 5 л.

L 103 Color

Специальный стиральный поро-
шок для цветного белья. Рабочая 
температура 30-60°С.

Это малопенящийся концентриро-
ванный порошок, который подходит 
для стирки при низких температу-
рах. Расход порошка 5-15 грамм 
на  1 кг белья.

Упаковка: 20 кг.

ErisanOxy+

Дезинфицирующее средство ши-
рокого спектра действия на ос-
нове соли перуксусной кислоты. 
Обладает хорошими моющими 
свойствами. Разрешено для  про-
ведения текущей и заключитель-
ной дезинфекции, проведении ге-
неральных уборок при инфекциях 
бактериальной природы – 0,25% 
концентрация 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 дезинфекции 
поверхностей, совмещенной с 
очисткой, а также для обезврежи-
вания биологических загрязнений. 

Препарат разрешен для уборки 
методом предварительно подго-
товленных мопов и салфеток.

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

Упаковка: 1 л, 5 л.

Kiilto Neutradish

Концентрат для мытья посуды и 
поверхностей.

При менимо для ручного мытья по-
суды, окон, стекол и любых стой-
ких к воде поверхностей.

Упаковка: 5 л.

Kiilto Superquick

Готовое чистящее средство для 
основной уборки.

Эффективно удаляет жировые 
загрязнения, например, следы от 
пальцев. Хороший эффект очист-
ки стальных, стеклянных и зер-
кальных поверхностей.

Упаковка: 750 мл, 5 л.

Kiilto Sanitop

Кислотное моющее средство для 
ручной очистки и удаления от-
ложений известковых, ржавчины, 
мочевых камней, а также для 
предупреждения их образования.

Подходит для поверхностей, стой-
ких к кислотным средствам, таким 
как кафель, сантехнический фар-
фор и нержавеющая сталь.

Упаковка: 5 л.

Kiilto Optimal

Средство предназначено для лю-
бых полов с твердыми поверх-
ностями. Оптимал эффективно 
очищает и ухаживает за поверхно-
стями, оставляя защитную пленку, 
не образует наслоений. 

Упаковка: 1 л, 5 л.



Ваш дистрибьютор:

Тел. +7 (812) 611-1171

Факс:+7 (812) 611-1175

info@kiiltoclean.ru

www.kiiltoclean.ru
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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. 


