ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

О компании
Мы разрабатываем, производим и поставляем
высококачественные дезинфицирующие
препараты и профессиональные моющие средства.

Наша продукция
Имеет все необходимые
разрешения и
сертификаты

Ассортимент нашей продукции
включает свыше

100 наименований
Мы работаем с лечебно-профилактическими,
пищевыми и промышленными предприятиями
России.

www.dezon.pro
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Наши преимущества

1.
2.
3.
4.

Невысокая стоимость
продукции

Полный цикл производства
продукции

Наличие научно–
исследовательской лаборатории

www.dezon.pro

Сопровождение, поддержка и
консультирование клиентов на любом этапе
сотрудничества

3

Мы предлагаем продукцию для:
• Пищевого производства и промышленных
объектов
• Лечебно-профилактических учреждений

• Бань и бассейнов
• Спортивных сооружений
• Торговых центров

• Гостиниц и отелей
• Парикмахерских и салонов красоты
• Кафе и ресторанов
• Применения в быту
www.dezon.pro
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Дезон С 103.

Стеклоочиститель.

лпу

Универсальный очиститель стеклянных поверхностей.
Предназначено для регулярного поддержания гигиены
и чистоты в любых помещениях.

Дезон c 105.

Универсальное малопенное щелочное
(машинная мойка). Следы резины.
Средство предназначено для быстрого и эффективного
удаления всех типов бытовых загрязнений. Может
применяться с любыми типами поломоечных машин.
Быстро высыхает, удаляет следы резины Для
регулярного поддержания гигиены и чистоты в любых
помещениях. Идеально подходит для поверхностей из
стекла, пластика, керамической плитки, а также
дверей, оконных рам, подоконников, лакированной
деревянной и металлической мебели, компьютерного
оборудования.

Дезон c 101.

Дезон С 102.

Дезон e 102.

Щелочное беспенное средство
для поломоечных машин для
ежедневной и генеральной
уборки. Применяется на всех
поверхностях, кроме
необработанных деревянных
покрытий при соблюдении
рекомендуемых концентраций.

Может быть применено на любых
твердых поверхностях из стекла,
пластика, керамической плитки, а
также дверей, оконных рам,
лакированной деревянной и
металлической мебели. Быстро и
эффективно удаляет все типы
бытовых загрязнений.

Средство для мойки оборудования, щелочное
средство с дез. эффектом на основе хлора, пенное.
Эффективно при удалении жировых, белковых
отложений, крови, копоти, пигментных пятен и
других органических загрязнений. Используется для
мойки технологического оборудования, тары,
инструмента, а так же полов и стен, стирки
творожных мешочков.

Для поломоечных машин,
щелочное.

www.dezon.pro

Универсальное моющее,
щелочное пенное.

Щелочное с хлором для
оборудования.

К списку
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лпу
Дезон С 106.

Дезон С 108.

Кислотное средство предназначено для удаления сложных минеральных
загрязнений, таких как известь, осадок мочи, застарелые грязные корки, ржавчину
и цемент. Обладает дезодорирующим действием. Может применяться в
бассейнах, туалетных, душевых и ванных комнатах, на кислотоустойчивой плитке и
других материалах в санитарных зонах. А также при послестроительной уборке.

Кислотное гелеобразное средство предназначено для
чистки и уборки в санитарных помещениях.
Эффективно удаляет различные минеральные
загрязнения, такие как известковый налет, ржавчину и
остатки мыла.

Дезон С 107.

Дезон С 110.

Кислотное пенное средство для чистки и уборки 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 плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, пластик

Эффективно удаляет серый налет, ржавые подтеки,
плесень и другие загрязнения, убивает микробов.
Средство можно применять на всех щелочестойких
поверхностях, таких как плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, анодированный металл, пластик.

Кислотное, для санитарных зон и
послестроительной уборки, усиленное.

Средство для санитарных зон щадящее,
кислотное.

www.dezon.pro

Гель для
мойки санитарных зон.

Гель для санитарных зон, гель,
содержит хлор, щелочное.

К списку
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Дезинфекция

www.dezon.pro

лпу

ДЕЗОН - Специаль

ДЕЗОН - КЛАССИК

Дезинфицирующее средство (концентрат) в качестве
действующих веществ содержит: пероксид водорода,
алкилдиметилбензиламмоний хлорид, молочная кислота.
Не содержит гуанидинов, аминов, альдегидов и фенольных
соединений. рН1% 4,5

Дезинфицирующее средство (концентрат). В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 6 %, N,
N-бис(3-аминопропил) додециламин – 5,0 %, неионогенные
поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и другие
функциональные добавки. Показатель активности водородных
ионов (рН) 1% водного раствора средства 10,0±1,0. Срок годности
рабочих растворов – до 50 суток!

ДЕЗОН - интенсив

ДЕЗОН - эффект

Концентрат. Высокоэффективное дезинфицирующее средство с
полным спектром антимикробной активности. В качестве
действующих веществ содержит глутаровый альдегид 8 %,
алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) – 10 % молочную
кислоту – 2,5 %, а также вспомогательные компоненты:
неионогенные ПАВ, антикоррозийную добавку. Показатель
активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства
3,2±0,8 при 20 °С.

Дезинфицирующее средство (концентрат). Предназначен для дезинфекция
и мытья различных поверхностей. В качестве действующих веществ
содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5 %, НПАВ,
функциональные добавки. рН 1% раствора средства – 8,0.
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими свойствами,
что позволяет совмещать дезинфекцию с мытьем в одном процессе. Не
портит обрабатываемые объекты. Удаляет бытовые и промышленные
загрязнения с различных поверхностей из любых материалов, удаляет
запахи животных, табака, пищи и пищевых отходов.

К списку
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Дезон-ультра
Дезинфицирующее жидкое мыло для защиты рук
от бактерий, мытья и дезинфекции поверхностей.
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид –
1,0 %, молочную кислоту – 0,1 % и другие
функциональные добавки.

лпу

Дезон-Антисептик
Дезинфицирующее средство: кожный антисептик,
дезинфекция поверхностей, экстренная дезинфекция.
Действующие вещества: 2-пропанол – 60,0 %,
1-пропанол – 10 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид
и дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,20 % (суммарно).

Дезинфекция
Влажные дезинфицирующие
«Салфетки Дезон-Антисептик»
Дезинфицирующе средство «Салфетки-Дезон-Антисептик» представляет собой готовые
к применению салфетки из белого нетканого материала спанлейс высокой плотности,
равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Дезон-Антисептик».

www.dezon.pro

Спринтер – антибактериальное мыло
Антибактериальное жидкое мыло с триклозаном и
экстрактом ромашки; эффективно борется с бактериями,
запахами и следами различных загрязнений, не
пересушивая кожу рук. Формула, обогащенная
глицерином, обеспечивает необходимое увлажнение.

Дезон -хлор
Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на
основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.
Каждая таблетка весом 3,3 г содержит 1,5 г активного
хлора. Широкий спектр применения, уничтожает все
виды микроорганизмов.

К списку
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Дезон С 103.

Стеклоочиститель.
Универсальный очиститель стеклянных
поверхностей. Предназначен для
регулярного поддержания гигиены и
чистоты в любых помещениях.

Бани и бассейны

Дезон С 102.

Универсальное моющее, щелочное пенное.
Может применяться на любых твердых
поверхностях из стекла, пластика, керамической
плитки, а также дверей, оконных рам,
лакированной деревянной и металлической
мебели. Быстро и эффективно удаляет все типы
бытовых загрязнений

Дезон С 105.

Дезон Е 102.

Дезон С 204.

Средство предназначено для быстрого и
эффективного удаления всех типов бытовых
загрязнений. Может применяться с любыми типами
поломоечных машин. Быстро высыхает, удаляет
следы резины Для регулярного поддержания гигиены
и чистоты в любых помещениях. Идеально подходит
для поверхностей из стекла, пластика, керамической
плитки, а также дверей, оконных рам, подоконников,
лакированной деревянной и металлической мебели,
компьютерного оборудования.

Средство для мойки оборудования,
щелочное средство с дез. эффектом на
основе хлора, пенное. Эффективно при
удалении жировых, белковых
отложений, крови, копоти, пигментных
пятен и других органических
загрязнений. Используется для мойки
технологического оборудования, тары,
инструмента, а так же полов и стен,
стирки творожных мешочков.

Средство для чистки текстильных
изделий, щелочное, пенное.
Средство предназначено для
чистки синтетических ковров,
паласов, ковролина, текстильной
обивки мебели и салона
автомобиля вручную или с
применением моющих
пылесосов и ковромоечных
машин роторного типа.

Универсальное малопенное щелочное
средство (машинная мойка). Следы резины.

www.dezon.pro

Щелочное, с хлором, для
оборудования.

Средство для чистки текстильных
изделий, щелочное, пенное.
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Бани и бассейны
Дезон С 106.

Дезон С 108.

Кислотное средство предназначено для удаления сложных минеральных
загрязнений, таких как известь, осадок мочи, застарелые грязные корки, ржавчину
и цемент. Обладает дезодорирующим действием. Может применяться в
бассейнах, туалетных, душевых и ванных комнатах, на кислотоустойчивой плитке и
других материалах в санитарных зонах. А также при послестроительной уборке.

Кислотное гелеобразное средство предназначено для
чистки и уборки в санитарных помещениях.
Эффективно удаляет различные минеральные
загрязнения, такие как известковый налет, ржавчину и
остатки мыла.

Дезон С 107.

Дезон С 110.

Кислотное пенное средство для чистки и уборки 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 плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, пластик

Эффективно удаляет серый налет, ржавые подтеки,
плесень и другие загрязнения, убивает микробов.
Средство можно применять на всех щелочестойких
поверхностях, таких как плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, анодированный металл, пластик.

Кислотное, для санитарных зон и
послестроительной уборки, усиленное.

Средство для санитарных зон щадящее,
кислотное.

www.dezon.pro

Гель для
мойки санитарных зон.

Гель для санитарных зон, гель,
содержит хлор, щелочное.

К списку

10

Бани и бассейны

ДЕЗОН - эффект

Дезинфекция

Дезинфицирующее средство (концентрат). Предназначен для
дезинфекция и мытья различных поверхностей. В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5 %, НПАВ,
функциональные добавки. рН 1% раствора средства – 8,0.
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими
свойствами, что позволяет совмещать дезинфекцию с мытьем в одном
процессе. Не портит обрабатываемые объекты. Удаляет бытовые и
промышленные загрязнения с различных поверхностей из любых
материалов, удаляет запахи животных, табака, пищи и пищевых отходов.

ДЕЗОН - КЛАССИК
Дезинфицирующее средство (концентрат). В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 6 %, N,
N-бис(3-аминопропил) додециламин – 5,0 %, неионогенные
поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и другие
функциональные добавки. Показатель активности водородных
ионов (рН) 1% водного раствора средства 10,0±1,0. Срок годности
рабочих растворов – до 50 суток!

www.dezon.pro
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Дезон-ультра
Дезинфицирующее жидкое мыло для защиты рук
от бактерий, мытья и дезинфекции поверхностей.
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид –
1,0 %, молочную кислоту – 0,1 % и другие
функциональные добавки.

Дезон-Антисептик

Дезинфекция

Дезинфицирующее средство: кожный антисептик,
дезинфекция поверхностей, экстренная дезинфекция.
Действующие вещества: 2-пропанол – 60,0 %,
1-пропанол – 10 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид
и дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,20 % (суммарно).

Спринтер – антибактериальное мыло
Антибактериальное жидкое мыло с триклозаном и
экстрактом ромашки; эффективно борется с бактериями,
запахами и следами различных загрязнений, не
пересушивая кожу рук. Формула, обогащенная
глицерином, обеспечивает необходимое увлажнение.

Дезон -хлор
Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на
основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.
Каждая таблетка весом 3,3 г содержит 1,5 г активного
хлора. Широкий спектр применения, уничтожает все
виды микроорганизмов.

www.dezon.pro

Бани и бассейны
Влажные дезинфицирующие
«Салфетки Дезон-Антисептик»
Дезинфицирующе средство «Салфетки-Дезон-Антисептик» представляет собой готовые
к применению салфетки из белого нетканого материала спанлейс высокой плотности,
равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Дезон-Антисептик».
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Дезон С 101.

Для поломоечных машин, щелочное.

Дезон С 103.

Стеклоочиститель.

Щелочное беспенное средство для использования в
поломоечных машинах для ежедневной и генеральной уборки.
Применяется на всех поверхностях, кроме необработанных
деревянных покрытий при соблюдении рекомендуемых
концентраций.

Универсальный очиститель
стеклянных поверхностей.
Предназначено для регулярного
поддержания гигиены и чистоты
в любых помещениях.

Дезон c102.

Дезон e 102.

Универсальное моющее, щелочное
пенное.
Может быть применено на любых твердых поверхностях
из стекла, пластика, керамической плитки, а также дверей,
оконных рам, лакированной деревянной и металлической
мебели. Быстро и эффективно удаляет все типы бытовых
загрязнений.

Спорт
сооружения

Щелочное с хлором для
оборудования.
Средство для мойки оборудования, щелочное средство с дез. эффектом на
основе хлора, пенное. Эффективно при удалении жировых, белковых
отложений, крови, копоти, пигментных пятен и других органических
загрязнений. Используется для мойки технологического оборудования, тары,
инструмента, а так же полов и стен, стирки творожных мешочков.

Дезон С 105.

Дезон С 109.

Средство предназначено для быстрого и эффективного удаления всех
типов бытовых загрязнений. Может применяться с любыми типами
поломоечных машин. Быстро высыхает, удаляет следы резины Для
регулярного поддержания гигиены и чистоты в любых помещениях.
Идеально подходит для поверхностей из стекла, пластика, керамической
плитки, а также дверей, оконных рам, подоконников, лакированной
деревянной и металлической мебели, компьютерного оборудования.

Низкопенное щелочное средство предназначено для очищения твердых
поверхностей от комплексных загрязнений и защитных покрытий. Эффективно
удаляет застарелые и въевшиеся загрязнения, восковые и полимерные слои,
нанесенную защитную пленку. Может быть использовано в поломоечных
машинах разных типов. Рекомендуется для тщательной чистки всех
водонепроницаемых напольных покрытий, кроме линолеума, не обработанных
деревянных полов и винилово-асбестовых плит.

Универсальное малопенное щелочное
средство (машинная мойка). Следы резины.

www.dezon.pro

Средство для очистки твердых поверхностей,
высокощелочное пенное.

К списку
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Спорт
сооружения

Гель для
мойки санитарных зон.
Кислотное гелеобразное средство предназначено для
чистки и уборки в санитарных помещениях.
Эффективно удаляет различные минеральные
загрязнения, такие как известковый налет, ржавчину и
остатки мыла.

Дезон С 106.

Дезон С 110.

Кислотное средство предназначено для удаления сложных минеральных
загрязнений, таких как известь, осадок мочи, застарелые грязные корки, ржавчину
и цемент. Обладает дезодорирующим действием. Может применяться в
бассейнах, туалетных, душевых и ванных комнатах, на кислотоустойчивой плитке и
других материалах в санитарных зонах. А также при послестроительной уборке.

Эффективно удаляет серый налет, ржавые подтеки,
плесень и другие загрязнения, убивает микробов.
Средство можно применять на всех щелочестойких
поверхностях, таких как плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, анодированный металл, пластик.

Дезон С 107.

Дезон С 203.

Кислотное пенное средство для чистки и уборки 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 плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, пластик

Средство для удаления жвачки и различных пятен,
нейтральное. Предназначено для удаления жевательной
резинки и различных пятен со всех текстильных, мягких и
твердых поверхностей. Средство не оставляет следов.
Может быть использовано на всех видах текстильных
покрытий, одежды и обивке.

Кислотное, для санитарных зон и
послестроительной уборки, усиленное.

Средство для санитарных зон щадящее,
кислотное.

www.dezon.pro

Дезон С 108.

Гель для санитарных зон, гель,
содержит хлор, щелочное.

Средство для удаления жвачки и различных
пятен, нейтральное.

К списку
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Спорт сооружения

ДЕЗОН - эффект

Дезинфекция

Дезинфицирующее средство (концентрат). Предназначен для
дезинфекция и мытья различных поверхностей. В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5 %, НПАВ,
функциональные добавки. рН 1% раствора средства – 8,0.
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими
свойствами, что позволяет совмещать дезинфекцию с мытьем в одном
процессе. Не портит обрабатываемые объекты. Удаляет бытовые и
промышленные загрязнения с различных поверхностей из любых
материалов, удаляет запахи животных, табака, пищи и пищевых отходов.

ДЕЗОН - КЛАССИК
Дезинфицирующее средство (концентрат). В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 6 %, N,
N-бис(3-аминопропил) додециламин – 5,0 %, неионогенные
поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и другие
функциональные добавки. Показатель активности водородных
ионов (рН) 1% водного раствора средства 10,0±1,0. Срок годности
рабочих растворов – до 50 суток!

www.dezon.pro

К списку

15

Дезон-ультра

Спорт сооружения

Дезинфицирующее жидкое мыло для защиты рук
от бактерий, мытья и дезинфекции поверхностей.
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид –
1,0 %, молочную кислоту – 0,1 % и другие
функциональные добавки.

Дезон-Антисептик
Дезинфицирующее средство: кожный антисептик,
дезинфекция поверхностей, экстренная дезинфекция.
Действующие вещества: 2-пропанол – 60,0 %,
1-пропанол – 10 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид
и дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,20 % (суммарно).

Дезинфекция
Влажные дезинфицирующие
«Салфетки Дезон-Антисептик»
Дезинфицирующе средство «Салфетки-Дезон-Антисептик» представляет собой готовые
к применению салфетки из белого нетканого материала спанлейс высокой плотности,
равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Дезон-Антисептик».

www.dezon.pro

Спринтер – антибактериальное мыло
Антибактериальное жидкое мыло с триклозаном и
экстрактом ромашки; эффективно борется с бактериями,
запахами и следами различных загрязнений, не
пересушивая кожу рук. Формула, обогащенная
глицерином, обеспечивает необходимое увлажнение.

Дезон -хлор
Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на
основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.
Каждая таблетка весом 3,3 г содержит 1,5 г активного
хлора. Широкий спектр применения, уничтожает все
виды микроорганизмов.

К списку
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Дезон С 103.

Стеклоочиститель.
Универсальный очиститель стеклянных
поверхностей. Предназначено для
регулярного поддержания гигиены и
чистоты в любых помещениях.

Торговые центры

Дезон С 101.

Для поломоечных машин, щелочное.
Щелочное беспенное средство для
использования в поломоечных машинах для
ежедневной и генеральной уборки.
Применяется на всех поверхностях, кроме
необработанных деревянных покрытий при
соблюдении рекомендуемых концентраций.

Дезон c102.

Дезон С 104.

Может быть применено на любых
твердых поверхностях из стекла,
пластика, керамической плитки, а также
дверей, оконных рам, лакированной
деревянной и металлической мебели.
Быстро и эффективно удаляет все типы
бытовых загрязнений.

Универсальный
очиститель стеклянных
поверхностей.
Предназначено для
регулярного
поддержания гигиены и
чистоты в любых
помещениях.

Универсальное моющее,
щелочное пенное.

www.dezon.pro

Стеклоочиститель.

Дезон С 105.

Универсальное малопенное щелочное
средство (машинная мойка). Следы резины.
Средство предназначено для быстрого и эффективного
удаления всех типов бытовых загрязнений. Может применяться
с любыми типами поломоечных машин. Быстро высыхает,
удаляет следы резины Для регулярного поддержания гигиены и
чистоты в любых помещениях. Идеально подходит для
поверхностей из стекла, пластика, керамической плитки, а также
дверей, оконных рам, подоконников, лакированной деревянной
и металлической мебели, компьютерного оборудования.

К списку
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Дезон e 102.

Щелочное с хлором для
оборудования.
Средство для мойки оборудования, щелочное средство с дез. эффектом на
основе хлора, пенное. Эффективно при удалении жировых, белковых
отложений, крови, копоти, пигментных пятен и других органических
загрязнений. Используется для мойки технологического оборудования, тары,
инструмента, а так же полов и стен, стирки творожных мешочков.

Торговые центры

Дезон С 109.

Средство для очистки твердых поверхностей,
высокощелочное пенное.
Низкопенное щелочное средство предназначено для очищения
твердых поверхностей от комплексных загрязнений и защитных
покрытий. Эффективно удаляет застарелые и въевшиеся
загрязнения, восковые и полимерные слои, нанесенную защитную
пленку. Может быть использовано в поломоечных машинах разных
типов. Рекомендуется для тщательной чистки всех
водонепроницаемых напольных покрытий, кроме линолеума, не
обработанных деревянных полов и винилово-асбестовых плит.

Дезон С 203.

Дезон С 208.

Средство для удаления жвачки и различных пятен, нейтральное.
Предназначено для удаления жевательной резинки и различных
пятен со всех текстильных, мягких и твердых поверхностей.
Средство не оставляет следов. Может быть использовано на всех
видах текстильных покрытий, одежды и обивке.

Универсальный пятновыводитель Антиграффити,
щелочное. Средство предназначено для удаления
краски с твердых поверхностей. Эффективно удаляет
«Граффити» и локальные загрязнения с гладких и
пористых поверхностей, не повреждая их.

Средство для удаления жвачки и различных
пятен, нейтральное.

www.dezon.pro

Универсальный пятновыводитель
Антиграффити, щелочное.

К списку

18

Торговые центры
Дезон С 106.

Дезон С 108.

Кислотное средство предназначено для удаления сложных минеральных
загрязнений, таких как известь, осадок мочи, застарелые грязные корки, ржавчину
и цемент. Обладает дезодорирующим действием. Может применяться в
бассейнах, туалетных, душевых и ванных комнатах, на кислотоустойчивой плитке и
других материалах в санитарных зонах. А также при послестроительной уборке.

Кислотное гелеобразное средство предназначено для
чистки и уборки в санитарных помещениях.
Эффективно удаляет различные минеральные
загрязнения, такие как известковый налет, ржавчину и
остатки мыла.

Дезон С 107.

Дезон С 110.

Кислотное пенное средство для чистки и уборки 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 плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, пластик

Эффективно удаляет серый налет, ржавые подтеки,
плесень и другие загрязнения, убивает микробов.
Средство можно применять на всех щелочестойких
поверхностях, таких как плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, анодированный металл, пластик.

Кислотное, для санитарных зон и
послестроительной уборки, усиленное.

Средство для санитарных зон щадящее,
кислотное.

www.dezon.pro

Гель для
мойки санитарных зон.

Гель для санитарных зон, гель,
содержит хлор, щелочное.
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Торговые центры

ДЕЗОН - эффект

Дезинфекция

Дезинфицирующее средство (концентрат). Предназначен для
дезинфекция и мытья различных поверхностей. В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5 %, НПАВ,
функциональные добавки. рН 1% раствора средства – 8,0.
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими
свойствами, что позволяет совмещать дезинфекцию с мытьем в одном
процессе. Не портит обрабатываемые объекты. Удаляет бытовые и
промышленные загрязнения с различных поверхностей из любых
материалов, удаляет запахи животных, табака, пищи и пищевых отходов.

ДЕЗОН - КЛАССИК
Дезинфицирующее средство (концентрат). В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 6 %, N,
N-бис(3-аминопропил) додециламин – 5,0 %, неионогенные
поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и другие
функциональные добавки. Показатель активности водородных
ионов (рН) 1% водного раствора средства 10,0±1,0. Срок годности
рабочих растворов – до 50 суток!

www.dezon.pro
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Дезон-ультра

Торговые центры

Дезинфицирующее жидкое мыло для защиты рук
от бактерий, мытья и дезинфекции поверхностей.
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид –
1,0 %, молочную кислоту – 0,1 % и другие
функциональные добавки.

Дезон-Антисептик
Дезинфицирующее средство: кожный антисептик,
дезинфекция поверхностей, экстренная дезинфекция.
Действующие вещества: 2-пропанол – 60,0 %,
1-пропанол – 10 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид
и дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,20 % (суммарно).

Дезинфекция
Влажные дезинфицирующие
«Салфетки Дезон-Антисептик»
Дезинфицирующе средство «Салфетки-Дезон-Антисептик» представляет собой готовые
к применению салфетки из белого нетканого материала спанлейс высокой плотности,
равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Дезон-Антисептик».

www.dezon.pro

Спринтер – антибактериальное мыло
Антибактериальное жидкое мыло с триклозаном и
экстрактом ромашки; эффективно борется с бактериями,
запахами и следами различных загрязнений, не
пересушивая кожу рук. Формула, обогащенная
глицерином, обеспечивает необходимое увлажнение.

Дезон -хлор
Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на
основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.
Каждая таблетка весом 3,3 г содержит 1,5 г активного
хлора. Широкий спектр применения, уничтожает все
виды микроорганизмов.
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Дезон С 103.

Стеклоочиститель.
Универсальный очиститель стеклянных
поверхностей. Предназначено для
регулярного поддержания гигиены и
чистоты в любых помещениях.

Номерной фонд

Дезон С 101.

Для поломоечных машин, щелочное.
Щелочное беспенное средство для
использования в поломоечных машинах для
ежедневной и генеральной уборки.
Применяется на всех поверхностях, кроме
необработанных деревянных покрытий при
соблюдении рекомендуемых концентраций.

Дезон c102.

Дезон С 105.

Дезон С 106.

Может быть применено на
любых твердых поверхностях
из стекла, пластика,
керамической плитки, а также
дверей, оконных рам,
лакированной деревянной и
металлической мебели.
Быстро и эффективно удаляет
все типы бытовых
загрязнений.

Средство предназначено для быстрого и
эффективного удаления всех типов бытовых
загрязнений. Может применяться с любыми типами
поломоечных машин. Быстро высыхает, удаляет
следы резины Для регулярного поддержания гигиены
и чистоты в любых помещениях. Идеально подходит
для поверхностей из стекла, пластика, керамической
плитки, а также дверей, оконных рам, подоконников,
лакированной деревянной и металлической мебели,
компьютерного оборудования.

Кислотное средство предназначено для
удаления сложных минеральных
загрязнений, таких как известь, осадок
мочи, застарелые грязные корки, ржавчину
и цемент. Обладает дезодорирующим
действием. Может применяться в
бассейнах, туалетных, душевых и ванных
комнатах, на кислотоустойчивой плитке и
других материалах в санитарных зонах. А
также при послестроительной уборке.

Универсальное моющее,
щелочное пенное.

www.dezon.pro

Универсальное малопенное щелочное
средство (машинная мойка). Следы резины.

Кислотное для санитарных зон и
послестроительной уборки, усиленное.
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Дезон С 107.

Номерной фонд

Средство для санитарных зон щадящее,
кислотное.
Кислотное пенное средство для чистки и уборки 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 плитка,
фарфор, нержавеющая сталь, пластик

Дезон С 108.

Гель для
мойки санитарных зон.
Кислотное гелеобразное средство предназначено для
чистки и уборки в санитарных помещениях.
Эффективно удаляет различные минеральные
загрязнения, такие как известковый налет, ржавчину и
остатки мыла.

Дезон С 110.

Гель для санитарных зон, гель,
содержит хлор, щелочное.
Эффективно удаляет серый налет, ржавые подтеки,
плесень и другие загрязнения, убивает микробов.
Средство можно применять на всех щелочестойких
поверхностях, таких как плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, анодированный металл, пластик.

www.dezon.pro

К списку

23

Номерной фонд

ДЕЗОН - эффект

Дезинфекция

Дезинфицирующее средство (концентрат). Предназначен для
дезинфекция и мытья различных поверхностей. В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5 %, НПАВ,
функциональные добавки. рН 1% раствора средства – 8,0.
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими
свойствами, что позволяет совмещать дезинфекцию с мытьем в одном
процессе. Не портит обрабатываемые объекты. Удаляет бытовые и
промышленные загрязнения с различных поверхностей из любых
материалов, удаляет запахи животных, табака, пищи и пищевых отходов.

ДЕЗОН - КЛАССИК
Дезинфицирующее средство (концентрат). В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 6 %, N,
N-бис(3-аминопропил) додециламин – 5,0 %, неионогенные
поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и другие
функциональные добавки. Показатель активности водородных
ионов (рН) 1% водного раствора средства 10,0±1,0. Срок годности
рабочих растворов – до 50 суток!

www.dezon.pro
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Дезон-ультра
Дезинфицирующее жидкое мыло для защиты рук
от бактерий, мытья и дезинфекции поверхностей.
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид –
1,0 %, молочную кислоту – 0,1 % и другие
функциональные добавки.

Дезон-Антисептик

Дезинфекция

Дезинфицирующее средство: кожный антисептик,
дезинфекция поверхностей, экстренная дезинфекция.
Действующие вещества: 2-пропанол – 60,0 %,
1-пропанол – 10 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид
и дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,20 % (суммарно).

Спринтер – антибактериальное мыло
Антибактериальное жидкое мыло с триклозаном и
экстрактом ромашки; эффективно борется с бактериями,
запахами и следами различных загрязнений, не
пересушивая кожу рук. Формула, обогащенная
глицерином, обеспечивает необходимое увлажнение.

Дезон -хлор
Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на
основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.
Каждая таблетка весом 3,3 г содержит 1,5 г активного
хлора. Широкий спектр применения, уничтожает все
виды микроорганизмов.

www.dezon.pro

Номерной фонд
Влажные дезинфицирующие
«Салфетки Дезон-Антисептик»
Дезинфицирующе средство «Салфетки-Дезон-Антисептик» представляет собой готовые
к применению салфетки из белого нетканого материала спанлейс высокой плотности,
равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Дезон-Антисептик».
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Дезон С 103.

Стеклоочиститель.

Салоны
красоты

Универсальный очиститель стеклянных поверхностей.
Предназначено для регулярного поддержания гигиены
и чистоты в любых помещениях.

Дезон c 105.

Универсальное малопенное щелочное
(машинная мойка). Следы резины.
Средство предназначено для быстрого и эффективного
удаления всех типов бытовых загрязнений. Может
применяться с любыми типами поломоечных машин.
Быстро высыхает, удаляет следы резины Для
регулярного поддержания гигиены и чистоты в любых
помещениях. Идеально подходит для поверхностей из
стекла, пластика, керамической плитки, а также
дверей, оконных рам, подоконников, лакированной
деревянной и металлической мебели, компьютерного
оборудования.

Дезон С 102.

Универсальное моющее,
щелочное пенное.
Может быть применено на любых
твердых поверхностях из стекла,
пластика, керамической плитки, а
также дверей, оконных рам,
лакированной деревянной и
металлической мебели. Быстро и
эффективно удаляет все типы
бытовых загрязнений.

www.dezon.pro

Дезон c 204.

Дезон e 102.

Средство предназначено для чистки
синтетических ковров, паласов,
ковролина, текстильной обивки
мебели и солона автомобиля
вручную или с применением
моющих пылесосов и ковромоечных
машин роторного типа.

Средство для мойки оборудования, щелочное
средство с дез. эффектом на основе хлора, пенное.
Эффективно при удалении жировых, белковых
отложений, крови, копоти, пигментных пятен и
других органических загрязнений. Используется для
мойки технологического оборудования, тары,
инструмента, а так же полов и стен, стирки
творожных мешочков.

Средство для чистки
текстильных изделий,
щелочное, пенное.

Щелочное с хлором для
оборудования.
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Салоны красоты
Дезон С 106.

Дезон С 108.

Кислотное средство предназначено для удаления сложных минеральных
загрязнений, таких как известь, осадок мочи, застарелые грязные корки, ржавчину
и цемент. Обладает дезодорирующим действием. Может применяться в
бассейнах, туалетных, душевых и ванных комнатах, на кислотоустойчивой плитке и
других материалах в санитарных зонах. А также при послестроительной уборке.

Кислотное гелеобразное средство предназначено для
чистки и уборки в санитарных помещениях.
Эффективно удаляет различные минеральные
загрязнения, такие как известковый налет, ржавчину и
остатки мыла.

Дезон С 107.

Дезон С 110.

Кислотное пенное средство для чистки и уборки 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 плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, пластик

Эффективно удаляет серый налет, ржавые подтеки,
плесень и другие загрязнения, убивает микробов.
Средство можно применять на всех щелочестойких
поверхностях, таких как плитка, фарфор, нержавеющая
сталь, анодированный металл, пластик.

Кислотное, для санитарных зон и
послестроительной уборки, усиленное.

Средство для санитарных зон щадящее,
кислотное.

www.dezon.pro

Гель для
мойки санитарных зон.

Гель для санитарных зон, гель,
содержит хлор, щелочное.
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Дезинфекция

www.dezon.pro

Салоны красоты

ДЕЗОН - Специаль

ДЕЗОН - КЛАССИК

Дезинфицирующее средство (концентрат) в качестве
действующих веществ содержит: пероксид водорода,
алкилдиметилбензиламмоний хлорид, молочная кислота.
Не содержит гуанидинов, аминов, альдегидов и фенольных
соединений. рН1% 4,5

Дезинфицирующее средство (концентрат). В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 6 %, N,
N-бис(3-аминопропил) додециламин – 5,0 %, неионогенные
поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и другие
функциональные добавки. Показатель активности водородных
ионов (рН) 1% водного раствора средства 10,0±1,0. Срок годности
рабочих растворов – до 50 суток!

ДЕЗОН - интенсив

ДЕЗОН - эффект

Концентрат. Высокоэффективное дезинфицирующее средство с
полным спектром антимикробной активности. В качестве
действующих веществ содержит глутаровый альдегид 8 %,
алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) – 10 % молочную
кислоту – 2,5 %, а также вспомогательные компоненты:
неионогенные ПАВ, антикоррозийную добавку. Показатель
активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства
3,2±0,8 при 20 °С.

Дезинфицирующее средство (концентрат). Предназначен для
дезинфекция и мытья различных поверхностей. В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5 %, НПАВ,
функциональные добавки. рН 1% раствора средства – 8,0.
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими
свойствами, что позволяет совмещать дезинфекцию с мытьем в одном
процессе. Не портит обрабатываемые объекты. Удаляет бытовые и
промышленные загрязнения с различных поверхностей из любых
материалов, удаляет запахи животных, табака, пищи.
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Дезон-ультра
Дезинфицирующее жидкое мыло для защиты рук
от бактерий, мытья и дезинфекции поверхностей.
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид –
1,0 %, молочную кислоту – 0,1 % и другие
функциональные добавки.

Дезон-Антисептик

Дезинфекция

Дезинфицирующее средство: кожный антисептик,
дезинфекция поверхностей, экстренная дезинфекция.
Действующие вещества: 2-пропанол – 60,0 %,
1-пропанол – 10 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид
и дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,20 % (суммарно).

Спринтер – антибактериальное мыло
Антибактериальное жидкое мыло с триклозаном и
экстрактом ромашки; эффективно борется с бактериями,
запахами и следами различных загрязнений, не
пересушивая кожу рук. Формула, обогащенная
глицерином, обеспечивает необходимое увлажнение.

Дезон -хлор
Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на
основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.
Каждая таблетка весом 3,3 г содержит 1,5 г активного
хлора. Широкий спектр применения, уничтожает все
виды микроорганизмов.

www.dezon.pro

Салоны красоты
Влажные дезинфицирующие
«Салфетки Дезон-Антисептик»
Дезинфицирующе средство «Салфетки-Дезон-Антисептик» представляет собой готовые
к применению салфетки из белого нетканого материала спанлейс высокой плотности,
равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Дезон-Антисептик».
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HoReCa

Дезон А 101.

Дезон А 104.

Нейтральное , пенное, гелевое средство для
ручной мойки посуды, кухонного оборудования,
очистки и обезжиривания различных изделий и
поверхностей, уборки помещений. Удаляет
грязь, масло-жировые и белковые загрязнения,
устраняет резкие запахи. Отдушка: лимон,
зеленое яблоко и без отдушки.

Нейтральное, пенное средство.
Универсальный очиститель различных
поверхностей для регулярного
поддержания гигиены и чистоты в любых
помещениях. Быстро и эффективно
удаляет все типы бытовых загрязнений,
не оставляет разводов.

Для ручной мойки посуды. Концентрат.

Мойка различных поверхностей.

Дезон А 102.
Моющее ПММ.

Средство для прочистки труб от засоров,
щелочное. Эффективно растворяет сложные
загрязнения. Безопасен для различных
видов труб.

Дезон А 103.

Дезон а 106.

Кислотный ополаскиватель для посудомоечных
машин, непенный, предназначен для
предотвращения появления известковых
отложений в посудомоечных машинах. Может
применяться в посудомоечных машинах любого
типа. Моментально растворяется, ускоряет
высыхание и придает посуде особый блеск.

Средство для ручной мойки посуды, готовое,
пенное нейтральное. Средство предназначено
для мытья всех видов посуды и кухонного
оборудования, очистки и обезжиривания
различных изделий и поверхностей. Удаляет
грязь, загрязнения масло-жирового и белкового
характера, устраняет резкие запахи..

Ополаскиватель ПММ.

www.dezon.pro

Дезон а 105.

Концентрат для посудомоечных машин,
щелочной, непенный. Комплексные соединения
заботятся о связывании водной жёсткости,
препятствуют возникновению известковых
отложений, усиливают чистящий результат, и
изолируют уже отсоединённые частицы грязи.
Применимо для любой посуды и столовых
приборов, устойчивых к воздействию щёлочи.

Прочистка труб и засоров.

Для ручной мойки посуды.
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Дезон С 103.

Стеклоочиститель.
Универсальный очиститель
стеклянных поверхностей.
Предназначено для регулярного
поддержания гигиены и чистоты в
любых помещениях.

Дезон е 306.
Средство для мойки холодильников
И обезжиривания различных
поверхностей, нейтральное

Дезон а 107.

Дезон А 108.

Щелочное пенное. Эффективное
средство предназначено для удаления
подгоревших жиров, масел, стойких
пищевых загрязнений с поверхностей
стеклокерамических плит, духовок,
гриля, вытяжек, нержавеющей стали,
кафеля, пластика. Не содержит хлора,
фосфатов, красителей.

Средство для очистки от копоти и нагаров.
Высокопенное моющее средство,
предназначено для мойки всех видов
щелочеустойчивых поверхностей в
пищевой промышленности, таких как
коптильные камеры, грили, конвектоматы
и вытяжки. Растворяет остатки дегтя,
смолы, копоти и белковые пятна..

Для удаления жиров и нагаров.

Чистка копоти и нагара.

Дезон e 102.

Щелочное с хлором
для оборудования.
Средство для мойки оборудования, щелочное средство с дез. эффектом
на основе хлора, пенное. Эффективно при удалении жировых, белковых
отложений, крови, копоти, пигментных пятен и других органических
загрязнений. Используется для мойки технологического оборудования,
тары, инструмента, а так же полов и стен, стирки творожных мешочков.
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HoReCa

Дезон e 305.

Ополаскиватель для
посудомоечных машин,
нейтральный, непенный.
Средство может применяться 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 великолепное смягчение воды
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Дезинфекция

www.dezon.pro

HoReCa

ДЕЗОН - Специаль

ДЕЗОН - КЛАССИК

Дезинфицирующее средство (концентрат) в качестве
действующих веществ содержит: пероксид водорода,
алкилдиметилбензиламмоний хлорид, молочная кислота.
Не содержит гуанидинов, аминов, альдегидов и фенольных
соединений. рН1% 4,5

Дезинфицирующее средство (концентрат). В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 6 %, N,
N-бис(3-аминопропил) додециламин – 5,0 %, неионогенные
поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и другие
функциональные добавки. Показатель активности водородных
ионов (рН) 1% водного раствора средства 10,0±1,0. Срок годности
рабочих растворов – до 50 суток!

ДЕЗОН - интенсив

ДЕЗОН - эффект

Концентрат. Высокоэффективное дезинфицирующее средство с
полным спектром антимикробной активности. В качестве
действующих веществ содержит глутаровый альдегид 8 %,
алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) – 10 % молочную
кислоту – 2,5 %, а также вспомогательные компоненты:
неионогенные ПАВ, антикоррозийную добавку. Показатель
активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства
3,2±0,8 при 20 °С.

Дезинфицирующее средство (концентрат). Предназначен для
дезинфекция и мытья различных поверхностей. В качестве действующих
веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5 %, НПАВ,
функциональные добавки. рН 1% раствора средства – 8,0.
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими
свойствами, что позволяет совмещать дезинфекцию с мытьем в одном
процессе. Не портит обрабатываемые объекты. Удаляет бытовые и
промышленные загрязнения с различных поверхностей из любых
материалов, удаляет запахи животных, табака, пищи.
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Дезон-ультра
Дезинфицирующее жидкое мыло для защиты рук
от бактерий, мытья и дезинфекции поверхностей.
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид –
1,0 %, молочную кислоту – 0,1 % и другие
функциональные добавки.

Дезон-Антисептик

Дезинфекция

Дезинфицирующее средство: кожный антисептик,
дезинфекция поверхностей, экстренная дезинфекция.
Действующие вещества: 2-пропанол – 60,0 %,
1-пропанол – 10 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид
и дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,20 % (суммарно).

Спринтер – антибактериальное мыло
Антибактериальное жидкое мыло с триклозаном и
экстрактом ромашки; эффективно борется с бактериями,
запахами и следами различных загрязнений, не
пересушивая кожу рук. Формула, обогащенная
глицерином, обеспечивает необходимое увлажнение.

Дезон -хлор
Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки на
основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.
Каждая таблетка весом 3,3 г содержит 1,5 г активного
хлора. Широкий спектр применения, уничтожает все
виды микроорганизмов.
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HoReCa
Влажные дезинфицирующие
«Салфетки Дезон-Антисептик»
Дезинфицирующе средство «Салфетки-Дезон-Антисептик» представляет собой готовые
к применению салфетки из белого нетканого материала спанлейс высокой плотности,
равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Дезон-Антисептик».
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Бытовая химия
Дезон С 103.

Стеклоочиститель.
Универсальный очиститель стеклянных
поверхностей. Предназначен для регулярного
поддержания гигиены и чистоты в любых
помещениях.

Дезон С 105.

Универсальное малопенное щелочное
средство (машинная мойка). Следы резины.
Может применяться с любыми типами
поломоечных машин. Быстро высыхает, удаляет
следы резины. Для регулярного поддержания
гигиены и чистоты в любых помещениях.
Идеально подходит для поверхностей из стекла,
пластика, керамической плитки, а также дверей,
оконных рам, подоконников, лакированной
деревянной и металлической мебели,
компьютерного оборудования.
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Дезон С 108.

Дезон а 105.

Кислотное гелеобразное средство для
чистки и уборки в санитарных
помещениях. Эффективно удаляет
различные минеральные загрязнения,
такие как известковый налет, ржавчину и
остатки мыла.

Средство для прочистки труб от засоров,
щелочное. Эффективно растворяет сложные
загрязнения. Безопасен для различных
видов труб.

Гель для мойки санитарных зон.

Дезон С 110.

Гель для мойки санитарных зон,
содержит хлор, щелочное.
Эффективно удаляет серый налет, ржавые
подтеки, плесень и другие загрязнения,
убивает микробов. Средство можно
применять на всех щелочестойких
поверхностях, таких как плитка, фарфор,
нержавеющая сталь, анодированный
металл, пластик.

Дезон А 104.

Мойка различных поверхностей.
Нейтральное, пенное средство.
Универсальный очиститель различных
поверхностей для регулярного
поддержания гигиены и чистоты в любых
помещениях. Быстро и эффективно
удаляет все типы бытовых загрязнений,
не оставляет разводов.

Прочистка труб и засоров.

Дезон а 106.

Для ручной мойки посуды.
Средство для ручной мойки посуды, готовое,
пенное нейтральное. Средство предназначено
для мытья всех видов посуды и кухонного
оборудования, очистки и обезжиривания
различных изделий и поверхностей. Удаляет
грязь, загрязнения масло-жирового и белкового
характера, устраняет резкие запахи..

Дезон а 107.

Для удаления жиров и нагаров.
Щелочное пенное. Эффективное средство
предназначено для удаления подгоревших жиров,
масел, стойких пищевых загрязнений с поверхностей
стеклокерамических плит, духовок, гриля, вытяжек,
нержавеющей стали, кафеля, пластика. Не содержит
хлора, фосфатов, красителей.

Дезон е 306.
Средство для мойки холодильников и
обезжиривания различных поверхностей,
нейтральное
К списку
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Диспенсерные системы

Безворсовые, сухие салфетки
поставляются в пластиковом
ведре-диспенсере
НАЗНАЧЕНИЕ ДИСПЕНСЕРНОЙ СИСТЕМЫ С САЛФЕТКАМИ
(диспенсерной системе), либо
в виде запасных блоков
(рулонов), упакованных в
полиэтиленовую
1. Для применения в целях личной гигиены и санитарной безопасности в быту,
термоусадочную пленку
в медицине, на производственных и других объектах.
2. Для применения с пропиткой дезинфицирующими средствами с использованием
пластиковой банки-диспенсера (диспенсерной системы):

•

для гигиенической обработки рук медицинского персонала организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность, станций скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в
том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических и прочих)

•

для гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных
учреждений, работников сферы услуг (салонов красоты, парикмахерских, маникюрнопедикюрных кабинетов, фитнесс-центров, бассейнов, гостиниц, бань, саун и других
оздоровительно-досуговых комплексов), предприятий общественного питания и пищевой
промышленности, объектов коммунальных служб, учреждений соцобеспечения,
учреждений образования, культуры, отдыха и спорта

•

для дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных
поверхностей в помещениях (кроме портящихся от воздействия спиртов),
предметов обстановки, наружных поверхностей оборудования, приборов и
аппаратов, не касающихся непосредственно с пациентом
(диагностическое, физиотерапевтическое, лечебное оборудование и
материалы к ним, стоматологическое оборудование, стоматологические
кресла и установки, лампы и др.), жёсткой мебели, подголовников,
подлокотников, рукояток, поручней и т.п.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСПЕНСЕРНОЙ СИСТЕМЫ С
Лечебно-профилактические
учреждения
САЛФЕТКАМИ
Стоматология
Парикмахерские, салоны красоты и др.
предприятия индустрии красоты
Детские и образовательные учреждения
Предприятия общественного питания,
торговли
Транспорт
Предприятия биотехнологической,
фармацевтической и пищевой
промышленности
Ветеринария
Населением в быту
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МДУ-07

МДУ-08

На дозаторе предусмотрены 4 режима дозирования:
1 мл, 1,5 мл,2 мл, 2,5 мл. Регулярное использование
дозатора позволяет оптимизировать расход
используемого средства. Привод устройства –
ручной. Материал ручки: пластик.

На дозаторе предусмотрены 4 режима
дозирования: 1 мл, 1,5 мл, 2 мл, 2,5 мл.
Регулярное использование дозатора позволяет
оптимизировать расход используемого средства.
Привод устройства – ручной. Материал ручки:
нержавеющая сталь.

А-269 в алюминиевом корпусе с
металлическим рычагом
Универсальный настенный локтевой дозатор
предназначен для подачи жидких кожных
антисептиков, расфасованных в пластиковые флаконы
объемом не более 1 л со стандартным диаметром
горлышка 28 мм. Привод устройства – ручной. Объем
выдаваемой порции жидкости 1,5 мл-2,0 мл. Масса
устройства – 0,5 кг. Габаритные размеры, мм:
412х212х95.

Дозатор локтевой А-265S c
распылителем (Китай)
Универсальный настенный локтевой дозатор
предназначен для подачи жидких кожных
антисептиков, расфасованных в пластиковые флаконы
объемом не более 1 л со стандартным диаметром
горлышка 28 мм. Привод устройства – ручной. Объем
выдаваемой порции жидкости 1.5 мл. Масса
устройства 0,5 кг. Габаритные размеры, мм:
412х212х95.
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ДОЗАТОРЫ

Дозатор настенный локтевой ДУ-010
Изготовлен из ударопрочного АВS пластика и металла.
Подходит для всех евро-флаконов вместимостью 1л.
Защита "носика" исключает его случайную поломку.
Дозатор оснащен длинным рычагом для локтевого
нажатия. Возможность дозирования 1-го качка в
количестве 1,5-3мл (позволяет экономно расходовать
применяемое средство).

Дозатор для флакона диспенсопак
2 вида (из нержавеющей стали и со
спец. покрытием)
Дозирующее устройство для флаконов диспенсопак
(настенный дозатор для дезсредств в флаконах
диспесопак) Дозатор локтевой настенныйдиспенсопак (для флаконов эйрлесс).
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ДОЗАТОРЫ

Нажимной дозатор A-228
•
•
•
•
•

Для жидкого мыла и мыльной пены
Выдает по 1,5 мл
Объем 1 л
Прочный пластиковый корпус
Антивандальный замок на корпусе

Дозатор локтевой А-266 (слотком)
ДОЗАТОРОР ШУЛЬКЕ И МАЙР
•
•
•
•

Три режима дозировки: 1, 2 и 3 мл
Дозатор подходит для флаконов от 450 до 1000 мл со стандартным
диаметром горлышка 28 мм
Материал: ударопрочный АБС-пластик
Размеры (ш*г*в, мм): 104*210*300

•
•
•
•
•
•

При нажатии на рычаг выдает 1,5 мл средства
Работает с еврофлаконами объемом 0,5 и 1 л
В комплекте идет еврофлакон 1 л
Локтевой рычаг для асептической подачи средства
Эргономичная площадка-поддон для сбора стекающих капель
Корпус из ударопрочного пластика

Сенсорный дозатор А-522S
Настенный дозатор для жидкого мыла
•

•

Дозатор заправляется из канистры. При однократном нажатии
выдает от 0.5 до 1,0 мл средства в зависимости от его густоты
Объём ёмкости дозатора: 550 мл

Используется для:
• жидкого мыла
• шампуня
• геля
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•
•
•
•
•
•
•
•

1 мл – четкая отрегулированная доза
Датчик срабатывает на расстоянии 8 см
Внутренний объем дозатора для жидкого мыла — 1100 мл
Корпус из ударопрочного антивандального пластика для долгой
эксплуатации
Эргономичная обтекаемая форма без острых и выступающих
краев для комфортной очистки
Укомплектован крепежным набором
Питается от 4 батареек LR6 (не идут в комплекте)
Откидная часть корпуса для заполнения внутреннего бака, не
снимая дозатор со стены
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отзывы
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контакты

Москва, ул. Верхняя
Первомайская, 43, оф. 209
www.dezon.pro

8 (499) 653-51-53
info@dezon.pro
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