
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ



Мы работаем с лечебно-профилактическими, 
пищевыми и промышленными предприятиями 
России. 
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Наша продукция

Имеет все необходимые 

разрешения и 

сертификаты

О компании

Мы разрабатываем, производим и поставляем 
высококачественные дезинфицирующие 

препараты и профессиональные моющие средства. 

Ассортимент нашей продукции 
включает свыше 

100 наименований
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Невысокая стоимость 

продукции1.

Наши преимущества

Полный цикл производства 

продукции2.
Наличие научно–

исследовательской лаборатории3.
Сопровождение, поддержка и 

консультирование клиентов на любом этапе 

сотрудничества
4.
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• 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

Мы предлагаем продукцию для:
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Дезинфекция

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!

ДЕЗОН - Специаль
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

ДЕЗОН - интенсив
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.

ДЕЗОН - эффект
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 отходов.
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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
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.

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».

Дезинфекция
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• Лечебно-профилактические учреждения

• 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

Диспенсерные системы
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСПЕНСЕРНОЙ СИСТЕМЫ С 

САЛФЕТКАМИ

• 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, маникюрно-
педикюрных 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. 

1. Для применения в целях личной гигиены и санитарной безопасности в быту, 

в медицине, на производственных и других объектах.

2. Для применения с пропиткой дезинфицирующими средствами с использованием 

пластиковой банки-диспенсера (диспенсерной системы):

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСПЕНСЕРНОЙ СИСТЕМЫ С САЛФЕТКАМИ

Безворсовые, сухие салфетки 

поставляются в пластиковом 

ведре-диспенсере 

(диспенсерной системе), либо 

в виде запасных блоков 

(рулонов), упакованных в 

полиэтиленовую 

термоусадочную пленку
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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: 
нержавеющая сталь.

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 настенный-
диспенсопак (для флаконов эйрлесс).

МДУ-07
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.

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.

ДОЗАТОРЫ
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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) 
• 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

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

ДОЗАТОРЫ

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

Сенсорный дозатор А-522S
• 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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www.dezon.pro

контакты

www.dezon.pro

Москва, ул. Верхняя 

Первомайская, 43, оф. 209

info@dezon.pro

8 (499) 653-51-53
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