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Компания FlexFresh Group является одним из крупней-
ших заводов по производству поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), дезинфицирующих средств и средств ин-
дивидуальной защиты на территории России. Наша про-
дукция используется во всех сферах жизнедеятельности 
человека, связанных с соблюдением требований сани-
тарных норм и гигиены. 

При производстве дезинфицирующих средств исполь-
зуются самые сов ременные рецептуры, высококачест-
венное сырье, а качество продукции гарантировано 
многоэтапным контролем в соответствии с европейски-
ми стандартами. Наша компания выпускает средства, 
которые обладают максимальной эффективностью, соот-
ветствуют всем требованиям безопасности и обладают 
наиболее благоприятными потребительскими характе-
ристиками.

Наш завод производит полный ассортимент дезинфи-
цирующих средств, который удовлетворит потребность 
большинства организаций, а именно дезинфицирующие 
средства и их концентраты, кожные антисептики в форме 
спреев, гелей, моющие и чистящие средства, средства 
индивидуальной защиты: маски, экраны.

Мы всегда индивидуально относимся к работе с опто-
выми клиентами и приходим к взаимовыгодному для 
обеих сторон условиям сотрудничес тва. Обращайтесь 
к нам любым удобным для вас способом связи, и мы с 
удовольст вием ответим на все ваши вопросы.

О КОМПАНИИ

FLEXFRESH.RU

WWW

OZON.RU/BRAND/
FLEXFRESH-87314678/

WILDBERRIES.RU/
BRANDS/FLEXFRESH

WILDBERRIES.RU/
BRANDS/ECOCAPS





ЖИДКОЕ ЭКО МЫЛО 5

Жидкое ЭКО мыло для рук разработано специально для де-
тей и подходит к применению с первых дней жизни малыша. 
Бережно очищает и увлажняет детскую кожу рук, не вызы-
вает сухости и раздражения. Благодаря экстракту ромашки 
и экстракту тысячелистника обеспечивает антимикробный 
эффект, способствует заживлению микроповреждений на 
коже и уменьшает покраснения. Подходит для любого типа 
кожи. Также мыло применимо и для взрослых. Комплектуется 
красивым пустым флаконом 450 мл с дозатором для эконо-
мичного расхода средства, который отлично впишется в ин-
терьер ванной комнаты или кухни. Продукт гипоаллергенен и 
имеет экологическую сертификацию.

Состав: глицерин, вода очищенная, парфюмерная компози-
ция, валерианы экстракт, экстракт ромашки, экстракт тыся-
челистника, экстракт фенхеля, экстракт мелиссы.

Жидкое ЭКО мыло детское для рук и тела

Основные объекты для обработки

450 мл 450 мл450 мл3 л3 л

ДОЗАТОРЫ

АРОМАТ МАЛИНЫ АРОМАТ РОМАШКИ

к оглавлению





7

Жидкое ЭКО мыло для кухни, подходит для мытья рук, посу-
ды, овощей и фруктов. Состоит из 98,2% натуральных компо-
нентов и безопасно для всей семьи. Легко смывается и уда-
ляет органические загрязнения, устраняет жир, нейтрализует 
запахи при любой температуре воды. Благодаря экстракту 
розмарина и экстракту календулы обладает дезинфицирую-
щим и омолаживающим эффектом и обеспечивает бережный 
уход за кожей рук. Подходит для любого типа кожи. Комплек-
туется красивым пустым флаконом 450 мл с дозатором для 
экономичного расхода средства, который отлично впишется 
в интерьер ванной комнаты или кухни. Способ применения: 
нанесите небольшое количество мыла на влажные руки  

(губку, посуду, овощи или фрукты), вымойте, затем смойте 
большим количеством проточной воды. Продукт гипоаллер-
генен и имеет экологическую сертификацию.

Состав: глицерин, розмарина экстракт, вода очищенная, 
парфюмерная композиция, экстракт календулы, экстракт 
тимьяна, экстракт чая. 

Жидкое ЭКО мыло для кухни

Основные объекты для обработки

3 л3 л 450 мл450 мл450 мл

ДОЗАТОРЫ

АРОМАТ БАМБУКА АРОМАТ ЧЕРЕДЫ

ЖИДКОЕ ЭКО МЫЛО

к оглавлению



ЖИДКОЕ ЭКО МЫЛО8

Жидкое мыло для рук подходит для любого типа кожи. Бла-
годаря экстракту ромашки и витамину Е бережно способ-
ствует заживлению микроповреждений на коже и уменьшает 
покраснения. Комплектуется красивым пустым флаконом 
450 мл с дозатором для экономичного расхода средства, 
который отлично впишется в интерьер ванной комнаты или 
кухни. Способ применения: нанести небольшое количество 
мыла на влажные руки, вспеньте, затем смойте проточной 
водой. Продукт гипоаллергенен и имеет экологическую сер-
тификацию.

Состав: глицерин, витамин е, ромашки экстракт, вода очи-
щенная, парфюмерная композиция, тиносан. 

Жидкое мыло для рук и тела

Основные объекты для обработки

450 мл450 мл450 мл3 л3 л

ДОЗАТОРЫ

АРОМАТ ХЛОПКААРОМАТ МАНГО  
И КОРИАНДРА

к оглавлению



ЖИДКОЕ ЭКО МЫЛО 9

Антибактериальное жидкое мыло для рук подходит для лю-
бого типа кожи. Благодаря экстракту ромашки и витамину Е 
бережно способствует заживлению микроповреждений на 
коже и уменьшает покраснения. Комплектуется красивым 
пустым флаконом 450 мл с дозатором для экономичного 
расхода средства, который отлично впишется в интерьер 
ванной комнаты или кухни. Тиносан - высокоактивная анти-
микробная и противогрибковая добавка пролонгированного 
действия, обеспечивающая долговременную свежесть и 
противомикробную защиту. Тиносан эффективен против 
широкого спектра грамотрицательных и грамположительных 
бактерий, дрожжей и плесени не только в момент обработ-

ки, но и некоторое время после нее. Он не оказывает извест-
ных неблагоприятных эффектов на здоровье человека; не 
вызывает раздражение кожи или глаз и не является кожным 
аллергеном.

Состав: глицерин, розмарина экстракт, вода очищенная, 
парфюмерная композиция, экстракт календулы, экстракт 
тимьяна, экстракт чая. 

Антибактериальное жидкое мыло для рук и тела

Основные объекты для обработки

450 мл450 мл450 мл3 л3 л

ДОЗАТОРЫ

АРОМАТ ГРЕЙПФРУТА АРОМАТ МАСЛО  
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

к оглавлению



КОНЦЕНТРАТ КАПСУЛЫ
МЫЛО-ПЕНКА,  

ПЕННЫЙ ДОЗАТОР. 

 — Капсулы с концентратом сокращают выброс 
пластиковых отходов более чем на 90%.

 — Капсула сделана из эко материала 
и полностью перерабатываемая.

 — Покупая концентрат вы экономите большую 
часть бюджета, ведь с покупкой сменных 
капсул не надо переплачивать за упаковку, 
дозатор, этикетку и крышку.

 — Используя EcoCaps вы экономите на 
логистике и хранении, т.к. объем упаковки 
на 60% меньше, чем у стандартной тары.

ВЫ ПРОСТО РАЗВОДИТЕ 
КОНЦЕНТРАТ  
В МНОГОРАЗОВОЙ БУТЫЛКЕ 
С ВОДОЙ И ПОЛЬЗУЕТЕСЬ.



КОНЦЕНТРАТ КАПСУЛЫ МЫЛО-ПЕНКА

Концентрат капсулы мыло-пенка

50 мл 500 мл

ДОЗАТОР

Основные объекты 
для обработки

11

к оглавлению

Капсулы с концентратом ЭКО мыла для рук с ароматами ма-
лины, чайного дерева, хлопка или бамбука. После разведения 
его в воде вы получаете 500 мл готового средства. Жидкое 
мыло-пенка подходит для использования с первых дней жиз-
ни, а благодаря входящим в состав смягчающим компонен-
там, сохраняет защитные функции кожи, деликатно очищает 

и не вызывает сухости и раздражения. Удобный пенный доза-
тор на 500 мл обеспечивает экономичный расход. Мыло не 
содержит фосфатов, SLES и SLS, при этом идеально спра-
вится с загрязнениями, оставаясь абсолютно безопасным 
и экологичным для людей и животных. Готовое средство 
предназначено только для пенного дозатора.



СРЕДСТВА  
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ 



Универсальный антисептик на основе ЧАС, который 
подходит как для обработки рук, так и для дезинфекции 
поверхнос тей. Абсолютно безопасен для людей и животных. 
Обладает пролонгированным действием, благодаря наличию 
в составе полигексаметиленгуанидина. Не портит обрабаты-
ваемые объекты, не обесцвечивает ткани. В составе содер-
жит косметические и гигиенические добавки для увлажнения 
и ухода за кожей рук.

Состав: вода, тетранил У [0,7%], полигексаметиленгуанидин 
[0,2%], бензалкония хлорид [0,1%], глицерин, отдушка «Каровит». 

Бактерицидная и вирулицидная активность: 
 — грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(включая возбудителей внутрибольничных и кишечных 
инфекций). 

 — вирусы (все известные вирусы-патогены человека, в т.ч. 
коронавирусы, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
ВИЧ, полиомиелит, аденовирус атипичной пневмонии, 
птичий и свиной гриппы, грипп человека, вирус герпеса).

 — грибы рода Кандида. 

pH: нейтральный (6-9)

Универсальное дезинфицирующее средство

Основные объекты для обработки

13СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

5 л 1 л 1 л1 л750 мл

к оглавлению



Антисептик для уборки и дезинфекции поверхностей на 
основе ЧАС. Абсолютно безопасен для людей и животных. 
Обладает пролонгированным действием, благодаря наличию 
в составе полигексаметиленгуанидина. Полное отсутствие 
коррозионной активности в отношении большинства мате-
риалов.

Состав: вода, тетранил У [0,7%], полигексаметиленгуанидин 
[0,2%], бензалкония хлорид [0,1%], отдушка «Лимон». 

Бактерицидная и вирулицидная активность: 
 — грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(включая возбудителей внутрибольничных и кишечных 
инфекций). 

 — вирусы (все известные вирусы-патогены человека, в т.ч. 
коронавирусы, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
ВИЧ, полиомиелит, аденовирус атипичной пневмонии, 
птичий и свиной гриппы, грипп человека, вирус герпеса).

 — грибы рода Кандида. 

pH: нейтральный (6-9)

Дезинфицирующее средство для поверхностей

Основные объекты для обработки

5 л 1 л 1 л

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ14
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Универсальное концентрированное средство 
для дезинфекции с моющим эффектом

Основные объекты для обработки

Концентрат дезинфицирующего средства на основе ЧАС. 
Используется для обработки поверхностей в помещениях, 
предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, 
санитарно-технического оборудования, резиновых и поли-
пропиленовых ковриков, систем мусороудаления (мусоро-
уборочное оборудование, мусоросборники, мусоровозы и 
др.), обуви из полимерных материалов, инструментов (парик-
махерских и косметических), посуды, предметов для мытья 
посуды, средств личной гигиены, белья, спецодежды, спор-
тивного инвентаря, уборочного инвентаря, в стоматологии. 
Абсолютно безопасен для людей и животных.

Состав: вода, бензалкония хлорид [10,0-15,0%], додецилди-
пропилен триамин [2,0-4,0%], окись алкилдиметиламина [3%]. 

Бактерицидная и вирулицидная активность: 
 — грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(включая возбудителей внутрибольничных и кишечных 
инфекций). 

 — вирусы (все известные вирусы-патогены человека, в т.ч. 
коронавирусы, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
ВИЧ, полиомиелит, аденовирус атипичной пневмонии, 
птичий и свиной гриппы, грипп человека, вирус герпеса). 

pH: нейтральный (6-9)

Рабочие растворы: 
 — для ежедневной ручной бактерицидной уборки – 10 мл 

на 1 л воды. 
 — для общей уборки со средними загрязнениями – 20 мл 

на 1 л воды.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 15

к оглавлению



КОЖНЫЕ  
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ  

СРЕДСТВА 



750 мл

КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 17

Профессиональный антисептик для уборки и дезинфекции 
поверхностей на основе изопропилового спирта. При ис-
пользовании не требует индивидуальных средств защиты. 
В составе содержит косметические, гигиенический добавки 
для увлажнения и ухода за кожей рук.

Состав: изопропиловый спирт 70%, деионизированная вода, 
бензалкония хлорид, комплекс добавок для увлажнения 
и ухода за кожей рук, парфюмерная композиция. 

Бактерицидная и вирулицидная активность: 
 — грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(включая возбудителей внутрибольничных и кишечных 
инфекций). 

 — вирусы (все известные вирусы-патогены человека, в т.ч. 
коронавирусы, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
ВИЧ, полиомиелит, аденовирус атипичной пневмонии, 
птичий и свиной гриппы, грипп человека, вирус герпеса).

 — грибы рода Кандида. 

pH: нейтральный (6-9)

Антисептик кожный спиртовой

Основные объекты для обработки

5 л 1 л 1 л1 л 100 мл 20 мл

к оглавлению



КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА18

Антисептик для дезинфекции рук на основе ЧАС. Не раздра-
жает органы дыхания и обладает пролонгированным дейст-
вием, благодаря наличию в составе полигексаметиленгуа-
нидина. В составе содержит косметические, гигиенический 
добавки для увлажнения и ухода за кожей рук.

Состав: вода, тетранил У [0,7%], полигексаметиленгуанидин 
[0,2%], бензалкония хлорид [0,1%], глицерин, отдушка «Грейп-
фрут». 

Бактерицидная и вирулицидная активность: 
 — грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(включая возбудителей внутрибольничных и кишечных 
инфекций). 

 — вирусы (все известные вирусы-патогены человека, в т.ч. 
коронавирусы, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
ВИЧ, полиомиелит, аденовирус атипичной пневмонии, 
птичий и свиной гриппы, грипп человека, вирус герпеса). 

pH: нейтральный (6-9)

Антисептик кожный бесспиртовой

Основные объекты для обработки

100 мл 20 мл5 л 1 л 1 л1 л

к оглавлению



КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 19

Антисептик для пенообразующих заправляемых устройств и 
флаконов. Пена тактильно приятна при нанесении на кожу 
рук, легко распределяется по поверхности и быстро впиты-
вается. Содержит в составе ЧАС, обладает пролонгирован-
ным действием.

Состав: вода, тетранил У [0,7%], полигексаметиленгуанидин 
[0,2%], бензалкония хлорид [0,1%], глицерин, отдушка «Грейп-
фрут». 

Бактерицидная и вирулицидная активность: 
 — грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(включая возбудителей внутрибольничных и кишечных 
инфекций). 

 — вирусы (все известные вирусы-патогены человека, в т.ч. 
коронавирусы, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
ВИЧ, полиомиелит, аденовирус атипичной пневмонии, 
птичий и свиной гриппы, грипп человека, вирус герпеса). 

pH: нейтральный (6-9)

Пена дезинфицирующая

Основные объекты для обработки

3 л160 мл1 л5 л

к оглавлению



Дезинфицирующие 

средства для детей

КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА20



Линейка дезинфицирующих средств для детей с 3 лет. 
Не содержит спирта и на 98% состоит из натуральных ком-
понентов. Антисептик эффективен против большинства 
известных бактерий и вирусов (в том числе и коронави-
русов), а также обладает пролонгированным антибакте-
риальным эффектом. В его состав входит масло чайного 
дерева – мощнейший природный антисептик, снимает 
воспаление и смягчает кожу, и экстракт голубой ромашки, 
который уменьшает покраснения и способствует зажив-
лению микроповреждений на коже. Средство обладает 
приятным запахом, а сам антисептик никогда не прольется 
в руках, благодаря удобному пенному дозатору.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
 — Безопасность и отсутствие токсичности.
 — Гипоаллергенное средство. 
 — Не всасывается в кровь ребенка через поры кожи.
 — Не раздражает нежную кожу, так как не содержит 

спирта.
 — Пенный дозатор удобен в использовании самым 

маленьким детям.
 — Приятный дизайн радует детей и в игровой форме 

приучает к гигиене 

КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 21

160 мл с дозатором

25 мл doypack

3 л
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Профессиональный антисептик-гель для дезинфекции рук на 
основе изопропилового спирта. Не вызывает эффекта липких 
рук. Абсолютно безопасен для людей и животных. В составе 
содержит косметические, гигиенический добавки для ув-
лажнения и ухода за кожей (экстракт алоэ вера и витамин Е). 
Можно использовать при сильном загрязнении рук, обладает 
чистящим эффектом.

Состав: вода, изопропиловый спирт [65-75 %], бензалкония 
хлорид [0,1%], триэтаноламин [0,08 %], загуститель, глице-
рин, отдушка «Грейпфрут», экстракт Алоэ Вера и витамин Е. 

Бактерицидная и вирулицидная активность: 
 — грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(включая возбудителей внутрибольничных и кишечных 
инфекций). 

 — вирусы (все известные вирусы-патогены человека, в т.ч. 
коронавирусы, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
ВИЧ, полиомиелит, аденовирус атипичной пневмонии, 
птичий и свиной гриппы, грипп человека, вирус герпеса).

 — грибы рода Кандида и Трихофитон. 

pH: нейтральный (6-9)

КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА22

Hand Sanitizer Gel
Антибактериальный гель для рук СПИРТОВОЙ

Основные объекты для обработки

5 л 1 л 100 мл 50 / 100 мл 25 мл

к оглавлению



Антисептик-гель для дезинфекции рук на основе ЧАС. 
Абсолютно безопасен для людей и животных. Не раздражает 
органы дыхания и не вызывает эффекта липких рук. В составе 
содержит косметические, гигиенический добавки для 
увлажнения и ухода за кожей (натуральное масло чайного 
дерева, экстракт голубой ромашки).

Состав: вода, триэтаноламин [0,3 %], хлоргексидина биглю-
конат [0,12 %], загуститель, глицерин, феноксиэтанол, масло 
чайного дерева, экстракт голубой ромашки. 

Бактерицидная и вирулицидная активность: 
 — грамположительные и грамотрицательные бактерии 

(включая возбудителей внутрибольничных и кишечных 
инфекций). 

 — вирусы (все известные вирусы-патогены человека, в т.ч. 
коронавирусы, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
ВИЧ, полиомиелит, аденовирус атипичной пневмонии, 
птичий и свиной гриппы, грипп человека, вирус герпеса).

 — грибы рода Кандида и Трихофитон. 

pH: нейтральный (6-9)

КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 23

Hand Sanitizer Gel
Антибактериальный гель для рук БЕССПИРТОВОЙ

Основные объекты для обработки

5 л 1 л 100 мл 50 / 100 мл 25 мл

к оглавлению



КАРМАННЫЕ АТОМАЙЗЕРЫ И ЧЕХЛЫ ДЛЯ АНТИСЕПТИКА24

Карманный антисептик для рук с удобной системой распы-
ления. Поставляется в форме спрей флаконов (атомайзеров) 
с возможностью постоянной заправки. Корпус выполнен из 
прочного и устойчивого к царапинам пластика с возмож-
ностью контроля уровня наполнения. 

Небольшой размер антисептика позволяет комфортно но-
сить его в сумочке или кармане для соблюдения гигиены рук 
в общественных местах. Флакон полностью герметичен и 
разрешен к провозу в ручной клади самолета.

Чехол из экокожи удобен для ношения и комфортного ис-
пользования антисептика в мягкой упаковке.

Карманные атомайзеры 
и чехлы для антисептика

25 мл

10 мл
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 25

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР

 С Т И Л Ь Н Ы Й
 А К С Е С С УА Р

 Н А Д Ё Ж Н А Я
 З А Щ И ТА

 Э К О Н О М И Ч Н А Я
 У П А К О В К А

 УД О Б С Т В О
 И С П О Л Ь З О В А Н И Я

2 ЗАПРАВЛЯЕМЫХ АТОМАЙЗЕРА 
+ АНТИСЕПТИК В КАНИСТРЕ  
С ДОЗАТОРОМ
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ЛОКТЕВОЙ ДОЗАТОР.
НАСТОЛЬНЫЙ ДОЗАТОР 

ДЛЯ АНТИСЕПТИКА 
И МЫЛА.



 СТАЦИОНАРНЫЕ УСТРОЙСТВА 27

Дозатор подходит для антисептика или жидкого мыла. Лок-
тевой механизм позволяет легко получить необходимое ко-
личество средства для обработки рук. Диспенсер крепиться 
на стену или к стойке в местах общественного пользования. 
Товар комплектуется заправленным пенным антисептиком 
1л - Dezamin H. Заполнить флакон можно своим средством 
или воспользоваться нашими антисептиками для рук.

Настольный дезинфектор подходит для антисептика или 
жидкого мыла. Механизм позволяет легко получить необхо-
димое количество средства для обработки рук. Дозатор для 
мест общественного пользования. Товар комплектуется пен-
ным антисептиком 500 мл. Заполнить флакон можно своим 
средством или воспользоваться нашими антисептиками для рук.

Локтевой дозатор Настольный дозатор для антисептика и мыла

1 л 500 мл1 л 500 мл

Основные объекты для обработки

ПЕННЫЙ ДОЗАТОР ПЕННЫЙ ДОЗАТОРГЕЛЕВЫЙ ДОЗАТОР ГЕЛЕВЫЙ ДОЗАТОР

к оглавлению



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПЛЁНКА28

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПЛЁНКА 
С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Самоклеящаяся прозрачная 
глянцевая плёнка предназначена 
для оклейки любых поверхностей 
с целью их антибактериальной 
защиты.

Активным антимикробным 
компонентом в покрытии плёнки 
выступают ионы серебра. 

Антибактериальная плёнка имеет 
широкий спектр применения и 
может быть нанесена на любую 
поверхность, требующую 
постоянной санитарии.

Длительная противомикробная 
эффективность плёнки 
значительно снижает потребность 
в постоянной антисептической 
обработке и использовании 
химических веществ.

БЕЗОПАСНА ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НЕПРЕРЫВНУЮ 
ДЕЗИНФЕКЦИЮ

ПРИГОДНА 
ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
РАЗВИТИЕ 99,99% 

МИКРОБОВ
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПЛЁНКА 29

Основные зоны применения

По индивидуальному 
заказу можно нарезать 
плёнки любой формы, 
а также нанести на 
поверхность логотип 
компании или надпись 
информационного 
характера.

к оглавлению
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
МНОГОРАЗОВАЯ 
ЗАЩИТНАЯ МАСКА 
С ИОНАМИ СЕРЕБРА
Предотвращает распространение микробов и снижает 
риск заражения воздушно-капельным путем. Ионы серебра, 
распределенные по всей поверхности маски, вступают 
в контакт с бактериями, проникают в их оболочку 
и мгновенно блокируют их жизнедеятельность.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА

к оглавлению



Ц В Е Т О В А Я  ГА М М А  М АТ Е Р И А Л О В

По вашему желанию на маску может быть нанесен логотип 
или светоотражающие элементы.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА 31

Г И П О А Л Л Е Р Г Е Н Н Ы Й  П О Л И У Р Е ТА Н
По структуре похож на губку, обладает высокой 
фильтрующей способностью, микроскопические 
поры удерживают до 99% загрязнений: пыли, пыльцы, 
мелкодисперсной жидкости, паров и бактерий.

Эластичный и приятный для кожи, материал плотно 
прилегает к лицу не оставляя зазоров, эффективно 
отводит влагу и обеспечивает нормальное дыхание.

ЧЁРНЫЙ СЕРЫЙ ИНДИГО

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ПРИНТ

ЗЕЛЁНЫЙ РОЗОВЫЙ
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Контрактное 
производство

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО32

Контрактное производство антисептических средств для рук и поверхностей под 
Вашей торговой маркой. Разработаем дизайн и изготовим этикетку, подберем тару, 
поможем в организации доставки до потребителя. Вы получаете продукцию высокого 
качества с уже готовой государственной регистрацией антисептического средства.
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РУКИ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ПЕРЧАТКИ ИГРУШКИ

НОГИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ОБУВЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПОВЕРХНОСТИ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПОЛЯ

САНТЕХНИКА ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОЛЯ

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ СТЕТОСКОПЫ

ПОВЕРХНОСТИ 
В АВТОМОБИЛЯХ ДАТЧИКИ УЗИ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
И РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ

ЭНДОСКОПЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ К НИМ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

ИНСТРУМЕНТЫ В САЛОНАХ 
КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
С НАСТЕННЫМИ ДОЗАТОРАМИ

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  О Б Ъ Е К Т О В  Д Л Я  О Б Р А Б О Т К И
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