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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

           ДЕЗХЛОР - содержит в качестве действующего вещества натриевую соль 
дихлоризоциануровой кислоты в количестве 84%, кроме того, содержит функциональные и моющие 
добавки. Выпускается в виде шипучих таблеток белого цвета с незначительным хлорным запахом, 
массой 3,35 г., 1,75 г. и 0,85 г. При растворении одной таблетки выделяется 1,5 г., 0,75 г. и 0,37г. 
активного хлора соответственно. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 
5 лет. Срок годности рабочих растворов средства- 5 суток. Средство упаковывается в 
полиэтиленовую банку с герметичной крышкой, содержит 300, 600 и 1200  таблеток (вес 1кг). В 
комплект с банкой входит вкладыш-иглосъемник для острого медицинского инструментария с 
целью последующей его утилизации в соответствии с действующими нормативными актами, 
самоклеющаяся этикетка.  
Заводская упаковка - коробка по 9 банок, объем 0,0215 м3, вес брутто 10 кг. 
Средство «ДЕЗХЛОР» обладает антимикробным действием в отношении бактерий ( вкючая 
микобактерии туберкулеза), вирусов ( возбудителей полиомиелита, энтеровирусных инфекций, 
Коксаки, ЕСНО, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекций; гриппа и др. ОРВИ, 
«птичьего  гриппа H5N1», герпетической, аденовирусной и др. инфекций), грибов рода Кандида, 
дерматофитов.  
          ДПАЛТАЙ - содержит в качестве действующего вещества трихлоризоциануровую кислоту 
(36%). Выпускается в виде таблеток белого цвета с хлорным запахом, массой 5,0 г. При 
растворении одной таблетки выделяется 1,6 г. активного хлора. Аналог ДП-2Т. Срок годности 
средства в невскрытой упаковке производителя – 5 лет. Срок годности рабочих растворов 
средства - 1 сутки. Средство упаковывается в полиэтиленовую банку с герметичной крышкой, 
содержит 200 таблеток (вес 1 кг). В комплект с банкой входит вкладыш-иглосъемник для 
острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации в соответствии с 
действующими нормативными актами, самоклеющаяся этикетка.  
 Заводская упаковка- коробка по 9 банок, объем 0,0215 м3, вес брутто 10 кг.  
       Область применения: Для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, 
санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, белья, посуды столовой и 
лабораторной ( в том числе однократного применения),предметов для мытья посуды, игрушек, 
предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, мочи, мокроты, 
изделий медицинского назначения в ЛПУ, инфекционных очагах, машинах скорой помощи, станций 
переливания крови, коммунально- бытовых объектах, образовательных, социальных, детских, 
спортивных, пенитенциарных и военных учреждениях, предприятиях общественного питания и 
торговли, продовольственных и промышленных рынках, общественных туалетах; населением в 
быту. 
          ДЕЗХЛОРАНТИН - содержит в качестве действующего вещества  



1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин (дихлорантин), кроме того моющие и другие функциональные 
добавки. Выпускается в виде порошка белого цвета с хлорным запахом. Содержание активного 
хлора – 22,0–25,0%.   Аналог Сульфохлорантина. 
Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 5 лет. Срок годности рабочих 
растворов средства- 14 суток. Средство упаковывается в полиэтиленовую банку с герметичной 
крышкой по 1 кг. В комплект с банкой входит вкладыш-иглосъемник для острого медицинского 
инструментария с целью последующей его утилизации в соответствии с действующими 
нормативными актами, самоклеющаяся этикетка  
 Заводская упаковка- коробка по 9 банок, объем 0,0215 м3, вес брутто  
10 кг.  

Наименование Цена, руб. 

 от 9 кг.  от 504 кг. Свыше 
1008 кг 

ДЕЗХЛОР 3,35г 
 

250,00 235,00 220,00 

ДЕЗХЛОР 3,35г 
без иглосъёмника 

240,00 225,00 210,00 

ДЕЗХЛОР 1,75г 
 

300,00 285,00 270,00 

ДЕЗХЛОР 1,75г 
без иглосъёмника 

290,00 275,00 260,00 

ДЕЗХЛОР 0,85г 
 

350,00 335,00 320,00 

ДЕЗХЛОР 0,85г 
без иглосъёмника 

340,00 325,00 310,00 

ДПАЛТАЙ 
 

250,00 235,00 220,00 

ДПАЛТАЙ 
без иглосъёмника 

240,00 225,00 210,00 

ДЕЗХЛОРАНТИН 
 

215,00 200,00 185,00 

ДЕЗХЛОРАНТИН 
без иглосъёмника 

205,00 190,00 175,00 

Тест-полоски на ДЕЗХЛОР  № 100 
 

445,00 445,00 445,00 

Тест-полоски на ДПАЛТАЙ  № 100 
 

380,00 380,00 380,00 

Тест-полоски на ДЕЗХЛОРАНТИН  № 100 
 

380,00 380,00 380,00 

               
         Цены указаны с НДС!  На условиях предоплаты. 
      
      Минимальная партия от 1 коробки (9 шт.) 
 
       Индивидуальный подход к каждому клиенту.  
 
     
 


