
ЧИСТОТА И ЗАЩИТА
Новая линейка антисептических и дезинфицирующих средств



Предназначены для предотвращения попадания 
микроорганизмов из внешней среды и их 
уничтожения. 
Антисептические средства - вещества, 
позволяющие создать высокую концентрацию 
антибактериального препарата на коже.

Использование дезинфицирующих средств 
необходимо, когда целью является
ликвидация микроорганизмов в помещении 
и на любых поверхностях для
недопущения распространения болезней.

Сегментация 
ассортимента

Антисептические салфетки Дезинфицирующие салфетки



Антисептические салфетки
Антисептические салфетки, с антибактериальными свойствами для использования в 
целях личной гигиены, а также для применения в учреждениях (в том числе и 
медицинских)

Назначение
 Личная гигиена 
 Антибактериальная обработка 

поверхностей в специализированных 
учреждений (профилактические 
учреждения, салоны , фитнес центры , мед 
учреждения)

 Антибактериальная обработка предметов 
бытового назначения ( от оргтехники, до 
детских игрушек)

Салфетки антисептические - сильнее по 
действию чем антибактериальные 

Обладают антимикробными действиями в 
отношении возбудителей острых 
респираторных заболеваний, бактериальных 
кишечных инфекций, грибковых заболеваний.



Дезинфицирующие салфетки
Дезинфицирующие салфетки  обладают  антибактериальными и дезинфицирующими 
свойствами, предназначены для поверхностей. 

Назначение

 Дезинфекция поверхностей наиболее часто подвергающихся контактам (дверные, оконные ручки, 
выключатели, трубки телефонных аппаратов, журнальные и обеденные столики, подголовники, 
подлокотники кресел и т.п.),

 Дезинфекция медицинских приборов и оборудования, осветительной аппаратуры, оргтехники,
 Дезинфекция спортинвентаря, 
 Дезинфекция объектах соцобеспечения, коммунально-бытового обслуживания (парикмахерские, 

гостиницы, общежития, общественные туалеты), офисы, на предприятиях общественного питания и 
торговли, в организациях культуры, отдыха, образования и спорта

 Дезинфекции обуви для профилактики грибковых заболеваний; 



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация по Smart Medical №100 будет предоставлена 
дополнительно.

Наименование товара в 1С
Штрих-код 
единичной 
упаковки 

Артикул 
Штрих-код 

транспортной 
упаковки 

Размер 
транспортного 

короба (мм) 
(д/ш/в) 

Количество в 
транспортном 

коробе (шт) 

Количество на 
палетте (кор) 

Smart medical 60х100 антисептические №250 4610080720314 72031 14610080720311 400*220*200 2250 70

Smart medical 135х185 антисептические №60 4610080720321 72032 14610080720328 400*220*200  540 70

Smart medical №20 антисептические 4610080720338 72033 14610080720335 400*220*200  48 70

Smart medical №50 антисептические с пласт. клапаном 4610080720345 72034 14610080720342 400*220*200  20 60

Smart medical №50 дизенфицирующие с пласт. клапаном 4610080720284 72028 14610080720281 400*220*200  14 70

Smart medical №100 дизенфицирующие с пласт. клапаном








	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8

