
ООО«АгроПромТорг» 
 

точные цены Вы сможете узнать в предварительном счете 

№ название фото  цена 

1 АСМОЛ-Д 
5л 

концентрированное 
моющее средство с 
дезинфицирующим 
эффектом для мытья и 
обеззараживания 
различных 
поверхностей, 
помещений, посуды, 
оборудования. 
(содержит пероксид 
водорода) 

 

средство моющее с дезинфицирующим эффектом Асмол Д обладает высокой 
антимикробной активностью в отношении 
бактерий, вирусов, спор. Предназначено для дезинфекции, очистки 
различных поверхностей в быту, мытья посуды (ручного и машинного), 
пола, стен, рабочих поверхностей, жесткой мебели, технологического 
оборудования, трубопроводов, инвентаря, тары, инструментов, 
производственных помещений во всех отраслях пищевой, 
перерабатывающей промышленности, коммунальной службе и в сельском 
хозяйстве, детских дошкольных и школьных учреждений 
Кратность разведения раствора водой 1:40. 

912,60 

2 Водолей 
5л 

мыло жидкое 
туалетное с дезэ 

эффектом(содержит 
пероксид водорода 

       

мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом Водолей 
Жидкое мыло, содержащее перекись водорода, обладает выраженным 
дезинфицирующим эффектом, рекомендуется к применению медицинским 
персоналом, работниками пищевой промышленности, для применения 
населением в быту в целях профилактики вирусных инфекций в период 
эпидемий. 

759,20 

3 Антисептический 
косметический лосьон 

100 мл 

 

Содержание спирта 75% 42,00 



4 Антисептик Фармсепт 
хирургический 1 л 

 
 

 
 
 
 
 

 
Дозатор продается отдельно 

Средство дезинфицирующее «ФАРМСЕПТ» представляет собой готовую к 

применению прозрачную бесцветную или с цветом применяемого красителя 

жидкость с запахом пропиловых спиртов. В качестве действующих веществ 

средство содержит спирт изопропиловый (пропанол-2) - 65%, спирт 

пропиловый (пропанол-1)-10%, дидецилдиметиламмоний хлорид 0,1% и 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид -0,1%, а также функциональные добавки, 

в том числе увлажняющие компоненты. 

Срок годности средства – 5 лет с даты изготовления в невскрытой упаковке 

изготовителя. 

1.2. Средство дезинфицирующее «ФАРМСЕПТ» обладает антимикробной 

активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий 

(включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae), 

вирусов (включая острые респираторные вирусные инфекции, герпес, 

полиомиелит, ВИЧ, вирусы гриппа, в т.ч. штаммов Н5N1 и Н1N1, парагриппа, 

атипичной пневмонии, аденовирус, гепатиты всех видов, вкл. А, В, С), грибов 

рода Кандида и Трихофитон. 

В качестве кожного антисептика средство «ФАРМСЕПТ» предназначено: 

- для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и 

других лиц, участвующих в проведении операций в лечебно-

профилактических учреждениях (в том числе стоматологических клиниках), 

при приеме родов в родильных домах и др.; 

- для гигиенической обработки рук медицинских работников детских 

дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (домах 

престарелых, инвалидов и др.), санаторно-курортных, спортивных 

учреждений, пенитенциарных учреждений; 

 

1030,00 



 Дезиптол 1л(кожный 
антисептик) 

 

Применение дезинфицирующего средства Дезиптол: 

 В лечебно-профилактических учреждениях любого профиля (в том числе 
стоматологических кабинетах, кабинетах диагностики, эндоскопических и колоноскопических 
отделениях, офтальмологических, приемных, операционных отделениях, отделениях 
реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, детских 
стационарах, акушерских клиниках, включая отделения неонатологии), клинических, 
микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО 

и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в детских 
дошкольных и школьных учреждениях, на коммунальных объектах, 

предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях 
социального обеспечения и населением в быту 

НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВА ДЕЗИПТОЛ: 

Для очистки и дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки 
твердых непористых поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из материалов, 
подверженных воздействию спиртов), различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью; 

 для антисептической обработки рук хирургов, кожных покровов перед введением 
катетеров и пункцией суставов, локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей 
пациентов; 

 для санитарной обработки кожных покровов; 

 для профилактической обработки ступней ног; 

 для гигиенической обработки рук и кожных покровов медицинского персонала и 
работников различных организаций, населением в быту; 

 для очистки и экспресс-дезинфекции небольших по площади, труднодоступных 
поверхностей в помещениях, предметов обстановки и ухода за больными, поверхностей 
приборов и аппаратов, медицинского оборудования, датчиков диагностического оборудования, 
ИМН, не имеющих полостей и каналов, перчаток, надетых на руки медицинского персонала, 
мониторов (кроме ЖК-экранов), комплектующих устройств компьютеров, телефонных аппаратов. 

 

672,00 



5 Чистый град  

жидкое антибак.крем-
мыло 1л 

 
 

 
 

 
Дозатор продается отдельно 

Мыло дезинфицирующее серии "Чистый Град" -действует как обычное 
дезинфицирующее средство с моющим эффектом на коже рук и других частей тела, 
обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (кроме 
микобактерий туберкулёза) и грамотрицательных бактерий. 
Предназначено для: 
- мытья и гигиенической обработки рук хирургов, оперирующего медицинского 
персонала в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) перед использованием 
антисептика; медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), 
станций скорой медицинской помощи, медицинских кабинетов учреждений (детских 
дошкольных, школьных, соцобеспечения (домах престарелых, инвалидов и др.), 
пенитенциарных и др.) до и после проведения медицинских манипуляций;  
работников бактериологических лабораторий;  
работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений 
соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, хосписы и т.п.), общественного 
питания, торговли, промышленных предприятий, в том числе предприятий пищевой и 
химико-фармацевтической промышленности, коммунальных служб. 
- санитарной обработки кожных покровов. 
- применения населением в быту (кроме детей) для гигиенической обработки рук и 
санитарной обработки кожных покровов – в соответствии с этикеткой для быта. 

168,00 

6 ДП-Ди-хлор   
 

(аналог Део-хлора) 

 

 

ДП-ДиХлор применяется для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой 
мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и 
аппаратов, посуды, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, 
средств личной гигиены, белья, уборочного инвентаря, остатков пищи, игрушек, 
резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резин, пластмасс и других полимерных 
материалов при проведении профилактической, текущей и заключительной 
дезинфекции. 
Используется при проведении профилактической дезинфекции систем 
мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, 
мусоровозы), на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, для 
общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы),  
На предприятиях общественного питания, пищевой промышленности и торговли 
(рестораны, бары, кафе, столовые), дезинфекции поверхностей производственных 
помещений и оборудования, мебели,  
Используется для проведения заключительной дезинфекции в детских 
школьных и дошкольных учреждениях. 

350,00 



7 Алодез-хлор 
№320. 

 

Форма выпуска: таблетки 320 штук. 

Назначение: для обработки аптечной посуды, белья нательного, белья постельного, 
донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности, жесткой мебели, жидкости 
после ополаскивания зева, игрушек, ИМН из металлов, резин на основе натурального и 
силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычных, ИМН одноразовых перед 
утилизацией, крови, лабораторной посуды, мед. отходов из текстильных материалов (ватные 
и марлевые тампоны, марля, бинты), мокроты, мочи, мусоросборочного оборудования, 
мусоропроводов, обуви из пластика, резины, одноразовой посуды, пищевых отходов, 
поверхностей в помещениях, поверхностей приборов и аппаратов, предметов для мытья 
посуды, предметов личной гигиены, предметов ухода за больными, рвотных массы, 
резиновых и полипропиленовых ковриков, санитарно-технического оборудования, смывных 
вод, спецодежды, столовой посуды, транспорта для перевозки пищевых продуктов, 
уборочного инвентаря, фекалий, эндоскопических смывных вод. 

Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, вспомогательные компоненты. 
содержание активного хлора - 50%. 

455,00 

8 Ч/С Тексанит 
Гель Активный 

хлор 5л 

 

Средство моющее универсальное "Тексанит гель  с активным хлором" 5 л (аналог доместос) 

Концентрированное, гелеобразное, универсальное моющее средство. Отличное моющее  
средство широкого спектра применения, позволяет легко удалять следы пищи и загрязнений 
с любых видов поверхностей. Предназначено для мытья посуды ручным способом и в 
машинах-автоматах, кухонных моек, ванн и раковин, кухонных плит, духовых шкафов, грилей, 
микроволновых печей, холодильников, кафеля, стеновых панелей, полов и напольных 
покрытий. 

Может использоваться в детских дошкольных и школьных учреждениях, на 
промышленных предприятиях, в общественных местах. 

317,88 

9 Опрыскиватель 
1,5л. помповый 

 

 Форсунка с регулируемым углом распыления позволяет переключаться со струи на 
распылитель и обратно. 

 Бак изготовлен из ударопрочного полимера высокой плотности 
 Пригоден для любых видов очистителей, в том числе, спиртосодержащих 

 

  

От 
348,60 

Под 
заказ 



10 Опрыскиватель 
ОГ-111 Жук11л 

 

 Комплектация: в сборе, гидравлический ранцевый опрыскиватель с 2-мя наплечными 
ремнями и телескопическим брандспойтом 

 Вес: 2,860 кг 
 Габаритные размеры: 606х430х136 мм 
 Брандспойт: пластиковый телескопический длинной 650-970 мм 
 Радиус распыла брандспойта: от 16 мм до 1680 мм 
 Регулировка распыла: от струи до тумана 

От 
1258,40 

Под 
заказ 

11 Дозатор для 
квадратной 

бутылки 

 
 

 

 Подходит для квадратной евробутылки (типа НИКА, Чистый град и тп) 30,00 

12 Дозатор 
локтевой 
ДЕЛИЯ 

 
 

Под заказ 

 ДЛН-07 производства группы компаний «РАСТЕР» — это универсальный дозатор для 
любых ёмкостей с моющими и дезинфицирующими средствами. 

 Особенности: 
 предназначен для использования в ЛПО любого профиля и других помещениях, 

требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего 
медперсонала, детских учреждениях, предприятиях пищевой промышленности, 
местах общественного пользования, в быту; 

 обеспечивает экономичный расход моющих и дезинфицирующих средств; 
 позволяет устанавливать флаконы/ёмкости до 1 литра различной формы и размеров 

(круглые, квадратные, овальные и др.) с диаметром горлышка 24, 28 и 32 мм; 
 имеет прочный металлический корпус, покрытый порошковой краской с элементами из 

нержавеющей стали и сменную помпу из качественного пластика; 
 легко монтируется (в комплект поставки входят элементы крепежа), прост в 

эксплуатации и уходе; 
 разработан в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к предприятиям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
оборудован локтевым рычагом; 

 объём выдаваемой порции жидкости фиксирован — 2,5 мл. 

 

От 
2055,00 

Под 
заказ 



 
 
 
 
 

Ассортимент продукции является не полным. 
Полный перечень уточняйте у менеджера компании  

ООО «АгроПромТорг» 
Возникли вопросы                                              звоните или пишите: 

тел.: 8900-023-4218                      почта: agropromtorg2006@mail.ru 

mailto:agropromtorg2006@mail.ru

