
дезинфицирующие 
средства для бизнеса

Т о л ь к о  н е о б х о д и м о е

НАБОР ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
для предприятий общественного питания*

Подходит для столовых     кафе     ресторанов     баров     закусочных     пиццерий

Включает полный пакет документов, 
необходимых для прохождения проверок



Цена набора

4 199
рублей

100% защита клиентов и сотрудников от 
инфекций
Современные действующие вещества 
обеспечат максимальную дезинфекцию

Понятные инструкции, 
соответствующие санпинам
Которые может быстро изучить и понять 
неподготовленный специалист

Полный пакет документов для 
Роспотребнадзора
Предоставляем полный пакет документов, 
требуемых для прохождения проверок

Оптимальные наборы дезсредств - 
только необходимое
Комплексное решение по дезинфекции, 
экономия времени и денег
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Состав набора:

Септолит Антисептик
кожный антисептик на основе спирта. Уничтожает микробов 
за одну минуту. Содержит добавки для смягчения кожи рук. 
Можно использовать для экспресс
дезинфекции поверхностей.

Бриллиантовый свет
Недорогое универсальное дезинфицирующее средство 
Применяется для обработки скорлупы пищевых яиц

Септолит мыло
жидкое мыло с подтвержденным противомикробным 
действием. Содержит добавки для смягчения кожи рук.

Септолит Антисептик спрей.
Карманная версия популярного средства, всегда будет под 
рукой и поможет поддерживать чистоту в любой ситуации

Септолит-Плюс
Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей и 
сантехники на основе ЧАС

Септолит-Экспресс
Средство для экспресс-дезинфекции поверхностей. 
Действующие вещества - изопропиловый спирт (60%) и 
три дополнительных компонента для пролонгированного 
действия.

Септолит салфетки антисептические
салфетки, пропитанные средством Септолит антисептик. 60 
салфеток в банке. Можно использовать для экспресс
дезинфекции поверхностей.

Септолит Тетра
Средство для дезинфекции посуды, поверхностей, 
Емкостей для пищевых отходов. Четыре действующих 
вещества. Мерный колпачок

Проклин Олдэй
профессиональное средство для мытья полов. Экономичное 
за счет высокой концентрации.

Септолит ДХЦ
Дезинфицирующее средство на основе активного хлора 
в форме таблеток. Применяется для дезинфекции 
поверхностей

В ПОДАРОК !



Набор наглядных 

иллюстрированных инструкций, с 

которыми просто и удобно работать

Полный набор обязательных

документов для прохождения

проверок Роспотребнадзора

Инструкции по разведению растворов

Инструкция по обработке рук

Инструкция по мытью кружек, стаканов, бокалов ручным способом

Инструкция по мытью полов

Инструкция по мытью столовых приборов

Инструкция по обработке емкостей для пищевых отходов

Инструкция по обработке кухонной посуды

Инструкция по обработке обеденных столов

Инструкция по обработке поверхностей и оборудования

Инструкция по обработке скорлупы пищевых яиц

Инструкция по обработке столовой посуды

Инструкция по обработке уборочного инвентаря

СП 2.3.6.1079-01 “Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья

Набор документов на дезинфицирующие средства для 
соответствия требованиями Роспотребнадзора: свидетельства 
о гос. регистрации, сертификат соответствия, инструкция по 
применению.

Журнал учета проведения генеральных уборок

Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки

Журнал контроля концентрации рабочих растворов дезсредств



дезинфицирующие 
средства для бизнеса

Мы занимаемся дезинфицирующими средствами с 1996 года!
С момента создания и по сегодняшний день мы профессионально занимаемся всем, 
что связано с дезинфекцией, гигиеной и санитарией. Наша компания является прямым 
партнером одного из лидирующих предприятий по производству средств дезинфекции в 
России - компании Сателлит. Такое партнерство позволяет предложить нашим покупателям 
качественные и проверенные дезсредства по приемлемым ценам. Сертификация завода 
по стандартам GMP и ISO-9001 гарантирует стабильно высокое качество выпускаемой 
продукции.
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О КОМПАНИИ


