
Решение проблем медицинских учреждений

преимущества гигиены 

GUS_Gesamtfolder_A4_0409.indd   1 28.04.2009   10:59:14 Uhr



Опыт и компетентность в сфере гигиены и консервирования уже на протяжении более ста лет...
1892 | Победа над эпидемией холеры 
в Гамбурге при помощи Лизола

1913 | Внедрение на рынок Сагротана, 
первого марочного дезинфицирующего 
средства для домашнего хозяйства

1975 | Гигасепт - первое 
дезинфицирующее средство 
против вируса гепатита B

2

 Особенно самые слабые 
нуждаются в сильной защите
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Наше большое преимущество – 
компетентность в сфере гигиены.

Наша компетентность в сфере гигиены 
основывается на более 115 годах опыта 
работы с микроорганизмами и успешной 
борьбы с ними. Благодаря многочисленным 
новаторским методам и продуктам мы 
находим решение любой задачи в сфере 
микробиологии. В поиске оптимального 
решения мы всегда делаем ставку на 
партнерство, потому что только с учетом 
компетентности наших клиентов и их знаний 
о рынке может расти и наша компетентность 
в вопросах гигиены.

От нас Вы, разумеется, можете ожидать 
также готовые решения в случае 
возникновения совершенно новой проблемы 
в области гигиены. Будучи специалистами по 
гигиене, мы всегда должны немного обгонять 
время. Примером наших новаторских умений 
служит успех Октенисепта®, бесцветного и 
абсолютно безболезненного в применении 
антисептика для слизистой оболочки и ран.

Наши продукты и услуги защищают людей 
и материалы от инфекций и загрязнений. 
При этом особую роль играет профилактика: 
предотвратить инфекции значительно легче, 
чем бороться с ними.

Наш мир меняется. Уменьшаются 
расстояния, упраздняются границы. Не 
только людям стало проще перемещаться 
из одной страны в другую. Все чаще в 
роли «слепых пассажиров» глобализации 
выступают микроорганизмы. Связанные с 
этим опасности часто недооцениваются.

Ответные меры направлены скорее на 
борьбу с симптомами, нежели с причинами. 
В цепи санитарно-гигиенических 
мероприятий возникают опасные пробелы. 
Эти пробелы мы хотим восполнить при 
помощи нашего комплексного подхода.  
С этой целью мы предлагаем эффективные 
продукты, широкий спектр сервисных услуг 
и высококомпетентные консультации.

1980 | Кодан – антисептик, не 
раздражающий кожу, для применения, 
например, перед инъекциями 

1984 | Внедрение широкого сортимента 
для машинного приготовления 
медицинских продуктов: продукты 
Термосепт

1981 | Появление Микроцида, на 
сегодняшний день ведущего на рынке, 
быстродействующего дезинфицирующего 
средства в медицине 3
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Дезинфекция рук

Кожа и руки 

 Наше преимущество:

ДЕЗДЕРМАН® Н

ОКтЕНиМАН® 

Спиртовое дезинфицирующее средство для гигиенической 
и хирургической дезинфекции рук.

Готовый к применению антисептик для хирургической и гигиенической 
дезинфекции рук. Мягкая и надежная дезинфекция рук. 
Предназначен для обработки рук хирургов и гигиенической дезинфекции 
рук медицинского персонала.

•  активен в отношении метициллин-резистентного стафилококка  
 (MRSA), бактерий (вкл. Tb), грибов и всех вирусов
• отличная защита кожи и уход за ней благодаря 
 специальным субстанциям
• не оставляет следов
• включен в список Союза прикладной гигиены 

Соответствует следующим критериям норм CEN: EN 1500, EN 12791

 Наше преимущество:
•  Микробиологическая активность: бактерии (включая микобактерии  
 туберкулеза), вирусы (включая ВИЧ, вирус гепатита В), грибы
• Моментальное бактерицидное действие (через 15 сек.),  
 продолжающееся до 6 часов
• Отсутствие токсических проявлений и местной непереносимости,  
 смягчающее действие на кожу
• Не нарушает нормальной функции кожи

Форма выпуска  

Форма выпуска  

Форма выпуска  

флаконы 1 л    

флаконы 1 л    

флаконы 1 л   

 Наше преимущество:

СЕНСиВА® Дезинфекция рук
Без запаха и цвета – для гигиенической и хирургической 
дезинфекции рук, для нормальной кожи.

•  Препарат бактерицидный (включая микобактерии), фунгицидный,  
 вирулицидный: вирусы Вакцины, Рота, гепатита В, гепатита С и ВИЧ.
• Хорошо переносится кожей благодаря компонентам, оказывающим  
 смягчающее действие на кожу и препятствующим её высыханию
• Особенно хорошо препарат зарекомендовал себя у аллергиков
• Внесен в реестр Объединения прикладной гигиены/Германского  
 общества гигиены и микробиологии, в реестр Института им. Роберта  
 Коха в соответствии с §18 Закона о защите от инфекций 

4

1989 | Внедрение 
Октенисепта, антисептика для 
слизистой оболочки и ран

1997 | Препарат для дезинфекции 
рук, действующий против липофильных 
и гидрофильных вирусов, Деcдерман Н 
(Desderman N)

2000 | Компании «Шюльке & Майр» 
(Schülke & Mayr) исполняется 111 лет, она 
представлена в 60 странах мира

Schülke&Mayr
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Форма выпуска  
флаконы 1 л  
канистра 5 л  

 Наше преимущество:

ЭЗЕМтАН® ВАШЛОСЬОН
Для тела, лица и волос.

• нейтральный для кожи рН
• не содержит мыла
• для всех типов кожи, применяется для мытья младенцев, 
 а также престарелых
• содержит лактат натрия, который поддерживает влажность кожи
• антимикробная активность в отношении бактерий и грибов
 

Обработка рук и тела

Кожа и руки

Медицинский уход за кожей

 Наше преимущество:

Водомасляная эмульсия для ежедневного ухода за руками и кожей.

• Препарат регулирует потребность кожи в жире и влаге.
• Хорошо впитывается в кожу и сохраняет свое действие  
 продолжительное время 
• Можно применять и для ухода за кожей тела

ЭЗЕМтАН® ХАутбАЛЬЗАМ

Форма выпуска  
флаконы 150 мл  
флаконы 1 ли  

Несмотря на то что обычно лосьоны 
смываются водой, препараты фирмы 
Шюльке располагают дополнительным 
ухаживающим действием на кожу.

Косметические субстанции, такие 
как, например, аллантоин, (Эземтан 
Вашлосьон), а также большой выбор 
тензидов, особенно мягких для кожи, 
обеспечивают оптимальную силу 
очистки и защиту кожи.

5

2002 | Серия по уходу Сенсива (Sensiva) без 
содержания красителей и парфюмерных добавок, 
созданная в соответствии с особыми гигиеническими 
требованиями к медицинскому персоналу

2006 | Одновременная дезинфекция 
и очищение поверхностей благодаря 
новому средству Терралин протект 
(Terralin protect)

2006 | Системное решение antiMRSAset 
для борьбы с устойчивым к метициллину 
золотистым стафилококком с целью 
защиты от инфекций
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Форма выпуска  
флакон 50 мл с распылительным клапаном  
флакон 250 мл,  
флакон 1 л  

6

Антисептик для ран, кожи и слизистых

ОКтЕНиСЕпт®

Готовый раствор для дезинфекции и лечения слизистых и кожи.
Антисептик для обработки слизистой и прилегающей кожи перед и после оперативных 
вмешательств, перед диагностическими исследованиями и другими манипуляциями.
Для антисептической обработки инфицированных ран на коже и обработки швов.
Лечение инфекций на слизистой в гинекологии, акушерстве, урологии, проктологии, 
хирургии, дерматологии, венерологии, оториноларингологии, стоматологии, гериатрии, 
терапии и педиатрии.

 Наше преимущество:
• Широкий спектр микробиологической активности за короткий  
 промежуток времени (через 30 сек). (антисептический эффект 
 продолжается до 1 часа).
• Подавляет или нейтрализует бактерии (в т.ч. дифтерия), хламидии,  
 микоплазмы, дрожжи и другие грибы, вирусы 
 (вкл. герпес, ВИЧ, вирус гепатита В), трихомонады
• Ускоряет процесс заживления ран
• Не оказывает сенсибилизирующего или раздражающего действия
• Отсутствие острой и хронической токсичности 
• Может применяться для новорожденных и недоношенных детей
• Бесцветный

Эффективная антисептика. 
Надежная защита от инфекций.

Антисептические средства защищают пораженную 
кожу и слизистую от инфекций, удаляя все 
микроорганизмы и возбудители. При оперативном 
проникании в кожу и слизистую (например, в виде 
разреза и прокалывания) должно быть надежно 
предотвращено проникновение инфекционных 
возбудителей в более глубокие слои ткани. То 
же самое касается и переносимых по воздуху 
болезнетворных организмов. В противном случае 
пациенту грозит сепсис.

Та же цель преследуется антисептическим средством 
для обработки ран. В этом случае антисептик также 
предотвращает инфекции. Если инфекционное 
заражение уже имеется, то в рамках терапии 
ран осуществляется антисептическое лечение.

Наши продукты с содержанием Октенидина – это 
надежные, хорошо переносимые и эффективные 
антисептические препараты для кожи, слизистой и ран, а 
также для антибактериальной гигиены тела и полости рта.

Антисептика для ран, 
слизистой и кожи.
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Форма выпуска  

Форма выпуска  

Форма выпуска  

90 салфеток во флаконе  

флаконы 250 мл   

 Наше преимущество:

ОКтЕНиДЕРМ®

Спиртовой антисептик для кожи на основе октенидина.
Из-за особого остаточного действия применяется, прежде всего, перед 
наложением центрального венозного катетера, а также для ухода за местами 
ввода катетера и при продолжительных и критических операциях.

• Продолжительность остаточного действия 24 часа
• Быстрое наступление эффекта (15 сек. до инъекции)
• Широкий спектр антисептической активности: бактерицидный,  
 фунгицидный, ограниченно вирулицидный (включая вирус гепатита В,  
 ВИЧ, гепатита С), вирусы герпеса
• Хорошая фиксация пленки на операционном поле после высыхания
• Включен в реестр Объединения прикладной гигиены/Германского  
 общества гигиены и микробиологии 

 Наше преимущество:

КОДАН® тюхер
Для антисептической обработки прилегающих участков кожи.

•  Широкий спектр антисептического действия: бактерицидный, 
фунгицидный, ограниченно вирулицидный: вирус гепатита В, ВИЧ, 
вирусы Рота

•  Включен в реестр Объединения прикладной гигиены/Германского 
общества гигиены и микробиологии

Обработка MRSA (метициллин-резистентный стафилококк)

Кожа и руки

 Наше преимущество:

ОКтЕНиДОЛ® раствор для полоскания полости рта

Для гигиенического ухода за всей полостью рта 

• Первый раствор для полоскания полости рта с октенидином
• Эффективно защищает от пародонтита и гингивита
• Подавляет пародонтальные патогенные бактерии
• Для обеззараживания при MRSA 
• Антимикробный
• Не окрашивает зубы 
• Без хлоргексидина, без спирта

7

флакон 250 мл c распылительнoй насадкой   
Флакон 1л  
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Чистые поверхности. Чистая работа.

В медицинских учреждениях обязательна ежедневная тщательная дезинфекция 
поверхностей, прежде всего критических и чувствительных.

Защита поверхностей для создания здоровой среды.

8

Больше, чем просто чистота и защита каждой 
поверхности. 
Дезинфекция критических поверхностей 
является ежедневной и значимой задачей в 
работе медицинских учреждений. Согласно 
новым научным открытиям, тщательная 
дезинфекция поверхностей имеет большое 
значение для сдерживания инфекций 
в самих учреждениях, так называемых 
внутрибольничных инфекций.

Получившие признание продукты 
«Шюльке & Майр» обладают формулой, 
соответствующей сфере их применения, и 
прошли полную проверку на эффективность.

Благодаря тщательному выбору исходных 
материалов и биологически активных 
веществ, при разработке этих продуктов 
особое значение имеет не только 
эффективность, но и безопасность труда, 
а также удобство в использовании. Эти 
качества позволяют продуктам компании 
«Шюльке & Майр», служащим для обработки 
поверхностей, выступать в роли надежного 
партнера в самых различных сферах 
использования ежедневной медицинской 
практики.
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 Наше преимущество:

МиКРОЦиД® ликвид/Тюхер

Готовый к употреблению раствор на основе спиртов без 
альдегида для быстрой дезинфекции.

•  чрезвычайно широкий спектр активности за самые короткие 
промежутки времени

• активен в отношении бактерий (вкл. Tb), грибов и вирусов
• хорошая увлажняющая способность
• быстро высыхает, не оставляя следов
• включен в список Союза прикладной гигиены, имеет знак СЕ

Форма выпуска  
150 салфеток во флаконе  
флаконы 250 мл   
флаконы 1л  

Препарат на основе спиртов для быстрой дезинфекции медицинской 
продукции во всех областях с высоким риском инфицирования и где 
требуется короткое время воздействия, напр. в кабинетах приема пациентов, 
а также для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования.

Дезинфекция методом протирания

поверхности 

 Наше преимущество:

тРН 5225 (тЕРРАЛиН®) / тРН протект (терралин® протект)

Концентрат для дезинфекции и очистки без альдегида предметов  
медицинского назначения и других поверхностей.

• Не содержит альдегида, поэтому с ним приятно работать
• Имеет приятный свежий и нерезкий запах
• Широкий микробиологический спектр действия против бактерий  
 (включая туберкулез, метициллин-резистентный стафилококк), грибов и  
 вирусов (включая вирусы гепатита В, ВИЧ, Рота, Адено и Норо)
• Обеспечивает отличный вид поверхности
• Пригоден для применения в отделениях, где не должно быть запахов и  
 для чувствительных материалов

Форма выпуска  
флаконы 2 л  
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 Наше преимущество:

пЕРФОРМ®

Концентрат на основе активного кислорода для дезинфекции и очистки изделий 
медицинского назначения, оборудования, поверхностей, требующих протирания, в лечебно-
профилактических учреждениях, в т.ч. в отделениях трансплантологии, ожоговых центрах, 
отделениях для недоношенных детей роддомов, детских молочных кухнях, детских 
учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, в быту, а 
также в стоматологии для обеззараживания оттисков (из альгината, силикона, полиэфирной 
смолы), зубопротезных заготовок (из металла, керамики, пластмасс и др. материалов), 
коррозийностойких артикуляторов и др.

•  Широкий спектр микробиологической активности против бактерий 
(включая туберкулез), грибов, вирусов («вирулицидный» в 
соответствии с рекомендацией Института им. Роберта Коха,  
газета Бундесгезундхайтсблатт 01/2004) и спор.

•  Не загрязняет окружающую среду благодаря системе основных 
веществ на основе активного кислорода

• Простое дозирование (один пакетик = одна порция) 
•  Включен в реестр Объединения прикладной гигиены/Германского 

общества гигиены и микробиологии
•  Включен в реестр Институтом им. Роберта Коха для борьбы с 

эпидемиями согласно § 18 Закона о защите от инфекций

Форма выпуска  
пакетики по 40 гр  

10
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Ручная дезинфекция инструментов – очищающая дезинфекция

инструменты

 Наше преимущество:

РОтАСЕпт®

Готовый к употреблению раствор для дезинфекции и очистки 
боров и вращающихся инструментов.

• без альдегида
• отлично переносится материалами
•  активен в отношении бактерий (вкл. Tb), грибов и вирусов (вирус 

гепатита В, ВИЧ, Полио, Папова SV 40, аденовирус, вакцина)
• при применении ультразвука воздействие в течение всего 15 мин
• в списке Союза прикладной гигиены и имеет знак СЕ

 Наше преимущество:

Дезинфекция и очистка хирургических инструментов, 
принадлежностей для анестезии и.т.д., без альдегида

•  Инновационная комбинация действующих веществ, активен в отношении 
бактерий (включая M.terrae) и грибов

•  Отвечает новым стандартным методам и европейским нормам, 
расширенный спектр активности

• Ограниченно вирулициден (вкл. вирус гепатита В, гепатита С, ВИЧ) 
• Сокращенное время воздействия при применении ультразвука
• Прекрасная очищающая способность
• Очень хорошая переносимость материалами
• Приятный свежий запах 
• Стабильность рабочего раствора: 7 дней
•  Включен в реестр Объединения прикладной гигиены/Германского 

общества гигиены и микробиологии 

Форма выпуска  
флаконы 2 л   

 Наше преимущество:

ГиГАСЕпт® ФФ
Дезинфицирующее средство на основе диальдегида янтарной 
кислоты для дезинфекции, дезинфекции высокого уровня и стерилизации 
жестких и гибких эндоскопов и ультразвуковых зондов.

• Прекрасная переносимость материалами
• Стабильность: 16 дней – даже при белковой нагрузке
• Без формальдегида
• Широкий спектр активности
• Бактерицидный, туберкулоцидный, фунгицидный, вирулицидный

Форма выпуска  

Форма выпуска  

флаконы 2 л  

флаконы 2 л  

ГиГАСЕпт® иНСтРу АФ
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Специальная дезинфекция

Машинная обработка инструментов – ЦСО

инструменты

• без альдегида
• прост и надежен в применении
• не образует пены в сепараторе амальгамы
• протестирован в аппаратах KaVo и Sirona
• имеет знак СЕ 

 Наше преимущество: Форма выпуска  

АСпиРМАтиК® / АСпиРМАтиК® КЛиНЕР
Для ежедневной очистки, дезинфекции отсасывающих систем и плевательниц 
и ухода за ними. Аспирматик® Клинер – для еженедельной специальной очистки 
отсасывающих систем, плевательниц и сливных шлангов.

Аспирматик® и Аспирматик® Клинер не только очищают внутреннюю поверхность шлангов 
и удаляют возможно образующуюся биопленку, но и дезинфицируют систему шлангов и тем 
самым полностью уничтожают микроорганизмы.

флаконы 2 л   
Аспирматик система- емкость для   
приготовления раствора.  

 Наше преимущество: Форма выпуска  

Форма выпуска  

тЕРМОСЕпт® АЛКА КЛиН
Слабощелочная жидкость для машинной обработки хирургических инструментов

• Пригоден для изделий из алюминия
• Очень хорошая очищающая способность благодаря добавке тензидов
•  В соответствии с рекомендациями института им. 
 Роберта Коха применяется для минимизации риска 
 при болезни Кройтцфельда – Якоба

канистра 5 кг   

канистра 5 кг   
 Наше преимущество:

тЕРМОСЕпт® РКФ
Щелочной жидкий очиститель для машинной дезинфекции хирургических 
и микрохирургических инструментов для малоинвазивной хирургии, жестких 
эндоскопов, принадлежностей для анестезии, операционной обуви, бутылочек 
для кормления и контейнеров из высококачественной стали.

• Высокая сила очистки
• Без фосфатов и тензидов
• Не образует пены 
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 Наше преимущество:

тЕРМОСЕпт® НКЦ
Нейтрализатор на основе лимонной кислоты для машинной обработки

• Без фосфатов
• Щадящий материал
•  Оптимизирует результат очистки после щелочной и нейтральной 

очистки 

 Наше преимущество:

тЕРМОСЕпт® ДК
Дезинфицирующее альдегидное средство для термохимической дезинфекции

• рН нейтральный
• щадящий материал
• широкий спектр активности
• очень хорошее действие в комбинации с Термосептом РКФ

инструменты

Форма выпуска  

Форма выпуска  

канистра 5 кг  

канистра 5 кг  
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s&m Распылительная 
насадка

Дозирующая насадка 
для флаконов 1 л

Дозатор на 
флаконы 2 л

Ключ для канистры 
5 л и 10 л

Кран для канистры 
5 л и 10 л

Для спиртовых быстродействующих 
дезсредств, флаконы 1 л

 Наше преимущество:

s&m Ванны для инструментов
Комплект ванн для дезинфекции, очистки и ухода за инструментами всех видов. Система 
ванн может применяться в любом отделении больницы, так как ванны можно подобрать в 
соответствии с разными требованиями. 

•  Хорошая переносимость материала не зависимо от всех 
дезинфицирующих и очищающих средств для инструментов

• Ванны выдерживают температуру до +55°

принадлежности, технические средства для 
применения дезсредств

 Наше преимущество:

SM 2 Universal
Универсальный настенный дозатор SM 2 для флаконов от 450 мл до 1л

• Регулируемый шаг дозатора от 1 мл до 3 мл
• Съемный насос
• Красивая форма, прочный корпус
• Ручное и локтевое управление
• Возможен постоянный контроль за объемом дезсредства
• Отвечает требованиям положения об организации рабочего места
• Простой монтаж

Дозатор для 
канистры 5 л и 10 л

 Наше преимущество:

dosit® des
Дозатор для приготовления и подачи жидкого раствора дезинфицирующего средства

• Система с микропроцессорным управлением 
• Наблюдение за всем процессом дозировки при помощи сенсоров
• Диапазон дозирования 0,25 – 5 %, толерантность дозирования +5 %, точность регулировки - 0,05 % 
• Удобство в использовании благодаря панели управления и легкой смене канистр
• Соответствует директивам Института им. Роберта Коха
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Bosnia and 
Herzegovina
Oktal Pharma d.o.o.
Pijacna 14a                       
71210 Sarajevo
Telefon +387-33-77 72 82
marijana.dizdarevic@
oktal-pharma.ba
 

Azerbaijan
ALFA-R MMC 
Sabit Orucov 13 
Telefon (+994 12) 498 57 94; 
 (+994 12) 418 58 94; 
 (+994 12) 496 73 35
mobile (+994 50) 341 41 53
smazerbaijan@rambler.ru

Bulgaria
Romy-Dent Ltd.
8, Prelom Str. 
1113 Sofia
Telefon +359-2-971 54 44
office@romy-dent.com

Croatia
Oktal Pharma d.o.o.
Utinjska 40                          
10020 Zagreb
Telefon +385-1-659 57 70 
marina.gradinac@
oktal-pharma.hr

Cyprus
T.C. CHRISTOFOROU Ltd. 
Import- Export-Distribution
7. Kleovoulou Papakyriacou 
street P.O.Box 126                      
6018 Larnaca
Telefon +357-24-66 88 99
info@tcc.com.cy 

Czech Republic 
NORA a.s.
Jankovcova 2 (Tokovo)            
17000 Praha 7
Telefon +42-0-266 78 29 29
kamila.borecka@nora-as.cz

Estonia
Surgi Tech AS
Raua 36/Vilmsi 5                       
10152 Tallinn
Telefon +37-2-626 13 05
grity@surgitech.ee

Georgia 
GPC Georgiean 
Pharmaceutical 
Communication
6; Sanapiro Str.                 
0108 Tblisi
Telefon  +995-32-95 28 02
npaichadze@gpc.host.ge

Greece 
Pharmex S.A.
156, Avlonos Street                   
10443 Sepolia Athens
Telefon +30-210 51 46 206
info@pharmex.gr

Hungary
Allegro K.f.t.
Szént László ú. 97/a           
1135 Budapest
Telefon  +36-1-350 21 07
szollossimarianna@allegro.hu

Iran 
Ayria Borna Ltd.
#36, 3rd floor, Fatemi 
building, Fatemi Sq. P.O. 
Box14155-4788      
14316 Tehran 
Telefon +98-21-88 98 67 30
info@ayriaborna.net 

Jordan
Wilfaq Drug Store
P.O. Box 305 Sport City 
11947 Amman-Jordan
Telefon +962-6-516 87 00
bdevelopment@
wifaqhealthcare.com

Kazakhstan 
International Medical 
Trade House
61 Maulenova Str., office 47                                  
050091 Almaty  
Telefon  +7-7272-79 35 60
mmtd@mail.ru; 
gmh@nursat.kz

Kuwait 
Ebrahim Mohammed Al 
Rakhis & Sons Gen. Trading 
Cont. Co  
P.O. Box 737 Safat                 
13008 Kuwait
Telefon +965-241-10 90-1
mlrakhis@yahoo.com

Latvia
Medcomforts
Parnavas ieala 62                      
1009 Riga
Telefon  +37-1-731 02 81
medcomfort@parks.lv

Lebanon 
Benta trading
Fouad Cheab Street             
P.O. Box 55191 Sin El Fill, 
Beirut, Lebanon     
Telefon +961-15-51 12 11
dany.harmouche@
benta.com.lb 

Lithuania 
Apiterapija Joint 
Stock Company
Lazdynu 21                           
04129 Vilnius
Telefon +370-52-45 04 15
mindaugas@apiterapija.lt

Macedonia 
PFC Trade Export-Import
Partizanski Odredi 133 1/6          
91000 Skopje  
Telefon  +389-22-43 01 54
pfc@unet.com.mk

Montenegro 
Miofarm Export-Import d.o.o.  
Stevana Musica 17              
21000 Novi Sad
Telefon +381-21-63 50 337
miofarm@eunet.yu

Poland
Higiena Sp. z.o.o.
Ul Rydygiera 8                       
01793 Warsaw
Telefon  +48-22-568 22 02
higiena@poczta.wp.pl

Romania 
S.C. Intercoop SRL.
St. Ialomitei No. 7                 
540197 Targu Mures 
Telefon +40-2-65 26 77 08
intercoop@rdslink.ro 

Russian Federation
Schülke & Mayr G.m.b.H
119606 Moskau, Prospekt 
Vernadskogo Str. 84, Block 2
Telefon +7(495)436-06-38;  
 +7(495)436-02-28
schuelke_rus@mail.ru

Serbia  
Miofarm Export-Import d.o.o.
Stevana Musica 17              
21000 Novi Sad  
Telefon  +381-21-63 50-337 
miofarm@eunet.yu

Slovakia 
Rhea spol. s.r.o.
Elektrárenská 1                  
83104 Bratislava
Telefon +421-2-49 10-1911
budjac@rhea.sk

Slovenia
Oktal Pharma d.o.o.
Litostrojska 44c                  
1007 Ljubljana 
Telefon  +386-1-519 29 22
ksenja.david@oktal-pharma.si

Syria 
Dr. Sadek Marouf & Partners
Jamila Zone-Al-Awcaf 
Building
Aleppo - Syria 
Telefon +963-21-223 98 19
Telefon +963-21-521 03 34
s_marouf06@yahoo.com
 

Turkey
Cagla Medikal            
Ata Plaza A-Blok Ceyhun Atif 
Kansu Cad. No. 100 
Kat: 9 Daire: 28                           
06520 Balgat - Ankara
Telefon +90-312 472 10 42
eaybay@caglamed.com

United Arabic Emirates  
M/S Pharmaworld LLC
P.O. Box 5527                     
Dubai - UAE  
Telefon  
+971-4-282 37 37 Ext. 255 
mmeniawi@
pharmaworld-uae.com

Ukraine 
Medprominvest Ltd.
Ul. Maschinostroitelnaja 44
03680 Kiew-Ukraine
Telefon 
+38-044-206 24 97 (98)
mpi_sa@ukr.net

Worldwide Distribution Partners

Schülke & Mayr GmbH has DIN EN ISO 9001 and DIN EN 46001 certification 
(Reg.-No. 4567 MP21) and has a validated environmental system in 
accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-S-150 00003).
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Представительство Шюлке & Майр в СНГ и России
119606 Москва 
Проспект Вернадского 84 
2-ой гостиничный корпус 
Тел: +7(495)436-06-38 

+7(495)436-02-28 
Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru

schülke worldwide:

Belgium
S.A. Schülke & Mayr 
Belgium N.V. 
Beaulieustraat 4 
1830 Machelen 
Telefon +32 - 02 - 479 73 35 
Telefax +32 - 02 - 479 99 66 

Austria
Schülke & Mayr Ges.m.b.H. 
Seidengasse 9 
1070 Wien 
Telefon  +43 - 1 - 523 25 01 - 0 
Telefax  +43 - 1 - 523 25 01 - 60

China
Schülke & Mayr GmbH 
Shanghai Representative Office 
Nanzheng Building 
Shanghai 200041 
Telefon +86 - 21 - 62 17 29 95 
Telefax +86 - 21 - 62 17 29 97

France
S & M France 
10, rue Cognacq-Jay 
75341 Paris Cedex 07 
Telefon +33 - 1 - 44 - 11 - 00  - 81 
Telefax +33 - 1 - 44 - 11 - 02  - 41

Germany
Schülke & Mayr GmbH 
Robert-Koch Str. 2 
22851 Norderstedt 
Telefon +49 - 40 - 521 00 - 0 
Telefax +49 - 40 - 521 00 - 318

Great Britain
Schülke & Mayr UK Ltd. 
Cygnet House 
1 Jenkin Road, Meadowhall 
Sheffield S9 1AT 
Telefon +44 - 1142 - 54   35 00 
Telefax +44 - 1142 - 54 35 01

Malaysia
Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd 
31-1, Jalan PJS 3/32 
Taman Sri Manja 
46000 Petaling Jaya 
Selangor 
Telefon +60 - 3 - 77 83 56 98 
Telefax +60 - 3 - 77 84 79 31

Netherlands
Schülke & Mayr Benelux B.V. 
P.O. Box 9546 
2003 LM-Haarlem 
Telefon +31 - 23 - 535 26 34 
Telefax +31 - 23 - 536 79 70

Singapur
Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd. 
Yishun Central P.O.Pox 211 
Singapur 917608 
Telefon  +65 - 91 77 59 69 
Telefax +65 - 62 57 93 88

Switzerland 
Schülke & Mayr AG 
Sihlfeldstr. 58 
8003 Zürich 
Telefon +41 - 44 - 466 55 44 
Telefax +41 - 44 - 466 55 33

www.schuelke.com
Partner of
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Официальный дистрибьютор фирмы "Schulke&Mayr GmbH"
в Республике Казахстан
ТОО "Международный Медицинский Торговый Дом"
050000 г. Алматы
ул. Мауленова 61-47
Тел:            +7(727) 279 36 60
                   +7(727) 279 33 12
Эл.адрес    mmtd@mail.ru 
                    info@mmtd.kz
web сайт:    www.mmtd.kz


