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Компания была основана в 1889 году Рудольфом Шюльке и Юлиусом Майр.

Наши продукты и услуги защищают людей и 
материалы от инфекций и загрязнений. При этом 
особую роль играет профилактика: предотвратить 
распространение инфекций значительно легче, чем 
бороться с ними.
Наш мир меняется. Уменьшаются расстояния, 
упраздняются границы. Не только людям стало проще 
перемещаться из одной страны в другую, но все чаще 
в роли «слепых пассажиров» глобализации выступают 
микроорганизмы. Опасность такого распространения 
микроорганизмов часто недооценивается.
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.
Наша компетентность в сфере гигиены основывается 
на 120 - летнем опыте работы с патогенными 
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 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 кожи,  
слизистой оболочки и ран.

Кодан - антисептик, не
раздражает кожу, применяется
для обработки инъекционного поля.

Появление Микроцида, на 
сегодняшний день на рынке ведущее, 
быстродействующее дезинфицирующее
средство для поверхностей в медицине

Внедрение широкого 
ассортимента продуции  для ЦСО -  
Термосепт. Применяется  в моечно – 
дезинфецирующих   машинах .
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GMP 
 
 

ENISO 9001
 
 EN 14001  
 
 EN 13485
 

RL 93/42/EEC 
 

EG 761/2001 EMAS

Стандарт GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая 
производственная практика) — система норм, правил и указаний 
в отношении производства       
 
Система менеджемента качества 
 
Экологический менеджмент
 
Система Менеджмента Качества для производителей 
медицинских изделий     
 
Директива 93/42/ЕЕС на медицинские приборы, устройства, 
оборудование

Система экологического менеджмента и аудита

Профессионализм в сфере гигиены –
компетентность в вопросах экологии

В октябре 2005 года на своем форуме в Женеве ВОЗ 
приняла проект «Всемирный альянс за безопасность 
пациента».  Впервые в истоии общественного 
здравоохранения разработан сильнейший 
глобальный механиз остановки распространения 
инфекций в лечебных учреждениях всего мира.

Ключевой акцией в рамках инициативы 
«Чистота-залог безопасности пациента», как на 
международном уровне, так и на уровне каждой 
страны явилось создание- «Руководства ВОЗ по 
гигиене рук в здравоохранении».

Ключевым моментом  нового руководства  ВОЗ 2006 
года по гигиене рук является признание 
антисептиков на основе спиртов «Золотым 
стандартом», как наиболее эффективных в 
отношении возбудителей ВБИ (внутрибольничных 
инфекций) и наиболее совместимых с кожей.

Обязательная гигиена рук медицинского
персонала при уходе за пациентом

Стандартный метод EN 1500 для гигиенической дезинфекции рук
Гигиеническая дезинфекция рук

Шаг 2
Круговое втирание в 
запястье, обхваченное 
кистью другой руки, 
при помощи вращения 
предплечья и наоборот

Шаг 1
Ладонь на ладони

ок. 5 секунд

ок. 5 секунд

ок. 5 секунд

Шаг 3
Правая ладонь на тыльной 
стороне кисти левой руки и 
наоборот

При гигиенической дезинфекции рук нанесите средство для 
дезинфекции рук (не менее 3 мл) на сухие ладони и пошагово 
втирайте его в течение 30 секунд согласно описанию. Движения 
каждого шага нужно повторить по пять раз. По окончании 7-ого 
шага нужно повторить отдельные шаги до достижения указанной 
продолжительности втирания.

Шаг 7

Шаг 5
Тыльная сторона 
сцепленных пальцев 
на ладони другой руки

Шаг 4
Ладонь на ладони, пальцы 
широко расставлены и 
переплетены

Шаг 6
Круговое втирание 
в большой палец, 
обхваченный левой 
ладонью, и наоборот

ок. 5 секунд

ок. 5 секунд

ок. 5 секунд

ок. 5 секунд

ок. 5 секунд

Круговое втирание в 
левую ладонь кончиками 
сомкнутых пальцев правой 
руки и наоборот

 Следите за тем, чтобы руки оставались влажными во время всей продолжительности втирания. 
 В случае необходимости добавьте средства для дезинфекции рук.
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Готовый к применению антисептик для гигиенической и хирургической
обработки рук. Мягкая и надежная дезинфекция рук медицинского 
персонала. 

Готовое к применению антисептическое средство для гигиенической обработки рук
медицинского персонала и обработки рук хирургов.

ДЕЗМАНОЛ® ПЬЮР 

Микробиологическая активность: грамположительные и 
грамотрицательные бактерии (включая микобактерии
туберкулеза),
 
                        , вирусы (включая ВИЧ, вирус гепатита В и С), грибы
Моментальное бактерицидное действие (через 15 сек.) и 
продолжительный антисептический эффект -  до 6 часов
Отсутствие токсических проявлений и местной непереносимости, 
смягчающее действие на кожу рук
Не нарушает нормальной функции кожи

нейтральный для кожи рН
не содержит мыла
для всех типов кожи, может применяется для мытья грудных детей, а 
также престарелых
для тщательного и щадящего мытья рук медицинского персонала
перед гигиенической и хирургической дезинфекцией рук 
средствами, содержащие спирты
для мытья пациентов перед оперативными вмешательствами
содержит лактат натрия, который поддерживает влажность кожи 
антимикробная активность в отношении бактерий и грибов

0,1г октенидингидрохлорида
40г 1-пропанол
30г 2-пропанол
вспомогательные вещества 

флаконы 60 мл

флаконы 100 мл

Состав препарата:
100 г раствора содержат:

75г – пропан-2-ол
Вспомогательные вещества

Состав препарата:
100 г раствора содержат:

Вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, 
лаурилгликозиды, дистеарат гликоля, амиды 
стеариновой кислоты, диэтаноламид кокосовой 
кислоты, аллантоин, ароматизаторы, 
феноксиэтанол, бензойная кислота, 
дегидроаценовая кислота этилгексил глицерин, 
полиаминопропил бигуаниды С.I.42090 
С.I.47005. 
Благодаря сочетанию различных действующих 
веществ Эземтам® ухаживает за кожей и 
защищает её.

Состав препарата:

Моющий лосьон для кожи рук ,тела и волос

Для рук, тела, лица и волос.

Широкий спектр антимикробной активности: эффективен в 
отношении грибов и бактерий (включая бациллы Туберкулеза); 
оболочечных вирусов (в том числе гепатиты В, С, ВИЧ, вирус 
коровьей оспы), а также эффективен в отношении ротавируса и 
аденовируса.
Усиленно защищает кожу и ухаживает за ней благодаря 
инновационной формуле (Декспантенол + Этилгексилглицерин)
Отсутствие красителей и отдушек 

Водомасляная эмульсия. Ежедневно защищает  руки и ухаживает за ними.

Препарат увлажняет кожу рук и сохраняет естественную   жирность 
кожных покровов, снимает раздражение
Хорошо впитывается  и сохраняет свое действие продолжительное 
время. 
Можно применять  для ухода за кожей рук и тела                   

Вода, жидкий парафин, цетеариловый спирт, 
дистеарат гликоля, мочевина, цетеарет – 25, 
цетеарет – 6, ароматезаторы, феноксиэтанол, 
метилпарабены, бутилпарабены, 
этилпарабены, пропилпарабены, 
изобутилпарабены.

Состав препарата:

Медицинский уход за кожей

Несмотря на то что обычно 
лосьоны смываются водой, 
препараты фирмы Шюльке 
обладают дополнительным 
ухаживающим действием .
Косметические субстанции,
такие как,  аллантоин, (Эземтан 
Вашлосьон), а также содержание 
тензидов,  обеспечивают 
оптимальную  очистку и защиту 
кожи.
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• Широкий спектр антимикробной активности – 
грамположительные( включая MRSA) и грамотрицательные 
микроорганизмы, грибы. вирусы

• Эффективная защита от пародонтита и гингивита
• Быстрое наступление антисептического эффекта – через 30сек.
• Не изменяет цвет зубов
• Не содержит хлоргексидин
• Не содержит алкоголь
• Освежает полость рта
• Профилактика и поддерживающая терапия при MRSA

• Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий,в том числе 
возбудителей внутрибольничной инфекции, микобактерий 
туберкулеза, грибов рода Кандида ,вируса гепатита В и ВИЧ

• Быстрое наступление антисептического эффекта - через 15 сек.
• Продолжительность антисептического эффекта 24 часа
• Хорошая фиксация инцизионной  пленки на операционном поле 

после высыхания

• Широкий спектр антимикробной активности - 
грамположительные( включая микобактерии туберкулеза)
и грамотрицательные бактерии, грибы рода Кандида, вирусы
(ротавирусы, вирусы парентеральных гепатитов, ВИЧ, вирусы 
простого герпеса, гриппа,включая вирусы гриппа А/Н1N1,
А/Н5N1, аденовирусы)

• Очень хорошо переносится кожей  
• Для применения на коже и поверхностях

Антисептическая обработка полости рта при MRSA
(метициллин-резистентный стафилококк)

Первый антибактериальный раствор для полоскания полости рта с 
октенидином. Для гигиенического ухода за полостью рта.

Спиртовой антисептик для кожи на основе октенидина. Препарат обладает 
продолжительным антисептическим эффектом - 24 часа и поэтому применяется  перед 
постановкой центральных и периферических венозных катетеров, а также для ухода за 
местами ввода катетера. Для обработки инъекционного и операционного поля , особенно 
при продолжительных и экстренных операциях.
Может применяться для гигиенической обработки рук медицинского персонала и рук 
хирургов.

Готовые к применению дезинфицирующие салфетки для антисептической обработки рук 
медицинского персонала и гигиенического ухода за кожей пациентов.  Удаление с кожи 
остатков геля после проведения УЗИ. Может применяться  для дезинфекции рабочих 
поверхностей (устойчивых к воздействию спиртов) в медицинских учреждениях. 

Вода, ПЭГ – 40 гидрогенное касторовое масло, 
глицерин, ароматизатор,
глюконат натрия, сукралоза, октенидин HCL, 
лимонная кислота, ВНТ 

Состав препарата:

100 г препарата содержат :
0,1 г  октенидиндигидрохлорид
30 г пропанол - 1
45 г пропанол - 2

Состав препарата:

Один флакон содержит 90 готовых к 
применению пропитанных салфеток
100 г раствора действующего вещества 
содержат :
30 г пропанол - 1
30 г пропанол – 2
Вспомогательные вещества – органические 
кислоты, ароматизаторы, регулятор кислотности
 рН – 5, - 5,5

Состав препарата:

Медицинский уход за кожей

90 салфеток в пластиковом флаконе

Флаконы 60 мл
Готовый раствор для дезинфекции и лечения слизистых оболочек и кожи. Антисептик для 
обработки слизистой и прилегающей кожи перед и после оперативных вмешательств, 
перед диагностическими исследованиями и другими манипуляциями. Для антисептической 
обработки швов и инфицированных ран. Лечение инфекций на слизистой в гинекологии, 
акушерстве, урологии, проктологии, хирургии, дерматологии, венерологии, 
оториноларингологии, стоматологии, гериатрии, терапии и педиатрии.

• Широкий спектр антимикробной активности в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), парентеральных вирусов гепатита и 
ВИЧ, вируса герпес, грибов рода Кандида 

• Быстрое наступление антисептического эффекта  - через 30сек
• Продолжительность антисептического эффекта -   1 час
• Ускоряет процесс заживления ран
• Не оказывает сенсибилизирующего и раздражающего действия
• Отсутствие острой и хронической токсичности
• Может применяться для новорожденных и недоношенных детей
• Бесцветный

0,1г октенидиндигидрохлорид
2 г феноксиэтанол
вспомогательные вещества

Состав препарата:
100 г раствора содержат:

Антисептик для кожи, ран и слизистых

Антисептические средства защищают 
пораженную кожу и слизистые оболочки от 
инфекций, удаляя  патогенные микроорганизмы, 
вирусы, грибы.  При оперативном вмешательстве 
важно  предотвратить проникновение 
инфекционных возбудителей в более глубокие 
слои ткани.  В противном случае пациенту грозит 
сепсис.

Та же цель преследуется антисептическим 
средством для обработки ран. В этом случае 
антисептик  предотвращает проникновение и 
развитие инфекции в ране. Если рана изначально 
инфицирована , то в  рамках терапии ран 
осуществляется антисептическое лечение.                                                                           

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

Антисептика для кожи, ран
и слизистых оболочек.

флакон 50 мл с распылительным клапаном
флакон 250 мл с распылительным клапаном
флакон 1 л
флаконы 60 мл
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Жидкий концентрат для дезинфекции и очистки поверхностей всех видов (в том числе
из акрилового стекла) в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 
оборудования в лечебно – профилактических и детских учреждениях, на предприятиях 
общественного питания, без альдегида .

Концентрат на основе активного кислорода для дезинфекции и очистки медицинских 
изделий, 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.

Готовый к применению раствор на основе спиртов  для быстрой дезинфекции непористых 
гладких поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, оборудования в 
лечебно – профилактических учреждениях и т.д.
! рекоммендация для персонала ЛПУ-
– эффективное использование салфеток микроцид для поддержания                                           
гигиены в туалетных и ванных комнатах (сидения унитазов, ручки дверей, краны и т.д.) 

22г – бензалконий хлорид 
(алкилдиметилбензиламмоний хлорид)
17г – 2 – феноксиэтанол
9г – аминоалкилглицерин
5 -15% – безионные тензиды,
вспомогательные компоненты,
вода.
Стабильность рабочего раствора 7 дней

Состав препарата:
100 г содержат:

20г – пероксомоносульфат калия
15г – бензоат натрия
10г – винная кислота
Стабильность рабочего раствора – 24 часа

Состав препарата:

Один флакон содержит: 150шт. готовых к 
применению пропитанных раствором салфеток                                                                                    
100 г  действующего раствора содержат:
22г - пропанол – 1, 40 г пропанол - 2

Состав препарата:

• Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза и MRSA), вирусов  (возбудители 
энтеровирусных инфекций – полиомиелита, Коксаки, ЕСНО, 
энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ – инфекции; ОРВИ, 
герпетической, цитомегаловирусной, аденовируснойи др. инфекций и 
грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллус.  

• Пригоден для применения во всех отделениях лечебного учреждения 
и на пищеблоке, где на наряду с высокими гигиеническими 
требованиями  необходим приятный запах (не содержит летучих 
веществ) 

• Подходит для чувствительных материалов   
• Обеспечивает отличный вид поверхности
• Не содержит альдегида, поэтому с ним приятно работать 

• Широкий спектр микробиологической активности: 
грампожительных  и грамотрицательных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), вирусов и грибов рода Кандида

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

• Простое дозирование (один пакетик = одна порция)
• Обладает моющими свойствами

• Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза ), вирусов  (возбудители ротовирусных 
инфекций,  парентеральных гепатитов, ВИЧ – инфекции) и грибов 
рода Кандида,  за самое короткое время – 5мин.

• Хорошая увлажняющая способность
• Быстро высыхает, не оставляя следов

Дезинфекция методом протирания и распыления

Дезинфекция рабочих поверхностей 
является ежедневной и значимой 
задачей в работе медицинских 
учреждений. Согласно новым научным 
открытиям, тщательная дезинфекция 
поверхностей имеет большое значение 
для профилактики   внутрибольничных 
инфекций в лечебно-профилактических 
учреждениях.
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 медицинского 
персонала, а также удобство в 
использовании. Эти качества позволяют 
продуктам компании «Шюльке & Майр», 
служащим для обработки поверхностей, 
выступать в роли надежного партнера в 
ежедневной медицинской практике.

В медицинских учреждениях обязательна ежедневная тщательная дезинфекция 
поверхностей, прежде всего в приемных отделениях, операционных и режимных кабинетах.
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Дезинфицирующее средство на основе диальдегида янтарной кислоты для дезинфекции 
медицинских изделий  (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, 
хирургические и стоматологические инструменты), для стерилизации указанных изделий, а 
также дезинфекции высокого уровня (ДВУ)  эндоскопов и ультразвуковых зондов в лечебно 
-  профилактических организациях.

Готовый к применению раствор для дезинфекции и предстерилизационной очистки боров и 
вращающихся стоматологических инструментов.

• Инновационная комбинация действующих веществ, активен в 
отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов 
( парентеральных гепатитов и ВИЧ) и грибов ( кандидозы, 
дерматофитии)

• Стабилен при высокой органической нагрузке  
• Сокращенное время воздействия при применении в 

ультразвуковых установках 
• Прекрасная очищающая способность
• Очень хорошая переносимость материалами
• Стабилен при высокой органической нагрузке
• Срок годности рабочего раствора: 7 дней

• Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза и споровые формы бактерий), вирусов  
(возбудители энтеровирусных инфекций – полиомиелита, Коксаки, 
ЕСНО, энтеральных и  парентеральных гепатитов, ВИЧ – инфекции; 
рота- и аденовирусных инфекций, герпетической инфекции, вируса 
гриппа) и грибковой инфекции (кандидозы, дерматофитии)

• Прекрасная переносимость материалами
• Срок годности рабочего раствора -14 дней (даже при органической 

нагрузке)
• Без формальдегида

• Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных                                  и грамотрицательных бактерий 
(включая микобактерии туберкулеза),                    вирусов  (гепатита 
В, ВИЧ – инфекции) и грибковой инфекции             

• без альдегида                                
• отлично переносится материалами  
• содержит компоненты, защищающие от коррозии

14г -  кокоспропилендиамингуанидиндиацетат
35г – феноксипропанол
2,5г – бензалконияхлорида
5 – 15% - безионные тензиды, ингибаторы 
коррозии, регуляторы рН

Состав препарата:
100 г препарата содержат:

11,9г – янтарного альдегида
3,2г – диметокситетрагидрофурана
функциональные добавки

Состав препарата:
100 г препарата содержат:

1,6г – гидроксида калия   
10г – 2 – пропанола    
0,1г – 2-этилгексанола

Состав препарата:
100 г препарата содержат:

Один флакон содержит: 150шт. готовых к 
применению пропитанных раствором салфеток                                                                                    
100 г  действующего раствора содержат:
22г - пропанол – 1, 40 г пропанол - 2

Современный этап развития медицины 
характеризуется значительным расширением 
объемов и сложности оперативных 
вмешательств, разработкой и освоением 
высокоэффективных методов трансплантации 
органов и тканей, расширением объемов и 
частоты инструментального обследования 
пациентов. По данным ВОЗ, 30% 
прооперированных пациентов переносят 
осложнения в послеоперационном периоде, 
вызванные госпитальной инфекцией. 
Госпитальные гнойно-септические заболевания 
являются причиной смерти каждого 
двенадцатого пациента, умершего в больнице. В 
предотвращении угрозы внутрибольничного 
заражения огромное значение приобретает 
качество дезинфекции, предстерилизационной 
очистки и стерилизации медицинских 
инструментов.
Дезинфекция и медицинских изделий 
проводится с целью

но и дезинфицируют отсасывающую систему 

уничтожения патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов,  вирусов (в т. ч. возбудителей 
парентеральных вирусных гепатитов, 
ВИЧ-инфекции), бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), грибов 
медицинских изделий, а также в их каналах и 
полостях.
Дезинфекции подлежат все изделия после 
применения их у пациента. Стерилизации 
подлежат все изделия, соприкасающиеся с 
раневой поверхностью, контактирующие с 
кровью в организме пациента или вводимой в 
него, инъекционными препаратами, а также 
изделия, которые в процессе эксплуатации 
контактируют со слизистой оболочкой и могут 
вызвать ее повреждение.
Наша компания разработала 
высокоэффективные средства , которые 
отличаются надежностью, оптимальным 
эффектом очистки и прекрасной 
переносимостью материалами.

Отличная гигиена для ваших инструментов

• Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме 
микобактерий туберкулеза), вирусов  (гепатита В и С) и грибов рода 
Кандида без альдегида                                                                                                       

• прост и надежен в применении не образует пены в сепараторе 
амальгамы протестирован в аппаратах Ка№ и Sirona имеет знак СЕ

7,5г – диоктилдиметиламмония хлорид          
неионогенные поверхностно – активные 
вещества 
ингибиторы коррозии

Состав препарата:
100 г препарата содержат:
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Дезинфицирующие средства для ЦСОДезинфицирующие средства для ЦСО
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Антисептический раствор для промывания и увлажнения ран.

Дистиллированная вода, глицерин, 
этилгексилглицерин, октенидиндигидрохлорид

Состав препарата:

• Превосходный дезинфицирующий и очищающий эффект
• Хорошо переносится тканями
• Подходит для обработки острых и хронических ран
• Подходит для длительного применения, не вызывает привыкания
• Годен в течение 2 месяцев после вскрытия

Флакон 350 мл

ОКТЕНИЛИН    раствор для промывания ран 

В процессе регистрации

Гель, с антисептическим эффектом для обработки хронических ран.

Дистиллированная вода,
пропилен гликоль,
гидроксиэтилцеллюлоза, 
октенидиндигидрохлорид. 

Состав препарата:
• Эффективно увлажняет и очищает раны
• Способствует смягчению ороговевших участков (корок) на 

поверхности раны
• Образует идеальную среду для естественного заживления раны
• Содержит вещество Октенидин, которое инактивирует патогенные 

микроорганизмы
• Превосходная переносимость, не вызывает болезненные ощущения 

Тюбик 20 мл

ОКТЕНИЛИН    гель для обработки ран 

Противомикробный моющий лосьон на основе уникальных увлажняющих компонентов, 
сурфактантов (поверхностно-активных веществ мягкого действия) и Октенидина.
Особенно подходит для использования в отделениях интенсивной терапии и инфекционных 
отделениях больниц.

вода, кокамидопропиламиноксид, 
полиэтиленгликоль-7 (ПЭГ-7) глицерил кокоат, 
глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, молочная 
кислота, октенидин гидрохлорид, аллантоин

Состав препарата:

• Широкий спектр антимикробной активности в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), парентеральных вирусов гепатита и 
ВИЧ, вируса герпес, грибов рода Кандида 

• Подходит для гигиеничного ухода за кожей всего тела и волосами
• Содержит увлажняющие компоненты, подходит для всех типов кожи, 

PH нейтрален
• Может применяться для профилактики MRSA
• Не содержит искусственных красителей и амортизаторов, 

гипоаллергенный
• Не смывается водой

Флакон150 мл
Флакон 500 мл
Флакон 1л
Канистра 5 л
Перчатки (дезинфицирующие моющие
перчатки для очищения и уходя за кожей)
Гель для носа (гель для увлажнения,
очищения и обеззараживания преддверий носа)

ОКТЕНИСАН    

Готовые к употреблению, пропитанные не содержащим спирт раствором
салфетки для дезинфекции медицинских продуктов и других поверхностей.
Особенно подходят для чувствительных к спирту поверхностей!
(например, плексиглас и ультразвуковое оборудование).

100 г раствора содержат активные вещества: 
0,26 г четвертичных соединений аммиака, 
бензил-С12-16-алкилдиметил-, хлорид;
0,26 г дидецилдиметиламониумхлорид, 0,26 г 
четвертичных соединений аммиака, бензил-С
12-14-алкил[(этилфенил)метил]диметил-, хлорид.

Состав препарата:
• Не содержат спирт, могут применяться для ухода за поверхностями, 

чувствительными к спиртосодержащим дезинфектантам
• Подходят для дезинфекции датчиков УЗИ
• Широкий спектр антимикробной активности в отношении бактерий, 

грибов, вирусов  (включая Вирус гепатита В, ВИЧ, рота-вирус, 
коровью оспу)

Мягкая упаковка на 24 и 48 салфеток

    салфетки (sensetive premium)

Для
аппаратов

УЗИ

Прикроватный
держатель

Прикроватный
держатель наклонный

использования дезсредств
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Компания группы 

Представительство Шюльке & Майр в СНГ и России
119606, Москва, Проспект Вернадского, 84
2-ой гостиничный корпус
Тел: + 7 (499) 956-02-28 , + 7 (499) 956-06-38 
Моб: + 7 (962) 902-77-15
Эл. адрес: schuelke_rus@mail.ru

Центральный склад  ООО «Международная медицинская группа».
По всем вопросам обращайтесь в Представительство
ООО «Шюльке и Майр ГмбХ».

Высокоэффективное моющее средство на основе энзимов с дезинфицирующим эффектом 
для очистки эндоскопов и хирургических инструментов. 

100 г gigazyme ® X-TRA, содержат следующие 
активные вещества:
7,7 г дидецилдиметиламмоний хлорида
0,4 г полигексаметилен-бигуанида
Маркировка в соответствии с Директивой (EC)
№ 648/2004:
15 - 30% неионных поверхностно-активных 
веществ, энзимов, отдушка

Состав препарата:

• Превосходная очищающая  способность в сочетании с персональной 
защитой и защитой окружающей среды

• Подходит для использования в ультразвуковой ванне
• Прекрасная переносимость материалами

флаконы 2 л
канистры 5 л

GIGAZYME    X-TRA / ГИГАЗИМ X-TRA

Готовый к применению антисептик для дезинфекции кожи перед хирургическими 
процедурами, антисептической обработки ран и послеоперационных швов. Для 
гигиенической дезинфекции рук, а также для проведения основных 
санитарно-гигиенических мероприятий по предотвращению грибковых кожных инфекций.

100 г раствора содержат: 2-пропанол 
(Европейская Фармакопея) 45.0 г, 1-пропанол 
(Европейская Фармакопея) 10.0 г, 2-бифенол 
0.20 г. Вспомогательные вещества: 30% раствор 
перекиси водорода (Европейская Фармакопея), 
хинолиновый жёлтый, апельсиновый жёлтый S, 
бриллиантовый черный PN, очищенная вода.

Состав препарата:

• широкий спектр антисептического действия
• быстрое действие (15 секунд перед инъекцией)
• отличная    кожная переносимость
• хорошее заживление послеоперационных хирургических швов после 

высыхания

флаконы 1л
флаконы 2л
флаконы 250 мл с распылительным клапаном

КОДАН    ТИНКТЮР ФОРТЕ (цветной) 

В процессе регистрации



Представительство Шюльке & Майр в СНГ и России
119606 Москва
Проспект Вернадского 84
2-ой гостиничный корпус
Тел.:   + 7 (499) 956-02-28
            + 7 (499) 956-06-38
Моб.: + 7 (962) 902-77-15

 
 

Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru
Сайт: www.schulke.ru


