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Ценовое предложение на товары первой необходимости в борьбе с «COVID-19»
от компании «АльянсФаворит»
Наименование:

Состав и область применение:

Фасовка:

Цена в тенге

Антисептики (кожные для обработки кожи рук) С СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА
«ECO DEZ» («VOKA»)

Антисептик для обработки рук

(жидкий)

Состав: изопропиловый спирт, перекись водорода,
глицерин, смягчающие, увлажняющие кожу
компоненты.
Содержание спирта не менее 70%

Пр-во: РК

Пакет документов:
1) Сертификат соответствия ЕАС РК.

Подробное описание на сайте
Комплект
антисептик
«ECO DEZ» +
металлический локтевой
дозатор

Антисептик для обработки рук
Состав: изопропиловый спирт, перекись водорода,
глицерин, смягчающие, увлажняющие кожу
компоненты.
Содержание спирта не менее 70%

500 мл.
с помпой
дозатором

Розн. 1 500

1 литр.
с помпой
дозатором или
триггером.
5 л. канистра

Розн.1 900

10 л. канистра

Розн. 14 000

1 литр
антисептика с
металлическим
дозатором

Розн. 5 000

Пр-во: РК
Цена указана за 1 комплект
Антисептик 1 литр + дозатор металлический.
Пакет документов:
1) Сертификат соответствия ЕАС РК.

Пустой флакон 1
литр с
металлическим
дозатором

(жидкий)
(За дополнительную
плату можно сделать
консистенцию сгеленной).
Пр-во: РК

Антисептик для обработки рук и различных
твердых непористых поверхностей (в том числе
загрязненные кровью), а именно:
 Датчиков УЗИ;
 Стетоскопов и фонендоскопов;
 Стоматологических наконечников;
 Поверхностей мед. оборудования и
приборов;
 Перчаток (из латекса, нитрила и т.д.);
 Предметов ухода за больными;
 Оргтехники (кроме ЖК-экранов);

Опт. 4 500
(При заказе
свыше 50 шт.)
Розн. 3 000
Опт. 2 500
(При заказе
свыше 50 шт.)

Подробное описание на сайте
«ИЗОСЕПТ»

Розн. 7 500

100 мл. спрей

Розн. 980

150 мл. спрей

Розн. 1 400

200 мл. спрей

Розн. 1 500

250 мл. спрей

Розн. 1 800

500 мл.
с помпой
дозатором

Розн. 2 200




Поверхностей санитарного транспорта:
Внутренней поверхности обуви.

Состав: на основе спирта и четвертичноаммониевых соединений (ЧАС), функциональные
добавки- смягчающие и увлажняющие кожу
компоненты.
Содержание спирта не менее 65%

1)
2)
3)
4)

Пакет документов:
Свидетельство о гос. Регистрации РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по применению
средства.

750 мл.
с триггером

Розн. 2 400

1 литр.
с помпой
дозатором.
1 литр. во
флаконе эйрлесс

Розн. 2 700

5 литров
канистра

Розн. 12 500

Розн. 3 850

Подробное описание на сайте
«БИОСЕПТ»

Антисептик для обработки рук

100 мл. спрей

Розн. 980

(жидкий)

Состав: на основе 2-х спиртов, бутендиол
(компонент который увлажняет и защищает кожу
рук), добавки- смягчающие и увлажняющие кожу
компоненты.
Содержание спирта не менее 70%

150 мл. спрей

Розн. 1 400

200 мл. спрей

Розн. 1 500

250 мл. спрей

Розн. 1 800

500 мл.
с помпой
дозатором
1 литр.
с помпой
дозатором.
1 литр. во
флаконе эйрлесс

Розн. 2 200

5 литров
канистра

Розн. 12 500

(За дополнительную
плату можно сделать
консистенцию сгеленной)
Пр-во: РК

1)
2)
3)
4)

Пакет документов:
Свидетельство о гос. Регистрации РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по применению
средства.

Подробное описание на сайте

Розн. 2 700

Розн. 3 850

«МЕДИСЕПТ»

Антисептик для обработки рук

100 мл. спрей

Розн. 980

(жидкий)

Состав: на основе спиртов (пропилвого и
изопропилового), хлоргексидин биглюконат,
смягчающие и увлажняющие кожу компоненты.
Содержание спирта не менее 65%

150 мл. спрей

Розн. 1 400

200 мл. спрей

Розн. 1 500

250 мл. спрей

Розн. 1 800

500 мл.
с помпой
дозатором
1 литр.
с помпой
дозатором.
1 литр. во
флаконе эйрлесс
5 литров
канистра

Розн. 2 200

1 литр.
с помпой
дозатором.

Розн. 2 700

(За дополнительную
плату можно сделать
консистенцию сгеленной)
Пр-во: РК

1)
2)
3)
4)

Пакет документов:
Свидетельство о гос. Регистрации РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по применению
средства.

Розн. 2 700

Розн. 3 850
Розн. 12 500

Подробное описание на сайте
«БиоМедиСепт»
(жидкий)
Пр-во: РК

Антисептик для обработки рук (мед. персонала)
и различных твердых непористых
поверхностей, а именно:
1) Датчиков УЗИ;
2) Стетоскопов и фонендоскопов;

3) Стоматологических наконечников;
4) Поверхностей мед. оборудования и
приборов;
5) Перчаток (из латекса, нитрила и т.д.);
6) Предметов ухода за больными;
7) Оргтехники (кроме ЖК-экранов);
8) Поверхностей санитарного транспорта:
9) Внутренней поверхности обуви.

По
рекомендация
ВОЗ!!!!

1 литр. во
флаконе эйрлесс

Розн. 3 850

5 литров
канистра

Розн. 12 500

Состав: на основе спирта этилового /
изопропилового (на выбор), перекиси водорода,
смягчающие и увлажняющие кожу компоненты.
Содержание спирта не менее 70%
Пакет документов:
1) Свидетельство о гос. Регистрации РК.
2) Методические указания по применению
средства.
3) Сертификат СТ КЗ

Подробное описание на сайте
Антисептики (кожные для обработки кожи рук) БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА с ГУАНИДИНОМ
«АКВАИЗОСЕПТ»
(жидкий)
(За дополнительную
плату можно сделать
консистенцию сгеленной)
Пр-во: РК

Антисептик для обработки рук (мед. персонала)
и различных твердых непористых поверхностей,
а именно:
1) Для обработки рук (МЕД ПЕРСОНАЛА)
хирургов, операционных медицинских
сестер, акушерок и других лиц, участвующих
в проведении операций и приеме родов;
2) Для обработки локтевых сгибов доноров;
3) Для обработки кожи операционного и
инъекционного полей пациентов ЛПУ;
4) Может быть использовано для
обеззараживания резиновых, в случае
попадания на перчатки инфекционного
материала в микробиологических
лабораториях при бактериальных инфекциях
Пакет документов:
1) Свидетельство о гос. Регистрации РК.
2) Методические указания по применению
средства.
3) Сертификат СТ КЗ

100 мл. спрей

Розн. 500

1 литр. с
помпой
дозатором
5 литров
канистра

Розн. 2 300

Розн. 8 000

Подробное опсиание на сайте
Антибактериальное/ антисептическое (бактерицидное) жидкое мыло для рук
«БИОМЕДИСОФТ»
Пр-во: РК

Дезинфицирующее жидкое мыло с
антисептическим свойством.
Состав: ПГМГ*( полигексаметиленгуанидина
гидрохлорид ), ПАВ, парфюмерная композиция,
функциональные добавки, смягчающие,
защищающие и увлажняющие компоненты.
Предназначен для мытья и гигиенической
обработки рук и тела, а также для гигиенической
обработки рук медицинских работников, хирургов,
медицинского персонала и пациентов.
Обладает антимикробной активностью.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ: обладает высоким
пенообразованием; деликатно по отношению к
кожным покровам.

1 литр. с помпой
дозатором.

Розн. 2 300
Опт. 2 080

5 литров
канистра

Розн. 11 500
Опт: 10 400

Оптовые цены при заказе свыше 100 литров!

1)
2)
3)
4)

Пакет документов:
Свидетельство о гос. Регистрации РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по применению
средства.

Подробное описание на сайте
«МЕДИСОФТ»
Пр-во: РК

Дезинфицирующее жидкое мыло с
антисептическим свойством.
Состав: тетранил у*(Ундециленамидопропилтримониум метосульфат), анионное
поверхностно-активные вещества,
функциональные и технологические добавки, в том
числе увлажняющие и ухаживающие за кожей.

1 литр. с помпой
дозатором.

Розн. 2 300
Опт. 2 080

5 литров
канистра

Розн. 11 500
Опт: 10 400
(при заказе
свыше 100 л.)

Предназначен для мытья и гигиенической
обработки рук и тела, а также для гигиенической
обработки рук медицинских работников, хирургов,
медицинского персонала и пациентовСредство
обладает антимикробной активностью в
отношении грамположительных и
грамотрицательных бактерий.

5)
6)
7)
8)

«БИОМЕД»
Пр-во: РК

Пакет документов:
Свидетельство о гос. Регистрации РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по применению
средства.

Подробное описание на сайте
Антисептическое жидкое мыло для рук.
Состав: Триклазан* (сильнодействующий
антибактериальный компонент), комплекс
анионных и амфотерных ПАВ,
кондиционирующие добавки и другие
функциональные компоненты.

9)
10)
11)
12)

Пакет документов:
Свидетельство о гос. Регистрации РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по применению
средства.

1 литр
с помпой
дозатором.

Розн. 2 300
Опт. 2 080

1 литр во
флаконе эйрлесс

Розн. 3 500
Опт: 3 200

5 литров
канистра

Розн. 11 500
Опт: 10 400
(при заказе
свыше 100 л.)

Подробное описание на сайте
«VOKA»
Пр-во: РК

Жидкое мыло антибактериальное с комплексом
увлажнителей, глицерин, косметический воск,
масляный экстракт, обладает бактерицидным и
противогрибковым действием. Смягчает кожу.
С приятным ароматом.
Ароматы: кокос, алое, лесные ягоды.
Пакет документов:
1) Декларация о соответствии ЕАС РК

500 мл. с помпой
дозатором.

Розн. 350

«VOKA Naturel»
Пр-во: РК

«KARMEN ELITE»
Пр-во: РК

«FOAM BLAST»

Жидкое мыло антибактериальное
Состав: вода дианизированная,Комплекс мягких
ПАВ, лимонная кислота, трилон-Б.
лауретсульфатнатрия,кокаамидоопропилбетанин,
алкилдиметилбен-зиламмония хлорид,кнсервант,
,ароматическая композиция.
Пакет документов:
1) Декларация о соответствии ЕАС РК

1 литр
с помпой
дозатором.

Розн. 1 000

5 литров
канистра

Розн. 3 000

Жидкое мыло антибактериальное с
комплексом увлажнителей, глицерин,
косметический воск, масляный экстракт, обладает
бактерицидным и противогрибковым действием.
Смягчает кожу. С приятным не навязчивым
ароматом.

5 литров
канистра

Розн. 2 000

Жидкое мыло-пенка для рук –антибактериальное.

5 литров
канистра

Розн. 2 000

Нежная забота о коже рук: Мягкая пенка
увлажняет и смягчает кожу, восстанавливает
липидный слой.
Защита 2 в 1: Одновременно, удаляет
загрязнения и дезинфицирует. Убивает
бактерии, вирусы, грибковые инфекции.

Пр-во: РК

Локтевые/стандартные диспенсеры (дозаторы) для антисептиков и жидкого мыла
Дозатор (диспенсер) пластиковый локтевой
настенный с пустой тарой 1 л. В комплекте

Розн. 7 000

Пр-во: Китай

Дозатор (диспенсер) локтевой пластиковый
для антисептиков и жидкого мыла S5M.

Розн. 3 650

Пр-во: Турция (Vialli)
Емкость: 500 мл.
Цвет: белый.
Настенный.
Пакет документов:

1) Сертификат соответствия СКТ РК
Дозатор (диспенсер) пластиковый для
антисептиков и жидкого мыла S5.
Пр-во: Турция (Vialli)
Емкость: 500 мл.
Цвет: белый.
Настенный.
Пакет документов:
Сертификат соответствия СКТ РК

Розн. 3 400

Розн. 29 500

Мобильная металлическая стойка для
антисептика (санитайзера) для рук с
дозатором.
Пр-во: РК
Антисептик с флаконом 1 литр в комплект не
входит его необходимо приобретать отдельно. (для
данного вида дозатора подходит антисептик
«Eco Dez» цена 1 900 тенге).

Оборудование для дезинфекции
Розн. 390 000

Дезинфекционный тоннель (коридор)
Стенки поликарбонат 4 мм.
Насос 10 бар;
Форсунки 8 шт.;
Размер: 2000*1500*2000 мм (Д*Ш*В)
Вес конструкции: 40-50 кг.
Включение автоматическое от датчика;

Срок изготовление: 3-4 рабочих дня
Подробное описание на сайте
Ссылка на видео:
https://youtu.be/vW4sz-MRZZU
Бактерицидные лампы
Облучатель бактерицидный

1) ОБНП 1*30*90 (ламп*Ватт*см)

Стандартная комплектация включает в себя сам
аппарат и ультрафиолетовую бактерицидную лампу
службы 8000 часов.

не более 20м2(высота потолков 2,8м), срок
службы 8000 часов
2) ОБНП 2*30*90 (ламп*Ватт*см)

Розн. 19 000

Розн. 24 500

не более 40м2(высота потолков 2,8м), срок
службы 8000 часов
Облучатель бактерицидный настенный
экранированный

Количество ламп- 1 шт.
Номинальная мощность лампы, Вт- 30
Напряжение на лампе, В-100
Ток лампы, мА- 360
Номинальное напряжение сети, В
220
Частота, Гц- 50
Средняя продолжительность горения, ч 5000
Срок службы: 5 лет

Розн. 43 300

Дезинфицирующие моющие средства:
Наименование:

Описание/состав/область применения:

Форма выпуска:

Цена:

Средства на основе ЧАС*
«СЕПТОХИМ»
(концентрат)
Пр-во: РК

Дезинфицирующие средство на основе 2-х
ЧАС.
Средство обладает широким спектром
антимикробной активности.
Срок годности рабочих растворов - 14 дней.
Применение дез. моющего средства
«Септохим»:




Для заполнения
дезинфицирующих ковриков;
Для дезинфицирующих

1 литр. флакон с

Розн. 4 600

крышкой

5 литров канистра

Розн. 22 300



тоннелей (коридоров)

Для твердых влагостойких
поверхностей;
 Для санитарно-технического
оборудования;
 Для хирургических и
стоматологических инструментов;
 Для уборочного материалы
(инвентаря);
 Для кувезов (в родильных домах);
 Для посуды и белья;
 Для изделий мед. назначения
(включая жёсткие и гибкие эндоскопы
и инструменты к ним);
 Для дезинфекции воздуха способом
распыления;
 Для одежды и обуви;
 Для мусороуборочного оборудования;
 Для автономных туалетов и
биотуалетов.
1 л концентрата = 400 литров готового
раствора.
(ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ)
Пакет документов:
1) Свидетельство о гос. Регистрации
РК.
2) Сертификат СТ КЗ
3) Паспорт безопасности
4) Методические указания по
применению средства.

Подробное опсиание на сайте
«UNIVERSAL DZ»

ТМ «PROSEPT»
(концентрат)
Пр-во: РФ

Дезинфицирующее универсальный
концентрат на основе ЧАС - для всех
влагостойких поверхностей (пол, стены,
мебель, оргтехника и т.д.).

1 литр. флакон с
крышкой

Розн. 2 900

5 литров канистра

Розн. 10 000

5 литров канистра

Розн. 11 000

Используется при общей уборке помещений
для мытья и антимикробной обработки любых
влагостойких поверхностей и покрытий.

1 литр концентрата = 28 литров
готового раствора.
5 литров концентрата = 140 литров
рабочего раствора.
(НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ)
Пакет документов:
1) Свидетельство о гос. Регистрации
РФ
2) Заключение о соответствия РФ
3) Паспорт безопасности

Подробное описание на сайте
«COOKY STUFF»

ТМ «PROSEPT»
(концентрат)
Пр-во: РФ

Щелочной низко пенный концентрат на
основе ЧАС, для мойки и дезинфекции
пищевых производств, предприятий
общественного питания (для тары, посуды,
пищевого оборудования, и т.д).
Средство применяется для мойки и
антибактериальной обработки ёмкостей,
трубопроводов, транспортерных лент, линий
розлива и упаковки, тары, инвентаря,
инструментов, рабочих столов. Рекомендуется
при санитарной мойке яиц на птицефабриках.
При соблюдении рекомендаций по

использованию не повреждает чувствительные
поверхности, в том числе алюминий.
Уничтожает микроорганизмы (бактерии,
вирусы, грибки) и предупреждает их
размножение на любых твердых
поверхностях. pH 11.0

5 литров концентрата = до 250 литров
рабочего раствора.
(НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ).
Пакет документов:
1) Свидетельство о гос. регистрации
РФ
2) Паспорт безопасности

Подробное опсиание на сайте
«DUTY HARD DZ»

ТМ «PROSEPT»
(концентрат)
Пр-во: РФ

Щелочной концентрат на основе ЧАС для
мойки и дезинфекции промышленных
предприятий и оборудования, бетона,
асфальта, фасадов зданий и т.д).

5 литров канистра

Розн. 10 000

1 литр.

Розн. 4 600

Щелочной очиститель с низким уровнем
пенообразования; Эффективный жироудалитель; Обеззараживает поверхности,
уничтожая микроорганизмы (бактерии,
грибки, вирусы); Хорошо растворяется в воде;
Обладает очищающими свойствами; Удаляет
неприятные запахи; Отбеливает пластик; Не
закупоривает форсунки в распыляющих
системах. pH 11.0
5 литров концентрата = 500 литров
рабочего раствора.
(ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ)
Пакет документов:
1) Свидетельство о гос. Регистрации
РФ
2) Паспорт безопасности РФ
3) Заключение о соответствия РФ

Подробное описание на сайте
«БИОХИМ»

(концентрат)
Пр-во: РК

Дезинфицирующие средство на основе
комплекс ЧАС, триамин, ПАВ и других добавок.
Средство обладает широким спектром
антимикробной активности. Срок годности
рабочих растворов - 30 дней. pH 6.0.
Применение дез. моющего средства
«Биохим»:
 Для твердых влагостойких
поверхностей;
 Для инструментов (парикмахерских и
косметических;
 Для мусороуборочного оборудования;
 Для изделия однократного
применения: (салфетки, ватные шарики, шапочки, простыни, накидки,
инструменты и т.д.);
 Для изделий медицинского
назначения, включая хирургические и
стоматологические инструменты
(кроме стоматологических щипцов,
зеркал с амальгамой и изделий из
резины на основе натурального
каучука.
1 л концентрата = 700 литров готового
раствора.

Флакон с крышкой

5 литров канистра

Розн. 22 300

1)
2)
3)
4)

(ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ)
Пакет документов:
Свидетельство о гос. Регистрации
РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по
применению средства.

Подробное описание на сайте
«БИОДЕЗ»

(концентрат)
Пр-во: РК

Дезинфицирующие средство на основе
комплекс 2-х ЧАС и бигуанидина. Средство
обладает антимикробной активностью в
отношении грамотрицательных и
грамположительных бактерий.
. Срок годности рабочих растворов - 27 дня.
pH 7.0.
Применение дез. моющего средства
«Биодез»:





1)
2)
3)
4)

1 литр.
флакон с крышкой

Розн. 4 600

5 литров канистра

Розн. 22 300

1 литр.

Розн. 4 100

Для заполнения дезинфицирующих
ковриков;
Для помещения с лежачими больными
(нейтрализует неприятные запахи (в
т.ч. запах мочи, гнилостные запахи,
запах плесени, посторонние запахи);
Для твердых влагостойких
поверхностей.
Пакет документов:
Свидетельство о гос. Регистрации
РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по
применению средства.

Подробное описание на сайте
«ЧИСТОКРИЛЛ»

Холодная стерилизация
мед. инструментов.

Дезинфицирующее средство на основе
перекиси водорода, надуксусной кислоты и
других функциональных компонентов. Срок
годности рабочих растворов - 14 дней.
Средство обладает антимикробной
активностью в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий. Эффективен
при низких рабочих температурах, не пенится.

Пр-во: РК
Применение дез. моющего средства
«Чистокрилл»:
Для дезинфекции и стерилизации изделий
медицинского назначения в том числе
хирургических и стоматологических
инструментов из коррозионностойких,
термолабильных материалов, а также для
гибких и жестких эндоскопов и инструментов
к ним после применения у больных
инфекционного профиля при бактериальных
инфекциях.

1 литр концентрата = 1 000 литров
готового раствора.
НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ
Пакет документов:
1) Свидетельство о гос. Регистрации
РК.

Флакон с крышкой

5 литров канистра

Розн. 20 300

2) Сертификат СТ КЗ
3) Паспорт безопасности
4) Методические указания по
применению средства.

Подробное описание на сайте

Средства на основе ХЛОРА
БЕЛИЗНА «VOKA»
Пр-во: РК

«BATH DZ»

ТМ «PROSEPT»
(концентрат)
Пр-во: РФ

Предназначен для отбеливания
хлопчатобумажных и льняных тканей, для
мытья и дезинфекции эмалированной,
фарфоровой и фаянсовой поверхности, для
облицовочной плитки, унитазов и мусорных
ведер. Может применяться для дезинфекции
аквариумом и оборудования.
Пакет документов:
1) Декларация о соответствии ЕАС РК
Концентрат на основе активного хлора для
мойки и дезинфекции санитарных комнат,
туалетов, бассейнов и т.д.).
Щелочное гелеобразное средство с
антимикробным эффектом широкого
действия. На основе активного хлора.
Эффективно удаляет грязесолевые, жировые,
мыльные налеты с сантехники.
Обеззараживает поверхности, уничтожая
микроорганизмы (бактерии, грибки). Может
использоваться для отбеливания полов, стен и
белья. pH 12.0

6%
Флакон 1 литр
15%
Флакон 1 литр
25%
Флакон 1 литр
25%
канистра 5 литров

Розн. 165

5 литров канистра

Розн .7 000

Банка 1 кг.

Розн.3 650

Розн. 195
Розн. 230
Розн. 1 200

5 литров концентрата = 500 литров
готового раствора.
(ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ)
Пакет документов:
1) Свидетельство о гос. Регистрации
РФ
2) Заключение о соответствия РФ
3) Паспорт безопасности

Подробное опсиание на сайте
«Дихлоризоцианурат

натрия»

(Хлорные таблетки)
Пр-во: Китай
Дезинфицирующие
таблетки 300 шт.
в тубе- 1 кг.

Средство представляет собой таблетки
цилиндрической формы белого цвета с
характерным запахом хлора, массой 3,3±0,10 г. В
качестве действующего вещества в состав
средства входит натриевая соль
дихлоризоциануровой кислоты - 80,0%, а также
вспомогательные вещества: бикарбонат натрия –
15%, лимонная кислота – 4,5%. Масса активного
хлора (АХ) в одной таблетке МИНИМУМ 1,50 г,
время растворения, мин 10±1.
Водные растворы не портят обрабатываемые
поверхности из дерева, стекла, полимерных
материалов, а также посуду, игрушки, предметы
ухода за больными и изделия медицинского
назначения из коррозионно-стойких металлов,
стекла, резин, пластмасс.
Срок годности средства - 5 лет в невскрытой
упаковке производителя, рабочих растворов

3 суток.
Пакет документов:

1) Свидетельство о регистрации РК

Подробное опсиание на сайте

Опт. 3 250
(При заказе
от 100 шт.)

Гели для УЗИ
Акугель- гель для УЗИ
средней вязкости
Пр-во: Россия

Универсальный гель для всех видов
УЗИ, допплерографии, эхографии,
аппаратной косметологии, фото и
лазерной эпиляции.








5 литров канистра

Розн. 6 000 тг.

Акустически корректен
Прозрачен и бесцветен
Полностью водорастворим
Гипоаллергенен,
бактериостатичен и нетоксичен
Не оставляет пятен на одежде и
не наносит вреда датчикам
аппаратуры
Не содержит пропиленгликоль

Срок годности: 3 года
Дезинфицирующие салфетки и диспенсерные системы:
«СЕПТОВЕЙ»
Дезинфицирующие
салфетки 90/80 шт. в
тубе.
Пр-во: РК

Дезинфицирующие салфетки представляют собой готовые к использованию Розн. 3 800
салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные
прозрачной бесцветной жидкостью со слабым специфическим запахом или
запахом применяемой отдушки. ДВ пропиточного состава: комплекс ЧАС
компонентов и т.д.

Применение дез. салфеток «Септовей»:
 Для отчистка и дезинфекция поверхностей жесткой мебели;
 Для поверхностей медецинских приборов и оборудования;
 Для наружных поверхностей шлангов эндоскопов и
колоноскопов;
 Для предметов по уходу за больными;
 Для офисной и бытовой техники;
 Для оборудования и поверхности машин;
 Для санитарного транспорта.
Пакет документов:
1)
2)
3)
4)

Свидетельство о гос. Регистрации РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по применению средства.

Подробное описание на сайте
«ИЗОСЕПТ»
Диспенсерная система
3,8 л, с салфетками

№ 200 шт.
№ 250 шт.
Пр-во: РК

Диспенсерная система с салфетками представляет собой пластиковый
диспенсер с рулонным протирочным материалом пропитанным
антисептическим средством «Изосепт» 9», в состав входит: спирт
изопропиловый- 65%, ЧАС и алкилдиметилбензиламмоний.).
Размер салфеток 15*30 см. Срок годности средства - 3 года.
Применение дез. салфеток «Изосепт»:
 Для очистки и дезинфекции различных твердых непористых
поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью;
 Для датчиков УЗИ, стетоскопов и фонендоскопов,
стоматологических наконечников;
 Для поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в том
числе матрасов, подголовников, подлокотников кресел;

200 шт. в рулоне
Розн. 6 800
Опт. 6 200
(при заказе
от 40 шт.)
Опт. 5 600
(при заказе
от 100 шт.)











осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.;
напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;
Для поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том
числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания,
оборудования для анестезии и гемодиализа);
Для наружных поверхностей несъемных узлов и деталей
эндоскопических установок и физиотерапевтического
оборудования;
Для оборудования в клинических, микробиологических,
вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных
стекол (очистка от иммерсионного масла);
Для перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и др.;
Для предметов ухода за больными;
Для оборудования и поверхностей машин скорой помощи и
санитарного транспорта;
Для резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков;
Для соляриев и ламп для соляриев.

250 шт. в рулоне
Розн. 7 000
Опт. 6 000
(при заказе
от 40 шт.)
Опт. 5 500
(при заказе
от 100 шт.)

Пакет документов:
1)
2)
3)
4)

Свидетельство о гос. Регистрации РК.
Сертификат СТ КЗ
Паспорт безопасности
Методические указания по применению средства.

Ссылка на видео
https://youtu.be/f9X42ZW_sPY
Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Перчатки
НИТРИЛОВЫЕ
«UNEX»

Перчатки
НИТРОВИНИЛОВЫЕ
«UNEX»

Нестерильные, смотровые, неопудренные, текстурированная
поверхность на кончиках пальцев.
Цвет: черный/голубой
Материал: нитрил
Временно нет в
Размер: L
В уп. 100 шт.- 50 пар.
наличии
В коробке: 10 пачек

Розн. 8 000
Опт. 7 600

Нестерильные, смотровые, неопудренные, текстурированная
поверхность на кончиках пальцев.
Цвет: черный/ голубой
Материал: нитровинил
Размер: L, M, S
В уп. 100 шт.- 50 пар.
В коробке: 10 пачек

Розн. 3 500
Опт. 3 000

(при заказе
от 70 пачек)

(при заказе
от 50 пачек)

Подробное опсиание на сайте
Перчатки ЛАТЕКСНЫЕ
«UNEX»

Перчатки из эластомера
«VERDE VITA»

Нестерильные, смотровые, опудренные, текстурированная
поверхность
Цвет: бежевый
Размер: L, M, S
В уп. 100 шт.- 50 пар.
В коробке: 10 пачек

Розн. 4 000
Опт. 3 500

Перчатки неопудренные прозрачные, изготовлены из
термопластичного эластомера. По прочности не уступают виниловым
перчаткам.
Цвет: прозрачный матовый
Материал: эластомер (ТРЕ) или (CPE)
Размер: L, M
В уп. 100 шт.- 50 пар.
В коробке: 10 пачек

Розн.1 200
Опт. 1 000

Подробное описание на сайте

(при заказе
от 50 пачек)

(при заказе
от 70 пачек)

Перчатки из эластомера
«UNEX»
Пр-во: Малайзия

Перчатки не опудренные, изготовлены из термопластичного
эластомера. По прочности не уступают виниловым перчаткам.
Цвет: голубой / черный/прозрачный
Материал: эластомер (ТРЕ) и прозрачные CPE
Размер: L, M, XL
В уп. 200 шт.- 100 пар.
В коробке: 10 пачек

Розн. 2 500
Опт. 2 100
(при заказе
от 70 пачек)

Подробное описание на сайте
Одноразовые простыни
в рулонах
(цвет в ассортименте)
200*80 см
В рулоне: 100 шт.

Плотность: 12 мкр.

Розе. 7 000

Плотность: 18 мкр.

Розн. 8 000

Плотность: 25 мкр.

Розн. 9 000

Минимальный заказ 4 рулона
Салфетка медицинская.
Размер 70х80 см.

Бахилы синие 10 микрон
- стандартные
Пр-во: РФ

Нестерильная.
В упаковке: 40 шт.
В коробке: 480 шт.
Данный товар продается только коробками!
Стерильная
В упаковке: 40 шт.
В коробке: 270 шт.
Данный товар продается только коробками!
Толщина: 10 мкр.
Цвет: синий.
В упаковке: 100 шт.= 50 пар.
В коробке: 4 000 штук = 40 уп. =2 000 пар.
Код товара: AF5100203

Розн. 45 -штука
Розн. 21 600 коробка
Розн.170- штука
Розн. 45 900
коробка
Розн. 6,5
Опт. 5

Оптовые цены при покупке от 1 200 шт.
Цена указана за 1 шт.

Бахилы синие 16 микрон
- прочные
Пр-во: РФ

Толщина: 16 мкр.
Цвет: синий.
В упаковке: 100 шт.= 50 пар.
В коробке: 3 000 штук = 30 уп. =1 500 пар.
Код товара: AF51003

Временно нет в
наличии

Розн.8,5
Опт. 7,7

Оптовые цены при покупке от 3-х коробок= 9 000 штук.
Цена указана за 1 шт.
Нарукавники голубые
одноразовые
Пр-во: РФ

Материал – полиэтилен.
Размер в см.: 40*20 д*ш
Толщина: 20 мкр.

Цвет: голубой
В упаковке: 100 шт. = 50 пар.
В коробке: 2 000 шт.= 1 000 пар.
Код товара:
AF51016 8 000 штук.
Оптовые цены при покупке
от 4-х коробок=
Цена указана за 1 уп. – 100 шт.

Пакет документов:
1) Декларация о соответствия РФ.

Розн. 2 200
Опт. 2 000

Фартук полиэтиленовый
одноразовыйстандартный
Пр-во: РФ

Материал – полиэтилен.
Толщина: 12 мкр.
Цвет: белый, голубой, прозрачный.
В упаковке: 100 шт.
В коробке: 1 000/ 2 000 шт.

Розн. 2 200
Опт. 2 000

Оптовые цены при покупке от 6 000 штук.
Цена указана за 1 уп. - 100 шт.

Фартук полиэтиленовый
одноразовый- особо
прочный
Пр-во: РФ

Материал – полиэтилен.
Толщина: 60 мкр.
Цвет: белый.
В упаковке: 25 шт.
В коробке: 500 шт.
Код товара: AF51014

Розн. 175 шт.
Опт. 160 шт.

Минимальный заказ: 25 шт.= 1 уп.
Цена указана за 1 шт.
Оптовые цены при покупке от 800 штук.
Шапочка- берет
«Шарлота»
Пр-во: РФ

Нетканый материал.
Диаметр: 21 см.
Плотность: 17 грамм/метр.
Цвет: белый и голубой.
В упаковке: 100 шт.
В коробке: 1 000 шт.
Оптовые цены при покупке от 4 000 штук.
Цена указана за 1 шт.

Розн. 20
Опт. 18

Пакет документов:
1) Декларация о соответствия РФ.
Перчатки
полиэтиленовые
Пр-во: КНР и РФ.

Материал – полиэтилен.
Толщина: 9 мкр.
Размер: стандартный.
Цвет: прозрачный.
В упаковке: 100 штук= 50 пар.

Розн. 220
Опт. 200

Оптовые цены при покупке от 500 пачек.
Цена указана за 1 уп. – 100 шт.

Маска медицинская
одноразовая
Пр-во: РФ или Китай

Цвет: голубой.
Кол-во слоев: 3.
На резинке.
Нетканый материал.
Покрываемая площадь: 175*160мм.
В упаковке: 50 шт.
В коробке: 2 000/ 2 500 / 5 000 шт.

Розн. 18 –голубая
Розн. 21 - черная

Минимальный заказ: 50 шт.
Цена указана за 1 шт.
Защитный экран для
лица прозрачный

Розн. 1 000
Опт. 750

Цвет: прозрачный
Минимальный заказ: 10 шт.
Цена указана за 1 шт.

при заказе
свыше 50 шт.

Дез. коврик
(дезинфицирующий
коврик)

Размеры и цены:
50*50 см – 4 100 тенге;
60*40 см – 4 100 тенге;
50*80 см – 5 500 тенге;
100*50 см –7 500 тенге.

Дезинфицирующий коврик
предназначен для проведения
дезинфекционной очистки обуви и
предотвращает перекрестные
загрязнения,
блокирует перенос бактерий и

Цена зависит от
размера коврика

вирусов в помещение.
Пакет документов:
1) Декларация о соответствии ЕАС РК

Продукция для утилизации мед. отходов
Контейнер из
гофрокартона для
утилизации мед.
отходовмкласса Б и В
.Без пакета.

Контейнер изготовлен из гофрокартона четырехслойного . По
своему качеству и характеристикам они полностью соответствуют
требованиям ВОЗ.






Высокая прочность;
Повышенная устойчивость к прокалыванию;
Водонепроницаемость;
Сохраненение формы и исходного качества после высыхания;
Может быть утилизировано под воздействием высоких температур.

Розн. 150 тг.
5 литров

Розн. 180 тг.
10 литров

Минимальный заказ 100 штук.
Пакеты для утилизации
медицинских отходов

Пакеты полиэтиленовые для сбора, хранения и перемещения
медицинских отходов. В рулоне 100 шт.

Розн. 15 тг.
Размер: 50х60 см.

класс Б (цвет – жёлтый);
класс В(цвет – красный);
класс А (цвет – черный).

Розн. 35 тг.
Размер: 70*80 см.

Минимальный заказ 1 000 штук.
Бесконтактные термометры для измерения температуры тела:
Бесконтактный
инфракрасный
термометр, модель Т01
Пр-во: Китай

Бесконтактный инфракрасный термометр высокой точности

Розн. 8 000

Описание: - Измерение температуры поверхности (труба горячей воды,
части двигателя, кухонные поверхности и т.д.)
Диапазон температур: -32 ~ 43.
Точность: ± 0,2 °
Разрешение: ± 1 °
Коэффициент расстояния: 3-5 СМ
Память на 50 человек.

Пакет документов:
1)

Стационарный
бесконтактный
инфракрасный
термометр на триножке

Сертификат ЕС - Китай

Подробное описание на сайте
Новейшая разработка в сфере медицины!






С инфракрасным бесконтактным термометром можно в абсолютной
темноте, на расстоянии 5-10 см сделать нужные измерения.
-Сигнализирует при превышении заданного значения. Причем это
значение вы можете задать сами, на свое усмотрение.
Измерения автоматически сохраняются в память устройства.
На корпусе термометра установлен ЖК – дисплей, на котором
отображается вся необходимая информация о температуре

Ссылка на видео
Подробное описание на сайте

Розн. 21 500
БЛОК ПИТАНИЯ
НА 220 W В
КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДИТ, ЕГО
НЕОБХОДИМО
ПРИОБРЕТАТЬ
ОТДЕЛЬНО ЕГО
СТОИМОСТЬ
4 000 ТЕНГЕ

Поставка товар осуществляется по 100% предоплате.
Бесплатная доставка осуществляется в золотом квадрате по г. Алматы при заказе свыше 15 000 тенге,
при заказе свыше 100 000 тенге бесплатная доставка осуществляется по всему г. Алматы.
Доставка до других регионов РК и РФ оплачивается непосредственно покупателем либо по
договоренности сторон.

Продукция сертифицирована!
Сертификаты выдаются только при покупке (получении) товара (после оплаты)!

