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02.07.2020.                      Уважаемые коллеги! 
 

Компания «ХИМЗАЩИТА» предлагает Вам воспользоваться предложением по поставкам продукции для 
реализации рекомендуемых Роспотребнадзором профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Методические рекомендации Роспотребнадзора 
«МР 3.1/2.1.0194-20»). В случае имеющейся потребности в указанных товарах, мы готовы поставить изделия по 
согласованным с Вами ценам, сформированным исходя из вашего комфортного восприятия цены. Также готовы 
сотрудничать с вами на постоянной основе в области обеспечения любых СИЗ и СИЗОД.  

 Мы подобрали для Вас самое лучшее и эффективное!  

Дезинфекторы воздуха 
помещений, 

поверхностей и одежды 
«SYMPHONY EXPERT» 

 

       Дезинфекторы воздуха – уникальное и идеальное средство 
для обеззараживания воздуха в помещении, в местах хранения 
одежды, поверхностей с возможным осаждением бактерий и 
вирусов, респираторов и масок после посещения общественных 
мест.  Для дезинфекции упаковки и тары при рассылках 
интернет-магазинов.  

 Снижает риски переноса возбудителя, а также обеззараживает 
воздух помещения, где хранится верхняя одежда. 

 убивает до 99,99% грибков, вирусов и бактерий 

 6 штук в упаковке. 

 
150 руб. 
Возможны 

индивидуальные 
скидки  

 
Наличие 

80 000 шт. 
 

 

Маски защитные Хайтера 

 

Маска имеет 3-х слойное исполнение из высококачественного 
фильтрующего материала.  

        Уровень бак. фильтрации - 99,7%! Время носки 4-6 часов!!! 
Маски проходят обработку для снижения бактериального и 

грибкового фона после производства! 
•    Плиссированный материал, мягкий и приятный для кожи. 
•    Гибкая носовой удлиненный зажим и ушная петля. 
•    Эффективен против бактерий, аэрозолей, пыльцы и пыли. 
•    Водонепроницаемая, без запаха, удобная и дышащая маска. 
 Соответствие стандартам: EN14683:2019, FDA 

 
12 руб. 

Возможны 
индивидуальные 

скидки  

 
 

Наличие 
825 000 шт. 

 
 

Перчатки одноразовые 
Benovy 

 

Перчатки одноразовые неопудренные текстурированные  
 

 Материал: нитриловые 

 Стерильность: нестерильные 

 Цвет: голубые 

 Размеры: М, L,XL 

 Размер упаковки: 100 штук (50 пар) 
 

 
16 руб. 

 
 

Наличие 
300 000 шт 

«TERRA» 125 мл (спрей) Антисептик Гигиенический антимикробный лосьон-санитайзер  

 Индивидуальное средство для обработки рук.  

 Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных бактерий, вирусов, патогенных грибов 
возбудителей кандидозов и дерматофитии. 

 

 

90 руб.  

 

Наличие 

29 000 шт. 
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«TERRA» 100 мл  

(флип-топ) 

 
Антисептик Гигиенический антимикробный лосьон-санитайзер 

«TERRA» 100 мл (флип-топ) 

 Индивидуальное средство для обработки рук.  

 Средство обладает антимикробной активностью в 

отношении грамотрицательных бактерий, вирусов, 

патогенных грибов возбудителей кандидозов и 

дерматофитии. 

 

80 руб.  

 

Наличие 

11 000 шт. 

 

Гель-антисептик  

 

         Дезинфицирующее средство кожный  гель-антисептик 
«ЁКОСС» (санитайзер) для подходит санитарной 
дезинфицирующей обработки кожи. Имеются все необходимые 
сертификаты и заключения лабораторных исследований.  

 

   Объем: 250 мл  

 
200 руб. 

 
Наличие 

 
1 800 шт. 

Средство 
дезинфицирующее 

«Бриллиантовый спрей-2»      

            Средство  «Бриллиантовый спрей-2»  применяется для: 
 дезинфекции изделий медицинского назначения (ИМН), в т.ч. 

хирургических, стоматологических, косметологических 
 дезинфекции поверхностей 
 экспресс-дезинфекции. 

Состав: дидецилдиметиламмоний хлорид; додецилдипропилен 
триамин;  Изопропанол-65 %. 

   Способ применения:  орошение 

 Объем: 750 мл. 

 
 

600 руб. 
 

Наличие  
860 шт. 

Дозатор локтевой  
МИД-01 

        Дозатор локтевой предназначен для подачи малых порций 
(1,5-2,5 мл) жидкого мыла или антисептика, расфасованных во 
флаконы объемом не более 1 л.  Корпус дозатора выполнен из 
ударопрочного ABS пластика, защита «носика» исключает его 
случайную поломку. 

 Привод устройства: ручной (локтевой) 
 Режим работы: многократный, циклический 
 Максимальное усиление на рычаге не более 35Н (3,5кг) 
 Масса устройства: не более 0,6 кг 
 Габаритные размеры: 320×240×100 мм 

 
3300 руб. 

 
Наличие 
129 шт.  

Гель антибактерицидный 
«CКС PROFLINE»  

                

         Антибактерицидный гель - это эффективный способ очистки 
кожи рук от патогенной флоры вредных микроорганизмов, 
бактерий и инфекций. 

 Эффективно обеззараживает кожу рук, создавая барьер для 
вредной микрофлоры. Защищает от болезнетворных бактерий на 
протяжении 1-3 часа, экономичен при использовании, рh 
нейтрален, не сушит кожу. 
 Инновационный препарат Биосол создает надежный защитный 
барьер, эффективен при повышенных требованиях к стерильности 
кожи. 
 Объем: 100 мл. 

 

35 руб. 
Наличие 
2 000 шт. 
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ООО «Химзащита» является стратегическим партнером и дистрибьютором продукции заводов, 
входящих в холдинг «Зелинский групп»: АО «Тамбовмаш», АО «Сорбент», АО «АРТИ», ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. 
Зелинского», а также предприятия «РОСОМЗ» и многих других производителей СИЗ. 

 
Продукция доступна на складе в г.Москва. На оптовые партии предусмотрены скидки от указанных 

цен. Вся продукция сертифицирована и имеет необходимую разрешительную документация для 
реализации на территории РФ. 

 
 Взаимодействие с нашей организацией позволит вам избежать закупок некачественной или 

контрафактной продукции и решить вопросы в области обеспечения безопасности от вредных и опасных 
факторов. 

 
С уважением,  
 

Генеральный директор                     Болдырев М.И.  

 

Очки защитные 

 

          
Очки обеспечивают защиту глаз от капель жидкостей (в т.ч 

химических растворов) 

 Cтекло из оптически прозрачного РС  

 Незапотевающее покрытие 

 Мягкий корпус из ПВХ.    
 Регулируемая наголовная лента. 

 

230 руб. 

Наличие 
31 000 шт 

 

 
 

Защитный комбинезон  
EKOTEX 

 

      

       Комбинезоны EKO-TLM01 BASIC изготовлены из современного, 
легкого, многослойного материала, ламинированного полимерной 
пленкой и гарантируют защиту от инфекций, воздействия жидких 
аэрозолей, спреев и брызг жидкости, непроницаемы для твердых 
частиц и химикатов (тип 5/6). 

 легкий и дышащий материал гарантирует комфорт и 
безопасность, без силикона и красящих веществ 

 цвет белый, универсальный размер XL (46-54, 165-188) 

 непроницаем для жидкости и воздуха. Эластичные запястья и 
лодыжки защищают от попадания жидкостей и загрязнений. 

 спереди комбинезон имеет застежку (молнию) длиной 80 см, 
закрытую дополнительной тканевой накладкой. 

 Сертификаты СE: EN14126, EN 13982-1, EN 13034 

 Сертификат ГОСТ  Р N  0461311 DIN EN 14126 -Специальные 
требования к одежде, используемой для защиты от инфекционных 
агентов, гарантируют защиту кожи человека от потенциального 
контакта с биологическими веществами, что помогает 
предотвратить распространение микробов. 

 
 

900 руб. 
 

Возможны 
индивидуальные 

скидки  

 
Наличие 

90 000 шт. 
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