
  

 

 
                                               

 

 

 

 

 

 

Руководителю предприятия 

 

Коммерческое предложение 

АО «Группа компаний Щит» предлагает Вам следующие позиции. 

- Ультрадез -Дезинфицирующее средство на основе ЧАС и 

третичных аминов для санитарной обработки оборудования и 

помещений  (додецилдипропилен триамин - 7,5±0,8%, 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 2,4±0,4%) – для обработки любых 

видов поверхностей методом орошения, протирки, погружения, замачивания. 

Благодаря наличию в составе третичных аминов средство обладает высокой 

микробиологической надежностью, невысокой токсичностью и хорошими 

моющими свойствами. Эффективно при обработке пористых поверхностей. 

Цена за 1л.-890,00 рублей без НДС 

Цена за 5л –4450,00 рублей без НДС 

Ультрадез пенный - Средство дезинфицирующее с моющим 

эффектом на основе ЧАС  (алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 

7,0±1,0%) – обладает высоким моющим  и антимикробным действием. 

Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Рекомендовано для 

проведения текущей и генеральной уборок. Пенная технология применения 

обеспечивает качественную очистку и дезинфекцию в труднодоступных 

местах, обработку вертикальных поверхностей.  

Цена за 1л.-300,00 рублей без НДС 

Цена за 5л –1450,00 рублей без НДС 

Флора-М-1 Дезинфицирующее жидкое мыло для гигиенической 

обработки рук и санитарной обработки кожных покровов (5-хлор-2(2,4-

дихлорфенокси) фенол (триклозан) - 0,3%) – используется в дозаторах 

(диспенсерах) жидкого мыла. Триклозан замедляет или останавливает рост 

микроорганизмов, обладает низкой токсичностью. Дезинфицирующее мыло 

не раздражает кожу рук и обладает смягчающим действием благодаря 

входящим в состав специальным добавкам. Спиртосодержащее 

дезинфицирующее средство 

Цена за 1л.-220,00 рублей без НДС 

Цена за 5л –1100,00 рублей без НДС 

 
АО «Группа Компаний ЩИТ» 

117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, 

корп. 2, комн. 110 

тел./ факс: +7495-989-44-34, эл. почта: 

info@gkshield.ru 
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Флора Септ - кожный антисептик для гигиенической обработки 

рук, обеззараживания  перчаток (пропанол-2 - 63,0%, хлоргексидина 

биглюконат - 0,5%, алкилдиметилбензиламмония хлорид - 0,1%) - 

используется в специальных дозаторах (диспенсерах) для обработки рук. 

Обладает высокой противовирусной активностью, обеспечивает 

пролонгированный антимикробный эффект. Не токсичен, не обладает 

аллергическим действием.  Средства обладают антимикробной активностью 

в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, 

грибов, плесеней и спор, безопасны для поверхностей, не разлагаются с 

выделением вредных веществ.   Все средства проверены по показателям 

безопасности, прошли все необходимые экспертизы и рекомендованы к 

применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ в различных отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, в 

организациях коммунально-бытового хозяйства, общественного питания, 

торговли, на транспорте, на предприятиях фармацевтической и парфюмерно-

косметической промышленности, в образовательных организациях, в 

санаторнокурортных,  воинских и пенитенциарных учреждениях, в 

гостиничном секторе  и офисных помещениях, в организациях культуры, 

отдыха, спорта, в учреждениях соцобеспечения, в медицинских организациях 

и лабораториях, в зонах чрезвычайных ситуаций и санпропускниках 

Цена за 1л.-1350,00 рублей без НДС 

Цена за 5л – 6750 рублей без  НДС 

 

SYMPHONY: «ДЕЗИНФЕКТОРЫ» 

 

Описание: продукт относится к области гигиены  

и санитарии, действует в качестве 

бактерицидного, вирулицидного и 

противогрибкового средства, устраняющего 

неприятные запахи. 

- Убивает до 99,99% грибков, вирусов и 

бактерий*: 

- Уничтожает неприятные запахи. 

- Предотвращает накопление плесени аллергенов на срок до 7 дней. 

- Обеззараживает воздух и поверхности в помещении. 



  

Широкий спектр антимикробного действия:  

 Poliovirus 

 ОРВИ 

 Escherichia coli 

 Staphylococcus aureus 

 Trichophyton mentagrophytes 

 Aspergillus niger 

Использование:  

1. Для дезинфекции поверхностей- распыление на твердые поверхности в 

помещении 

 Убивает вирусы: от 5 минут. 

 Убивает устойчивые бактерии: от 15 сек. 

 Убивает устойчивые грибы : от 7 минут. 

2. Для дезинфекции воздуха - распыление в вверх, направляя струей в разные 

стороны, перемещаясь по помещению 

 Убивает вирусы и бактерии в течении 15 минут. 

Результаты испытаний дезинфектора Symphony свидетельствует об 

эффективности дезинфекции, заявленной фирмой-производителем  

ВСЕ заявленные свойства продукта и эффективность против 

вышеупомянутых микроорганизмов научно подтверждены Санитарно-

эпидемиологической экспертизой (выдан Филиалом «Научно-

Практического Центра Санитарно-Эпидемилогической экспертизой и 

мониторинга» РГП на ПВХ «НЦОЗ» МЗ РК в г. Алматы): 

 Протокол испытаний 

 Научный отчет 

 Экспертное заключение 

 Рецептура дезинфекторов воздуха не имеет аналогов на рынке и имеет 

патент на изобретение (Патент № 2679603)С целью многосторонней 

оценки заявленных свойств и эффективности продукции, были 

проведены дополнительные исследования продукта в европейских 

лабораторияхЭстония, аккредитованная лаборатория Baltiachemi 

 Испания, Институт микробиологии в Валенсии 

Цена - 299.00 руб. за ед. продукции без НДС 

 

 



  

Антибактериальное средство для рук «ЩИТ» 

 

 Антибактериальное средство для рук «ЩИТ» 

предназначено для быстрой дезинфекции кожи без 

использования воды при нахождении рабочего 

места удаленно от санитарно-бытовых узлов. 

 Используется во всех областях, требующих 

высокой степени гигиены. Обладает 

пролонгированным и широким спектром 

антимикробной активности в отношении 

грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, вирусов, грибов в течении 3-х часов. 

Объем – 100мл. 

 

Цена – 170,00 рублей без НДС 
 

 

Маска гигиеническая(медицинская) (Китай) -38,00 рублей без НДС  

 

Перчатки защитные одноразовые – 25,00 руб. без НДС за пару 

 

Весь товар имеется в наличие на складе в г.Москва 

 
 

 

Генеральный   директор                                                              Фетисов Д.Ю.  

 

 

 
 
Исп. Завадко К.Н. 

89654089987 

kzavadko@gmail.com 

 

 

 


