
Вид тары / литраж Артикул
Розничная цена      

(с НДС)  

10л. Канистра N.A20.91.01.60

20 500 ₽

1л. Флакон N.A20.55.06.60

1 430 ₽

А 30 дезинфекция вращающихся инструментов                                                                                                     
готовый к применению и высокоэффективный препарат без содержания альдегида для 

одновременной дезинфекции и очистки вращающихся инструментов. (Orochemie, 

Германия)

1л. Флакон N.A30.55.06.60

1 015 ₽

принадлежности для А 20:

W.OHS.09 110 ₽
W.420.01 870 ₽
W.400.01 150 ₽
W.OHS.04 210 ₽

W.OHS.17

330 ₽

W.100.15

400 ₽

10л. Канистра N.B15.91.01.60

15 060 ₽

1л. Флакон N.B15.55.06.60

1 740 ₽

1 диспенсер бокс с 

рулоном по 180 салф. N.B58.22.01.60

2 000 ₽

1 зап. рулон по 180 салф. N.B58.22.04.60

1 190 ₽

10л канистра N.C20.91.01.60 127

1л флакон N.C20.55.06.60 570 ₽

400мл флакон N.C20.31.12.60
390 ₽

125 мл флакон-

распылитель N.C20.20.10.07
280 ₽

принадлежности для С 20 :

W.OHS.15
710 ₽

W.440.01 1 010 ₽

10л. Канистра N.D10.91.01.60

14 280 ₽

1л. Флакон N.D10.55.06.60

1 570 ₽

Исполнитель:               Редина Елизавета

менеджер ООО "Витал-Е"

redina@vital-e.ru

(343) 380 02 38

ДЕЗИНФЕКЦИЯ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНГАЛЯЦИОННЫХ АППАРАТОВ

С 20 кожный антисептик без отдушки и красителя                                                                                                             
готовый раствор с хорошей совместимостью с кожей даже при частом и постоянном 

применении без содержания отдушек и красителей прочих остающихся на коже средств. 

(Orochemie, Германия)                          

D 10 дезинфекция аспирационных систем и ингаляционных аппаратов                                                                                                     
концентрат без содержания альдегида для одновременной дезинфекции, очистки и ухода 

аспирационных систем в клиниках, в практиках(УГН) или оснащения для ухода; также для 

дезинфекции и очистки ингаляционных аппаратов  (Orochemie, Германия)

Пустой спрей-флакон 1 л.

Кран канистры 10литр.

Мерный пластиковый стакан 100 мл.

Дозатор 20мл для 1 л. флакона

Флакон-дозатор объем 2л, дозировка 20мл

Головка распылителя, 1л.

 ПРАЙС-ЛИСТ от 15.05.2017

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК И КОЖИ

Дозатор для емкости 1 л, без настенного крепления

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ "OROCHEMIE"

А 20 дезинфекция инструментов                                                                                                                                          
универсальный и быстроактивный концентрат без содержания альдегида для 

одновременной дезинфекции и очистки общих и хирургических инструментов, а также 

чувствительных к щелочам и спиртам вращающихся инструментов. (Orochemie, Германия)

В 15 дезинфекция протиранием                                                                                                                                                
активный против всех вирусов концентрат без содержания альдегида для дезинфекции и 

очистки всех моющихся поверхностей и предметов, а также защитных масок. (Orochemie, 

Германия)

Наименование продукции / область применения

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПСО ХИРУРГИЧЕСКИХ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Дозатор для емкости 400 мл, с настенным креплением

В 58 холстяные салфетки для самопропитки                                                                                                                                      
высококачественные, прочные и без ворсин сухие салфетки в наполняемом боксе 

универсального использования - для самопропитки с готовым препаратом концентрата В 15 

для дезинфекции поверхности и готовым препаратом В 30 для быстрой дезинфекции. 

(Orochemie, Германия)                     


