
№
Наименование 

продукта
Описание продукта Предыдущая серия 

цена и остатки 
на складе 

новая серия - улучшенная формула 
и упаковка цена 

* ПРИ КРУПНООПТОВЫХ ЗАКАЗАХ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ

1
лосьон для рук с 
антибактериальным 
эффектом, 5 л

1490 р -  500 шт 1 790 ₽

2
лосьон для рук с 
антибактериальным 
эффектом, 1 л

320 р - 1200 шт 365 ₽

Является качественным 
антисептиком.Эффективен против COVID-19. 

Уничтожает 99,9% микробов, бактерий и 
вирусов. Мгновенно действует. Позволяет 
очистить руки без воды и мыла. Не сушит 
кожу. Пролонгированное антимикробное 
действие: руки защищены от бактерий и 

вирусов до следующего мытья. 
Оптимальное содержание спирта и других 

дезинфицирующих компонентов. Оказывает 
противовирусное, противогрибковое, 

антипротозойное действие. Проявляет 
бактерицидную активность в отношении 

различных вирусов, стафилококков, 
стрептококков, грамотрицательных 
бактерий (кишечной и синегнойной 
палочек, протея, клебсиеллы и др.), 

анаэробных бактерий, грибов и плесеней и 
др. Действует на штаммы бактерий, 

устойчивых к антибиотикам и др. 
химиотерапевтическим лекарственным 

средствам. Универсален и может 
       
   

       
     

   
   

    
    

   



3
лосьон для рук с 
антибактериальным 
эффектом 0,1 л

43 р - 10000 шт 57 ₽

4

лосьон для рук с 
антибактериальным 
эффектом 0,1 л ( 
цветная серия)

 64 ₽

5
лосьон для рук с 
антибактериальным 
эффектом 0,65 л

39 р -8000 шт

  
   

     
    
        

   
      

    
     

   
  

   
    

   
  

    
     
      

     
     

  
    

использоваться, как в быту, так и в 
профессиональных сферах деятельности. 

Состав жидкости не вредит коже рук и 
поверхности на которую наносится. Можно 

обрабатывать любую влагостойкую 
поверхность. Состав: Изопропиловый 

спирт, ЧАС (бензалкония хлорид), ПГМГ-
гидрохлорид (производная гуанидина) , 

структурообразователь,  смягчающие 
комоненты



6
лосьон для рук с 
антибактериальным 
эффектом 0,2 л  

Формула разработана в лаборатории 
FAREVA (одного из мировых лидеров 

косметического производства)  Экологичная 
упаковка - флакон и крышка исполнены из 
полностью перерабатываемых материалов  

Кислородные шарики - делают 
использование средства особенно 

приятным, а ритуал защиты и обработки рук 
от вирусов, бактерий и загрязнений 

максимально полезным.

135 р - с 
крышкой 
диск-топ                           

155 р - 
скрышкой 

помпа-
дозатор 

7

средство для 
поверхностей с 
дезинфицирующим 
эффектом 
(концентрат, 
разведение в 20 раз)  
5 л

 2 150 ₽

8

средство для 
поверхностей с 
дезинфицирующим 
эффектом (готовый 
раствор), 1 л

130 ₽

Дезинфицирующее средство. Уничтожает 
99,9% микробов, бактерий и вирусов. 

Мгновенно действует. Пролонгированное 
антимикробное действие. Оптимальная 

композиция дезинфицирующих 
компонентов. Универсален.  Может 
использоваться для дезинфекции 

поверхностей на транспорте, на объектах 
торговли и складских помещениях, в 
производственных помещениях, на 

спортивных объектах и игровых комплексах, 
на улицах, на прочих объектах массового 

пребывания людей, в детских учреждениях. 
Средство разрешено для использования в 

быту для дезинфекции поверхностей в 
квартирах и местах общего пользования 

(лифты, лестничные клетки, перила, 
дверные ручки). Не токсично. Можно 
использовать в присутствии людей и 

животных. Не требует смывания водой.     
Об б   й  

    
     

      
  

    
    

    
   



9

средство для 
поверхностей с 
дезинфицирующим 
эффектом (готовый 
раствор)  с тригером, 1 
л

 150 ₽

10 дозатор локтевой 1 л

Настенный диспенсер для гигиенического 
дозирования антисептиков, жидкого мыла  

Еврофлакон.
Материал: ударопрочный ABS-пластик, 

металл
Легко заправляется и не требует 

использования специальных картриджей
 
 
 

3 800 ₽         

11 дозатор локтевой 1 л Настенный диспенсер для гигиенического 
дозирования антисептиков, жидкого мыла  2 900 ₽         

   
     

   
   
  
    

   
     

     
   

     
      

     
     

     
     
    
     

     
         

Обработка  поверхностей проводится 
методом протирания или орошения 

рабочим (готовым) раствором средства (10 
мл на кв.м).  Оказывает противовирусное, 

противогрибковое, антипротозойное 
действие.  Эффективно против COVID-19

Состав:  изопропиловый спирт, ПГМГ-
гидрохлорид (производная гуанидина), ЧАС 

(бензалкония хлорид)  



12
салфетки спиртовые, 
2000 шт в коробке

салфетки содержат 70% изопропилового 
спирта, размер 130*150 мм, в сложенном 

виде 60*60 мм 
6,5 р/шт

13
моющее средство 
"ЕНОТ-УНИВЕРСАЛ", 5 
л 

 Универсален. Удаляет практически все 
органические загрязнения. Заменяет собой 

широкую линейку моющих средств.  
Экономичен. Для удаления легких 

загрязнений достаточно концентрации 0,1-
0,2 % При малых концентрациях не требует 
смывания. Не оставляет разводов.Обладает 
приятным цветочным и фруктовым запахом. 

Не токсичен, не вызывает аллергических 
реакций

235

14

моющее средство 
"ЕНОТ-ПОЛОМОЙ" - 
для поломоечных 
машин (с 
пеногасителем), 5 л

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МАШИННОЙ 
И РУЧНОЙ МОЙКИ                                       

бетонных, наливных, гранитных, 
мраморных и деревянных полов от 

различных загрязнений. Представляет 
собой низкопенный концентрированный 
гель с приятным натуральным запахом. 

240



15

моющее средство 
"ЕНОТ-КОВРОЧИСТ" - 
для ковров и 
ковровых покрытий, 5 
л

Обладает высокой моющей и проникающей 
способностью.Удаляет жировые и улично-
бытовые загрязнения на синтетических и 

натуральных волокнах.Не разрушает 
волокна.Не дает усадку и сохраняет 

цветовую гамму.Не оставляет 
разводов.Биоразлагаемо. 

235

16
жидкое 
антибактериальное 
мыло "ЕНОТ" 5 л

Отлично очищает даже сильно 
загрязненные руки. Благодаря присутствию 

специальных компонентов обладает 
дезинфицирующим эффектом. Можно 

использовать в воде любой жесткости и 
температуры. Не требует значительного 
количества воды для полного смывания.

190
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