
Вид тары / литраж Артикул Цена, с НДС  

10л. Канистра N.A20.91.01.60

11 385,00р.

1л. Флакон N.A20.55.06.60

869,00р.

принадлежности для А 20 :

W.OHS.09 85,00р.
W.420.01 270,00р.
W.400.01 130,00р.
W.OHS.04 130,00р.

W.OHS.17

240,00р.

W.100.15

150,00р.

10л. Канистра N.B15.91.01.60

10 830,00р.

1л. Флакон N.B15.55.06.60

1 306,00р.

1 диспенсер бокс с 

рулоном по 180 салф. N.B58.22.01.60

1 200,00р.

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

710,00р.

1 туба по 110 салф. N.B60.11.12.60
468,00р.

1 Зап. Блок  по 110 салф. N.B60.11.02.60

329,00р.

10л канистра N.C20.91.01.60

1л флакон N.C20.55.06.60 427,00р.

400мл флакон N.C20.31.12.60
240,00р.

125 мл флакон-

распылитель N.C20.20.10.07

174,00р.

принадлежности для С 20 :

W.OHS.15
337,00р.

W.440.01 756,00р.

10л. Канистра N.D10.91.01.60

7 800,00р.

1л. Флакон N.D10.55.06.60

940,00р.

Головка распылителя, 1л.

В 60 дезинфицирующие салфетки                                                                                                                                         
практичные салфетки для быстрой дезинфекции и очистки малых поверхностей 

обладающие широким спектром активности против бактерий, грибов и многих вирусов. 

(Orochemie, Германия)                     

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

ДЕЗИНФЕКЦИЯ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНГАЛЯЦИОННЫХ АППАРАТОВ

Дозатор для емкости 400 мл, с настенным креплением

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)

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)                     

 ПРАЙС-ЛИСТ от 13.01.2016

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК И КОЖИ

Дозатор для емкости 1 л, без настенного крепления

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ "OROCHEMIE"

Наименование продукции / область применения

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПСО ХИРУРГИЧЕСКИХ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ



Вид тары / литраж Артикул Цена. шт  (с НДС)

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

10л канистра N.W02.91.01.60

3 580,00р.

1л флакон N.W02.55.06.60

505,00р.

L01 Средство для чистки и ухода за изделиями из искуственной кожи                                                                                         
Готовый раствор подходит для чистки и ухода за любыми виниловыми обивочными 

материалами и обивочными материалами из искусственной кожи,  высокоэффективно для 

сохранения внешнего вида изделия. Средство наносится при помощи специальной губки, 

поставляемой в комплекте, для быстрого и тщательного удаления даже трудновыводимых 

загрязнений и изменений цвета.(Orochemie, Германия) 

500 мл флакон N.L01.35.01.60

850,00р.

10л канистра N.S04.91.01.60

3 220,00р.

1л флакон N.S04.55.06.60

455,00р.

W03 Средство для уборки туалета                                                                                                                                                                      
Готовое средство для генеральной и ежедневной уборки туалетов и биде. (Orochemie, 

Германия)

750 мл флакон N.W03.45.06.60

390,00р.

F02 Средство для удаления жира                                                                                                                                                                           
Концентрат для ручного и механического удаления отложения жиров и масел, а также других 

растворимых в щелочи загрязнений. Это средство может использоваться для чистки 

оборудования, жироотделителей, полов и поверхностей на предприятиях, занимающихся 

производством продуктов питания, и на промышленных предприятиях. Обладает наилучшей 

совместимостью с высококачественной сталью, полимерными материалами, такими как 

полиэтилен, полипропилен и т.п., глазурованными плитками. (Orochemie, Германия)

1л флакон N.F02.55.06.60

350,00р.

O01 Средство для чистки духовых шкафов и гриля                                                                                                                 
Эффективное, готовое к использованию средство для удаления отложений и пленок жира, а 

также других пригоревших или въевшихся растворимых в щелочи нагаров (остатков, 

содержащих белок, и карамелизированных остатков, сажи, масла). Пригодно для чистки 

хлебопекарных печей, конвектоматов, вытяжных навесов, плит, сервировочных столов, 

керамических плиток и т.п. (Orochemie, Германия)

1л флакон N.O01.55.06.60

490,00р.

W.OHS.04 130,00р.

W.400.01 130,00р.

Z.709 130,00р.

Кран канистры10 л. W.420.01 270,00р.

W.OHS.23 655,00р.

Исполнитель:               Редина Елизавета

менеджер ООО "Витал-Е"

redina@vital-e.ru

(343) 380 02 38

Дозатор 20мл для 1 л. флакона

Мерный пластиковый стакан 100 мл.

Распылитель-пенообразователь для 1л. Флакона

Пустая бутыль-распылитель 550 мл.

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ "OROCHEMIE"

Наименование продукции / область применения

W02 Средство для мытья пола                                                                                                                                                                            
Концентрат для одновременной эффективной чистки и ухода за любыми водостойкими 

полами с покрытиями, напр. ПВХ, каучук, линолеум и фактурные бетонные блоки, пористый 

кафель, клинкер, плотно закрытым паркетом и т.п.  Придает блеск, может использоваться 

как для ручной, так и машинной чистки. Нанесенную пленку можно полировать.(Orochemie, 

Германия)                                                                                                                                                              

S04 Средство для санитарно-гигиенической уборки                                                                                                                                  
Концентрат для эффективной чистки керамической плитки стен и пола, ванн из 

кислотостойкой пластмассы и эмали, душевых кабин, раковин и унитазов. Удаляет подтеки, 

известковые отложения,  мыльный налет и мочевой камень. (Orochemie, Германия)

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2016


