
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОВИМЭКС-Тюмень» 
625037, г. Тюмень, ул. Таврическая,9, строение 15, этаж 1, Тел./факс (3452)43-43-56,43-64-83 

 

Уважаемые партнеры! 
Предлагаем Вашему вниманию средства дезинфекции для пищевой промышленности и 

предприятий сегмента HoReCa 

Наименование Описание 
Стоимость 1шт, руб 

  

SARBIO REIN Жидкое мыло 
антибактериальное 

Жидкое мыло обладает пролонгированным действием не менее 3х часов. 
 Область применения: 
медицинские учреждения 
пищевые производства 
общественное питание 
гостиницы 
лечебно-профилактические учреждения 
детские учреждения 
Антимикробная активность: 
Препарат является высокотехнлогичным бактерицидным продуктом, 
обладает фунгицидным и бактерицидным действием в отношении 
грамположительных и грамотрицательных, анаэробных бактерий. Активен 
в отношении золотистого стафилококка, кишечной палочки, синегнойной 
палочки, грибов рода Кандида, плесени Aspergillus niger и другие. 
Подходит для чувствительной кожи, не сушит кожу рук и тела, 
гипоаллергенно. 

220 руб.  
/1 кг 

820руб./5 
кг 

 

Кожный антисептик (готовый 
раствор) 

Готовый раствор обладает пролонгированным противовирусным и 
антибактериальным  действием не менее 3х часов. 
Без содержания спирта. 
Область применения: 
медицинские учреждения 
предприятия общественного питания 
пищевые и др. производства 
Антимикробная и антивирусная активность: 
Применяется для предотвращения распространения кишечных 
заболеваний (включая сальмонеллез), стафилококковых и синегнойных 
инфекций, вирусных респираторных заболеваний, герпеса, микоза, 
гепатита, ECHO, полиомиелита, Коксаки, цитомегалии, венерических, 
СПИДа, туберкулеза, грибов рода Кандида и дерматофитов. 

420 
руб./1 кг 

1900 
руб./5 кг 

 

АНТИСЕПТИК кожный 
Стерихенд (диспесопак) 1л 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В НАЛИЧИИ!!!!!! ДЛЯ РУК 
 
Антисептик  обладает пролонгированным противовирусным и 
антибактериальным  действием не менее 3х часов. 
На спиртовой основе!! 
Область применения: 
медицинские учреждения 
предприятия общественного питания 
пищевые и др. производства 
Обращаю ваше внимание, что данный антисептик не укомплектован 
помпой, а предназначен только для локтевых диспенсеров (у нас нет в 
наличии и на рынке их в продажи практически невозможно найти). 
Поэтому, его можно использовать: 
- если у Вас уже есть подобный диспенсер 
- для данной бутылки подходит насадка-распылитель (как у моющих 
средств, либо опрыскивателей).  
- средство можно переливать в любой заполняемый диспенсер для 
жидкого мыла или антисептика 
 

2 000 рублей / 1 литр 
  
 



S002 SARBIO SELENA (ЧАС)  
с дезинфицирующим 
эффектом на основе 

четвертичных-аммониевых 
соединений 

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ моющее средство с дезинфицирующим 
эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений 
предназначено для мытья и дезинфекции поверхностей: 
полов, стен, мебели, предметов интерьера 
посуды и столовых приборов, разделочных досок, уборочного инвентаря 
санитарно-технического и пищевого оборудования 
мясорубок, ножей, резиновых ковриков 
обуви 
аппаратов и медицинских инструментов 
систем мусороудаления 
 
Применяется в следующих учреждениях: общественное питание, 
медицинские учреждения, пищевые производства, гостиницы, 
общежития, спортивные комплексы, бассейны, лечебно-
профилактические и детские (дошкольные и школьные) учреждения, 
рынки, предприятия торговли, животноводческие комплексы. 
Рекомендации к применению: 
Для замачивания, ручной мойки и дезинфекции посуды, тары, инвентаря 
и оборудования используют водный раствор 3-5% концентрации, или 30-
50 гр. на 1 литр воды. 
Для мойки и дезинфекции поверхностей: пол, стены, мебель используют 
водный раствор 0,3-0,5% или 30-50 гр. на 10 литров воды. 

350 
руб./1 кг 

1560  
руб./5 кг 

 
S010 SELENA (ЧАС) 

универсальное моющее 
средство с 

дезинфицирующим 
эффектом 

Моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе 
четвертично-аммониевых соединений предназначено для мытья и 
дезинфекции поверхностей: 
полов, стен, мебели, предметов интерьера 
посуды и столовых приборов, разделочных досок, уборочного инвентаря 
санитарно-технического и пищевого оборудования 
мясорубок, ножей, резиновых ковриков 
обуви 
аппаратов и медицинских инструментов 
систем мусороудаления 
Применяется в следующих учреждениях: общественное питание, 
медицинские учреждения, пищевые производства, гостиницы, 
общежития, спортивные комплексы, бассейны, лечебно-
профилактические и детские (дошкольные и школьные) учреждения, 
рынки, предприятия торговли, животноводческие комплексы. 
Рекомендации к применению: 
Для замачивания, ручной мойки и дезинфекции посуды, тары, инвентаря 
и оборудования используют водный раствор 3-5% концентрации, или 30-
50 гр. на 1 литр воды. 
Для мойки и дезинфекции поверхностей: пол, стены, мебель используют 
водный раствор 0,3-0,5% или 30-50 гр. на 10 литров воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

220 
руб./1 кг 

800 
руб./5 кг 

 



Дезинфицирующее средство 
"Аквадез-НУК 15" 

Средство  обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы 
гриппа, парагриппа, «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа H1N1 и 
других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, 
ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных 
гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов 
рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов (тестировано на тест-
штамме Aspergillus niger), возбудителей внутрибольничных и анаэробных 
инфекций; средство обладает спороцидными свойствами. 
 
Дезинфицирующее средство предназначено для: 
- дезинфекции и мытья помещений, оборудования, инструментов (в том 
числе оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами) на 
предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, 
потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, 
общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, саунах, местах массового 
скопления людей, парикмахерских, массажных и косметических салонов, 
салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов 
сферы обслуживания населения;  
- дезинфекции любых видов молочного и пищевого оборудования, 

резервуаров, теплообменного оборудования, емкостей, трубопроводов, 
инвентаря и тары, рабочих поверхностей, для обеззараживания 

инкубационных яиц и скорлупы, санации системы ниппельного и 

соскового поения, подкисления питьевой воды и т.д.. 
- дезинфекции санитарного транспорта, в том числе машин скорой 
медицинской помощи, а также транспорта для перевозки пищевых 
продуктов; стерилизации изделий медицинского назначения (включая 
коррозионно-стойкие хирургические, стоматологические инструменты, 
жесткие и гибкие эндоскопы). 
- борьбы с плесенью. 

Упаковка только по 
22 кг 

 
9900 руб./ 22 кг 

 

SARBIO Н (ЧАС) 
ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО с ЧАС обладает моющим и 
дезинфицирующим эффектом в отношении бактерий кишечных палочек, 

стафилококка золотистого, сальмонеллы, орекального стрептококка, 

протей, синегнойной палочки, митерии, дрожжей, плесени и т.д. 
Предотвращает отложения солей жесткости на поверхности оборудования. 

Ph: 10-11 

 

Дезинфицирующее средство предназначено для мойки и дезинфекции 

(ручной и машинной) технологического оборудования, аппаратуры и 
установок, трубопроводов и коммуникаций, инвентаря, тары, бытовых и 

подсобных помещений на предприятия молочной, мясной, хлебопекарной, 

птицеперерабатывающей промышленности, на предприятиях по 
производству пива и безалкогольных напитков; другие отрасли пищевой 

промышленности, предприятия агропромышленного комплекса 

(животноводческие хозяйства и пр.).  
 

 190 
руб/1 кг 

680 руб/5 
кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SARBIO H 
Щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом 

 

Пенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом 

применяется для мойки технологического оборудования, инвентаря, тары, 
рабочих поверхностей, полов, стен на пищевой и перерабатывающей 

промышленности, животноводческих комплексах, фермах и т.д. 

Используется вручную, путем замачивания, пенной мойки с помощью 
пеногенератора или пенокомплекта (насадки на аппарат высокого 

давления). Эффективно удаляет белки, жиры, масла, патоку, тальк, какао-

масло, карамель, кровь, смолу, нагар, остатки фруктового и растительного 
сырья, шоколадную глазурь и т.д. Не разрушает эмалевые покрытия, 

кафель, пластик и другие щелочестойкие покрытия. 

320  
руб/1 кг 

1050 
руб/5 кг 

 

SARBIO SH 
Пенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на 
основе активного хлора  
 
Для пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводства и 
т.д.  Используется вручную, путем замачивания, пенной мойки с помощью 
пеногенератора или пенокомплекта (насадки на аппарат высокого 
давления). Эффективно удаляет белки, жиры, масла, патоку, тальк, какао-
масло, карамель, кровь, смолу, нагар, дымовую смолу, дрожжи, остатки 
фруктового и растительного сырья, шоколадную глазурь и т.д. с 
технологического оборудования, инвентаря, тары, рабочих поверхностей, 
стен. Не разрушает эмалевые покрытия, кафель, пластик. 
 
Область применения: 
молочная и мясоперерабатывающая промышленность 
коптильное производство 
эффективно удаляет белок, жиры, масла, патоку, тальк, карамель, какао-
масло, шоколадную глазурь, остатки фруктового сырья, шоколада, 
дрожжи, сахар, кровь, пригар белка, древесную смолу, копоть, нагар, 
пригар жира и белка, древесную смолу, нагар индустриальных масел и 
смазок. 
рецуркуляционная мойка пароконвектоматов, инъекторов, 
трубопроводов, цистерн, танков и установок пищевой промышленности в 
случае применения пеногасителя.  
борется с плесенью, 
в общественном питании хорошо отбеливает посуду из фарфора 
не разрушает эмалевые покрытия, кафель, пластик 
 
Рекомендации по применению: 
0,5-10% водный раствор. 

330 руб 
/1 кг 

1200 
руб/5 кг 

 

 
 


