
Комплексный подход к гигиене  
в медицинских учреждениях
ERISAN Infection Control
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KiiltoClean – решения проблем чистоты  
и гигиены 

KiiltoClean и Farmos объединились, чтобы стать ведущей 
компанией в области обеспечения чистоты. Совместными 
усилиями через инновации, широкий комплекс услуг и выбор 
средств мы можем предоставить более качественные услуги 
своим клиентам.

Мы производим свою продукцию в соответствии  
с последними требованиями по безопасности для человека  
и окружающей среды, и которая отвечает высоким 
стандартам качества.

KiiltoClean – Ваш партнёр в мире чистоты
 

Kiilto Family - широкий спектр 
профессиональных решений  
в различных сферах 

Kiilto Family - история концерна началась с создания  
в 1919 году компании Kiilto Oy. Сегодня в концерн  
Kiilto Family входят следующие компании:
• Kiilto Oy – продукция химической промышленности 

для строительства.
• KiiltoClean Oy – продукция и решения в области чистоты 

и обеспечения гигиены.
• Дочерние компании KiiltoClean Oy в России, Эстонии, 

Латвии и Литве.
• Kiiltoplast Oy – изделия с полимерным покрытием.
• Metalpak Oy – изготовление упаковки из металла.
• Intermedius Oy – изготовление продукции для обувной, 

текстильной, металлообрабатывающей  
и машиностроительной промышленности.

• Ramport Oy – маркетинг продукции для мебельной  
и деревообрабатывающей промышленности.

Материнская компания Kiilto Family Oy обеспечивает 
финансовое, хозяйственное и информационное обслуживание 
входящих в неё компаний. В течение всей своей истории 
компания находится в собственности одной семьи.
Kiilto Family образует единый конгломерат, в котором мы 
используем наши многосторонние знания и опыт на благо 
своих клиентов и развития всего концерна. 
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Комплексные решения KiiltoClean
для обеспечения гигиены рук,  
очистки и дезинфекции поверхностей  
и инструментов

Без надлежащей больничной гигиены нельзя говорить о качественном медицинском об-
служивании. Должный уровень гигиены в ЛПУ – это необходимая составляющая безопа 
сности больных и персонала.

Компания KiiltoClean в своей области имеет значительный опыт работы и занимает ли-
дирующее положение в Финляндии, предоставляя медицинским учреждениям вместе  
с продукцией современные решения профилактики инфекции, связанные с оказанием  
медицинской помощи. 

Наша миссия – поставить заслон на пути  
распространения госпитальных инфекций.

В ассортименте компании KiiltoClean, кроме средств гигиены и уборочного инвентаря, 
имеется выбор дозирующих устройств для приготовления рабочих растворов, что позво-
ляет предложить лечебным учреждениям комплексное решение вопросов гигиены:

 • для отделений и операционных;

 • для специальных помещений;

 • для кухонь и прачечных;

 • для всех мест, где необходимо решать вопросы гигиены
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Erisan nonsid Упаковка:

0,5 л (помпо-
вый дозатор), 
1 л (диспен-
сер), 
1 л (квадрат-
ная упаковка),
 5 л

Жидкое мыло-концентрат с дезинфицирующим эффектом для гигиенического  
и хирургического мытья рук, санитарной обработки кожных покровов с нейтральным pH .

Средство разработано в сотрудничестве с дерматологами и испытано финским сообществом 
«Астмы и аллергии». В состав средства входят компоненты, увлажняющие и защищающие кожу 
от высыхания.

allseptPro Упаковка:

0,5 л 
(помповый 
дозатор),
1 л (диспен-
сер), 
5 л

Антисептик для хирургической и гигиенической обработки рук, может использоваться для 
подготовки операционного и инъекционного полей, дезинфекции небольших поверхностей. 
Средство обладает бактерицидной (в том числе, туберкулез), вирулоцидной (тестировано на 
вирусах полиомиелита, гепатитов и ВИЧ) и фунгицидной (в том числе, дрожжеподобные грибы) 
активностью.

В составе препарата содержится значительное количество функциональных добавок, которые 
сохраняют естественную влажность кожи и обеспечивают пролонгированное действие препара-
та до 3 часов.

Easysept Упаковка:

0,5 л (помпо-
вый дозатор), 
1 л (диспен-
сер), 
5 л.

НОВИНКА!

100 мл, скоро 
в продаже.

Антисептик в виде геля для гигиенической и хирургической обработки рук, в составе большое 
количество компонентов по уходу за кожей. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцид-
ной, вирулоцидной и фунгицидной активностью. Гигиеническая антисептика рук – 15 секунд.

Гелеобразная консистенция средства удобна и приятна в работе. 
Препарат безопасен при многократном применении.

handDes all Упаковка:

1 л (диспен-
сер), 

5 л

Кожный безспиртовой антисептик широкого спектра антимикробной активности для хирургиче-
ской и гигиенической антисептики рук, обработки локтевых сгибов доноров, операционного и 
инъекционного полей, дезинфекции небольших поверхностей. 

Содержащиеся в составе средства обильное количество функциональных добавок сохраняет 
влажность кожи, обеспечивает пролонгированное действие препарата.

Средства для гигиены рук

Алгоритмы и стандарты всех эпидемиологически значимых лечебных и диагностических манипуляций должны включать в себя рекомен-
дуемые средства и способы обработки рук при выполнении соответствующих манипуляций.
СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Методы гигиенической обработки рук с использованием спиртсодержащих антисептиков являются наиболее эффективными и быстры-
ми в сравнении с мытьем рук водой и мылом, если на руках не видны следы загрязнений*.

*Категория IA - Руководство ВОЗ по гигиене рук в медико-санитарной помощи, 2006 г.

Профессиональная гигиена рук подразумевает короткие ногти, отсутствие украшений на руках 
и правильные приемы работы. Кроме этого требуются эффективные и поддерживающие хорошее 
состояние кожи средства для мытья, дезинфекции и ухода.
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Erisan PreDes Упаковка:

1 л, 
150 мл

Готовое к применению дезинфицирующее средство для обработки локтевых сгибов доноров, 
кожи операционного и инъекционного полей в ЛПУ, детских дошкольных и школьных  
учреждениях, а также в учреждениях соцобеспечения (домах престарелых, инвалидов). 

Предез бесцветный также предназначен для хирургической и гигиенической антисептики рук, 
дезинфекции небольших поверхностей

В средстве Предез окрашенный используется пищевой гипоаллергенный краситель;  
средство легко смывается. 

Erisan Base Cream Упаковка:

150 мл,  
300 мл 
(помповый 
дозатор)

Базовый крем Erisan для ухода за сухой и чувствительной кожей медицинского персонала.  
Крем гипоаллергенен, содержит PANTHENOL (провитамин B5) и другие компоненты,  
способствующие восстановлению структуры кожи. Крем оказывает эффективное  
профилактическое и лечебное действие, разработан в сотрудничестве с дерматологами.

Erisan Pesuvoid Cream Lotion Упаковка:

0,5 л (помпо-
вый дозатор),  
1 л (диспен-
сер)

Универсальный моющий крем-лосьон Erisan – это новая разработка компании, которая  
заменила средство Prosept. Средство эффективно удаляет загрязнения и биологические  
выделения, защищает и сохраняет эластичность кожи, поддерживает процессы реструктуриза-
ции кожи. Кратность обработок не ограничена.

ОПОЛАСКИВАНИЕ ВОДОЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Erisan Moisturizing Cream Упаковка:

150 мл, 
300 мл 
(помповый 
дозатор),  
1 л (диспен-
сер)

Увлажняющий крем Erisan предназначен для поддержания естественного уровня влажности 
кожи. Крем гипоаллергенный, в составе высококачественные ингредиенты (керамиды,  
глицерин, пальмовые масла), которые улучшают структуру сухой кожи и поддерживают  
ее влагозащитный слой.

Качественные средства, удобные дозаторы, правильно  
оборудованные рабочие места и правильная техника обработки – 
это основные критерии современной гигиены рук. 



ДИСПЕНСЕР И ДЕРЖАТЕЛЬ
Диспенсер признан наиболее удобной и безопасной гигиенической упаковкой; вместе с локтевым 
держателем они составляют надежную и удобную систему дозирования. Комбинированный держа-
тель удобен везде, где затруднено использование диспенсера, что позволяет обеспечить доступность 
кожных антисептиков на всех этапах лечебно-диагностического процесса, в частности, у постели 
больного в отделениях интенсивной терапии и реанимации, родовых залов и других помещениях. 
Привлекательный дизайн, простота конструкций, антикоррозийный и прочный материал гарантиру-
ют длительное использование держателей.

БЕСКОНТАКТНЫЙ ДОЗАТОР kiiLto EasyDosE 
Бесконтактный автоматический дозатор разработан для применения в ЛПУ и других учреждениях, 
где необходима обработка рук. В дозаторе используют 1л диспенсеры, имеющие специальное 
углубление (L 25 мм) для фиксации в рабочем положении.

Дозу выдаваемого средства можно отрегулировать на 1,5 или 3 мл. Дозатор оснащен счетчиком, 
работает от входящих в комплект стандартных 6 АА батареек, они обеспечивают работу дозатора 
в пределах 20000 доз и их легко заменить.

Дозатор крепится к стене шурупами, либо его можно посадить на клей (прилагается) в соответствии 
с инструкцией. Отверстия для шурупов соответствуют отверстиям крепежа настенного локтевого 
дозатора, что удобно для их замещения.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК kiiLto hanDDEs nEW LinE
Бесконтактное автоматическое устройство, предназначенное для дезинфекции рук в ЛПУ, 
общественных местах, предприятиях и учреждениях, где есть вероятность передачи инфекции.

Возможность использования канистр с антисептиком различного размера: 2x5 литров / 1x10 литров / 
1x20 литров. 

Устройство оснащено тепловым бесконтактным датчиком.

Питание: 110-230 Вольт.

Рабочее (постоянное) напряжение: 24 Вольта. 

Размеры: высота 1400 мм, ширина 350 мм, глубина 230 мм

Вес: 15 кг.
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КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ И С ВЫСОКОЙ 
НАГРУЗКОЙ НА ПЕРСОНАЛ ДОЗАТОРЫ С КОЖНЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ 
В УДОБНЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕСТАХ.

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».



Тщательно обработанный инструментарий –  
это безопасность больных и персонала 

Схема обработки эндоскопов и инструментов к ним
П. 2.2. СП 3.1.2659-10 «Изменения и дополнения № 1 к СП 3.1.1275-03  
«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях»

Предварительная очистка
Erinox CoMBiDEs Erisan oxy+

2% раствор, 15 мин 0,05% раствор, 20* мин 0,25% раствор, 30 мин

Окончательная очистка (предстерилизационная очистка)

Erinox Erisan oxy+ CoMBiDEs

2% раствор, 15 мин 0,25% раствор, 30 мин 0,05% раствор, 20 мин*

Дезинфекция высокого уровня

Эндоскопы, используемые при нестерильных эндоскопических манипуляциях

ErihyD FortE Erisan oxy+

готовый раствор, 30 мин 
срок годности 30 суток

4% раствор 15 мин 
5% раствор 5 мин 

срок годности 2 суток

Стерилизация

Эндоскопы, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях и инструмент к ним

ErihyD FortE Erisan oxy+

готовый раствор, 360 мин., срок годности 30 суток 5% раствор 30 мин., срок годности 2 суток

* при использовании механического способа

Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой 
многоразовых изделий медицинского назначения, ручной метод

Средство Концентрация, % Время воздействия, мин. Срок использования 
рабочего раствора

ERISAN DES 3,0 
4,0

60 
30 14 суток

ERISAN OXY + 1,0 
1,5

30 
15 7 суток

COMBIDES 0,5 
1,0

30 
20 30 суток

INSTRUDES 0,08 
1,0

60 
10 30 суток

KLORILLI 3,0 60 21 сутки
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instrUDEs Упаковка: 

1 л, 
5 л.

Дезинфицирующее средство с широким спектром действия, для дезинфекции и предстерили-
зационной очистки изделий медицинского назначения, хирургического и стоматологического 
инструментария, предстерилизационной и окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов, 
кувезов, реанимационных и пеленальных столов, дезинфекции медицинских отходов. 

Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует 
органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. 

Концентрации рабочих растворов 0,08% – 1%, экспозиция составляет 15-90 минут. 
Разрешено для использования как ручным способом, так и в ультразвуковых мойках. 
Срок использования рабочих растворов 30 дней.

Для предстерилизационной очистки используется 0,01% раствор. 

Имеются индикаторные полоски для экспресс-определения концентраций рабочих растворов средства. 

Erisan oxy+ Упаковка: 

50 пакетов 
х 50 г.

Универсальный препарат широкого спектра действия, содержащий в своем составе соли перуксус-
ной кислоты в качестве основного действующего вещества. Представляет собой гранулированный 
порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде.

Используется для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий 
медицинского назначения. Средство обладает бактерицидной, вирулоцидной, фунгицидной и спо-
роцидной активностью. Препарат имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые 
объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.

Разрешено использование для обработки эндоскопов: ДВУ-5 мин, стерилизация – 30 мин.

Срок использования рабочих растворов для дезинфекции 7 суток, для дезинфекции высокого 
уровня и стерилизации 2 суток. 

ErihyD FortE Упаковка: 

5 л.Готовое к применению средство, содержащее глутаровый альдегид, обладает широким спектром 
антимикробной активности, включая спороцидный эффект. Препарат отличает мягкость действия. 

Предназначен для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе стоматологиче-
ских и хирургических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним; дезинфек-
ции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; стерилизации изделий медицинского назначения, в том 
числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструмен-
тов к ним.

Срок использования рабочего раствора 30 суток.

Имеются индикаторные полоски для экспресс-определения концентрации рабочего раствора. 

Erinox Упаковка: 

1 л, 
5 л.

Специальное средство для предстерилизационной очистки на основе анионных ПАВ, эффективно 
и безопасно удаляет все виды загрязнений. 

Предназначен для обработки инструментов и изделий медицинского назначения, в том числе 
хирургических (включая микрохирургические) и стоматологических (включая вращающиеся) 
инструментов ручным и механизированным (с применением ультразвука) способами.

Не повреждает чувствительные материалы: стекло, оптику, резину, различные виды пластмасс. 

Препарат разработан специально для предварительной и окончательной очистки эндоскопов 
перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) ручным способом.
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Средства для обработки инструментов
KiiltoClean предлагает широкий спектр препаратов 
для ручной и машинной обработки инструментов, 
который отвечает всем современным требованиям 
по качеству и безопасности

инструментария, предстерилизационной и окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов, 
кувезов, реанимационных и пеленальных столов, дезинфекции медицинских отходов. 

Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует 
органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. 

Концентрации рабочих растворов 0,08% – 1%, экспозиция составляет 15-90 минут. 
Разрешено для использования как ручным способом, так и в ультразвуковых мойках. 
Срок использования рабочих растворов 30 дней.

Для предстерилизационной очистки используется 0,01% раствор. 

Имеются индикаторные полоски для экспресс-определения концентраций рабочих растворов средства. 



EriDEko 11 Упаковка: 

5 л.Универсальное концентрированное моющее средство для предстерилизационной очиcтки изделий 
медицинского назначения (включая стоматологические инструменты) во всех типах медицинских 
моечно-дезинфицирующих машин. Экономично, концентра ция рабочего раствора 0,3%. 

Не содержит щелочи и фосфаты. 

hyDragEL Упаковка 

750 мл.Средство для консервации загрязненного инструментария непосредственно сразу после его 
использования. При распылении на контаминированный инструментарий, образуется обволакива-
ющая защитная плёнка, которая останавливает рост и распространение микроорганизмов,  
а также предотвращает фиксирование загрязнений. Благодаря биоцидным свойствам препарата 
инструментарий в таком виде может храниться до 120 часов и транспортироваться в ЦСО.

Средство легко удаляется. Благодаря тому, что загрязнение не фиксируется на поверхности,  
оно в дальнейшем легко удаляется.

stEEL Упаковка: 

1 л.Специальное кислотное моющее средство для обработки инструментов и моюще-дезинфицирую-
щих машин. Средство, удаляя отложения, возвращает металлу первоначальный блеск.  
Оно также подходит для изделий из алюминия, меди и латуни.  
Используется как для ручной, так и для машинной обработки, хорошо споласкивается. 

Очистка медицинских машин 0,5 - 1,5 % раствором средства на программе по удалению  
известковых отложений. 

Для очистки инструментов используют 20 % рабочий раствор (готовят в тёплой воде),  
замачивают на 30-60 мин.

kLoriLLi Упаковка:

1 л,  
5 л.Уникальное средство, на основе жидкого хлорамина Т и ПАВ для дезинфекции, в том числе  

совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения. 

Препарат обладает высоким моющим эффектом и антикоррозийными свойствами.  
Концентрат практически не имеет запаха.

Концентрации рабочих растворов 0,5 – 15 %, сохраняют активность в течении 21 дня.

Erisan DEs Упаковка: 

0,5 л,  
3 л.

Содержит в качестве действующего вещества дидецилдиметиламмоний хлорид и третичные 
амины. За счет наличия в составе кват-амин-феноксиэтанола достигается микробоцидный эффект 
широкого спектра действия. Обладает бактерицидной, вирулоцидной и фунгицидной актив-
ностью.

Предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из резин, пластмасс, стекла, 
металлов (включая стоматологические инструменты и жесткие эндоскопы), а также для дезинфек-
ции, совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, в том 
числе в ультразвуковых установках.

Концентрации рабочих растворов 0,25 – 5 %, сохраняют активность в течении 14 дней.

CoMBiDEs Упаковка: 

1 л,  
5 л.

Комплексное дезинфицирующее моющее средство с широким спектром антимикробной актив-
ности. Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения, включая любые стоматологические инструменты и гибкие эндоскопы как ручным, 
так и механизированным способом. Рабочие растворы препарата обеспечивают дезинфекцию 
медицинских отходов, в т.ч. одноразовых изделий медицинского назначения, обеззараживание 
крови и биологических выделений.

Имеются индикаторные полоски для экспресс-определения концентрации рабочего раствора.
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Очистка и дезинфекция поверхностей
Задача уборки в лечебных учреждениях – это избавление от загрязнений и пыли, которые являются благоприятной сре-
дой для распространения микробов. Чистота важна также и как социальный фактор, определяющий обстановку, в кото-
рой находятся больные и работает медицинский персонал. Чистота влияет на удовлетворенность уровнем медицинского 
обслуживания, обеспечивает безопасность и комфортность в медицинском учреждении.
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Современная уборка – это системный и профессиональный подход к делу.  
Неoбходимы технология, соответствующий инвентарь, правильный выбор моющих 
и дезинфицирующих средств и обучение персонала. 

Разработанная методика уборки позволяет снизить расхо-
ды на уборку и повысить ее качество, облегчить труд персо-
нала, занятого уборкой и повысить его статус. Так расходы 
на моющие, дезинфицирующие средства и воду снижаются 
от 15 до 20 раз при том, что дополнительные затраты на 
профессиональный инвентарь составят несколько копеек  
в день при расчете на один квадратный метр.

Профессиональный уборочный инвентарь – это одно из 
условий для внедрения современной уборки, как неотем-
лемой составляющей части всего комплекса больничной 
гигиены.

Инвентарь выбирают с учетом объекта уборки, предъявля-
емых требований к помещениям и практических навыков 
уборщика. Выбор инвентаря существенно влияет на каче-
ство уборки. Технология может быть применена как ком-
плексно, так и поэтапно, это зависит от условий на рабочих 
местах.

Метод предварительно подготовленных мопов и салфеток 
при уборке позволяет повысить производительность труда 
персонала в 2-3 раза.

Данная методика разрешена для использования в ООМД санитарными правилами СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 11.5.

Обратитесь за дополнительной информацией к нашим специалистам.
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CombiDes Упаковка: 

1 л, 
5 л.

Универсальный препарат, используется для всех видов дезинфекции, уборки в ЛПУ и других учре-
ждениях при концентрации рабочего раствора от 0,05% до 1,0% и экспозиции от 15 до 60 мин. 

Средство обладает широким спектром антимикробной активности. Имеет хорошие моющие, 
дезодорирующие, дезинфицирующие свойства, не фиксирует органические загрязнения, не пор-
тит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии металлов, удаляет пятна жира, масла, сажи, 
накипи, белковых отложений, крови. Разрешено для уборки помещений по методу предваритель-
но подготовленных мопов и салфеток.

hospi Упаковка: 

5 л.Слабощелочное универсальное малопенящееся моющее средство. Препарат разработан для нужд 
здравоохранения, практически без ограничений может использоваться для очистки различных 
поверхностей в ЛПУ. 

Экономичен и эффективен, концентрации от 0,2 до 3%, не требует споласкивания.

Может использоваться, в том числе, для универсальных уборочных машин и агрегатов 
высокого давления.

Имеет регистрационное удостоверение как моющее средство для лечебно-профилактических 
учреждений.

Erisanoxy+ Упаковка: 
50 пакетов 
х 50 гр.

Дезинфицирующее средство широкого спектра действия на основе соли перуксусной кислоты.

Обладает хорошими моющими свойствами. Разрешено для проведения текущей и заключитель-
ной дезинфекции, проведении генеральных уборок при инфекциях бактериальной природы – 
0,25% концентрация рабочего рас твора, вирусной – 0,5%, туберкулезе – 1,5%. 

klorilli Упаковка: 

1 л, 
5 л.

Дезинфицирующее средство на основе хлорамина Т и ПАВ.

Используется для дезинфекции поверхностей, совмещенной с очисткой, а также для обезврежива-
ния биологических загрязнений. 

Препарат предназначен для проведения текущей и генеральной уборки.

Препарат разрешен для уборки методом предварительно подготовленных мопов и салфеток, 
расход рабочих растворов 7,5 - 5 мл на квадратный метр поверхности.

Концентрации pабочих растворов 0,5 – 15 %, сохраняют активность в течении 21 дня.

Erisan Des Упаковка: 

0,5 л, 
3 л.

Дезинфицирующее средство на основе ЧАС и третичных аминов. За счет кват-амин-феноксиэта-
нола достигается микробоцидная эффективность широкого спектра. Предназначен для дезин-
фекции поверхностей, совмещенной с очист кой, а также для обезвреживания биологических 
загрязнений.

Предназначен для проведения текущих и генеральных уборок. Концентрации рабочих растворов 
0,25 – 5 %, сохраняют активность в течении 14 дней.

instrudes Упаковка: 

1 л, 
5 л.

Дезинфицирующее средство на основе комплекса трех ЧАС и лимонной кислоты.

Предназначено для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, 
для проведения генеральных уборок, дезинфекции медицинских отходов.

Используются концентрации от 0,01% до 1,5%, экспозиция от 60 до 5 минут.

handDes all Упаковка: 

1 л, 
5 л.

Дезинфекция труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, 
медицинского оборудования при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых 
(кандидозы, дерматофитии) инфекциях. Экспозиция 5- 15 минут.

Дезинфекция поверхностей

12



kiilto superquick Упаковка: 

750 мл, 
5 л.

Готовое чистящее средство для основной уборки.

Универсальное средство для любых водостойких поверхностей, а также для покрытых мастикой 
и окрашенных. Эффективно удаляет жировые загрязнения, например, следы от пальцев. 
Хороший эффект очистки стальных, стеклянных и зеркальных поверхностей.

Подходит для Quick-метода, а также для очистки покрытых мастикой поверхностей 
высокооборотной машиной (метод-SHS).

kiilto sanitop Упаковка: 

1 л.,
5 л.

Кислотное моющее средство для ручной очистки и удаления отложений известковых, ржавчины, 
мочевых камней, а также для предупреждения их образования.

Подходит для поверхностей, стойких к кислотным средствам, таким как кафель, сантехнический 
фарфор и нержавеющая сталь. Для очистки необработанной древесной поверхности.

kiilto optimal Упаковка: 

1 л, 
5 л.

Средство предназначено для любых полов с твердыми поверхностями. В особенности, для 
покрытий из натуральных материалов – камня, покрытой лаком/ мастикой древесины и паркета, 
а также ламината и линолеума. Оптимал эффективно очищает и ухаживает за поверхностями, 
оставляя защитную плёнку, не образует наслоений. 

Средство с низким пенообразованием. 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ
kiilto neutradish Упаковка: 

1 л, 
5 л.

Концентрат для мытья посуды и поверхностей.

Сильнопенящаяся концентри  рованная моющая жидкость, которая эффективно отделяет белковые 
и жировые загрязнения. При менимо для ручного мытья посуды, окон, стекла, и любых стойких 
к воде поверхностей.

СТИРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЛЬЯ В ЛПУ
L 104 Mervi Упаковка: 

20 кг.Для очень требовательной стирки белого белья при температуре свыше 60°С. 
Рабочая температура 60-95°С. 

Синтетический, малопенящийся порошок, приготовленный методом сухого смешивания для стир-
ки белого белья. L 104 MERVI не пылится и легко растворяется. Обладает хорошими отбеливаю-
щими и дезинфицирующими свойствами. Расход - 20 гр на 1 кг белья.

Дезинфекция эпидемиологических опасных отходов, химический метод
Объект дезинфекции CoMBiDEs kLoriLLi instrUDEs

Тампоны, вата, марля, одежда 0,5% – 90 мин. 10% – 120 мин. 0,25% - 90 мин.

ИМН однократные 1,0% – 90 мин. 10% – 120 мин. 0,25% - 90 мин.

Остатки пищи 0,8% – 60 мин. 0,25% - 90 мин.

Посуда аптечная, лабораторная 1% – 60 мин. 10% – 120 мин. 1% - 90 мин.

Контейнеры для неинфицированных 
медицинских отходов 0,1% – 90 мин. 3% – 30 мин. 0,1 % – 90 мин.

Контейнеры для инфицированных 
медицинских отходов 0,8% - 60 мин. 3% - 30 мин. 0,25% - 60 мин.

Жидкие отходы, смывные воды, 
кровь, сыворотка, выделения боль-
ного (мокрота, моча, фекалии и пр.)

1% - 60 мин. 15% - 360 мин. 1% - 90 мин.

Дезинфекция автономных туалетов 2% - 90 мин. 1,5% - 90 мин.
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Решения для обеспечения   гигиены в стоматологии

Объект Средство Количество Время Способ мойки Внимание!

Руки

ERISAN NONSID, жидкое 
ухаживающее моющее 
средство с дезинфициру-
ющим эффектом

3 мл 1 мин Мытье рук с водой
Для гигиенического мытья рук, в 
том числе чувствительной кожи 
при наличии видимых загрязне-
ний

Erisan Moisturizing Cream  
(увлажняющий) Защитный крем для рук

Easysept дезинфицирую-
щий гель 3 мл 15 с

До и после контакта с больным, 
медицинским оборудованием, 
использования перчаток

ALLSEPT Pro 3- 10 мл 15 с / 3мин Хирургическая антисептика рук

Поверхности стационарного обору-
дования, мелкого оборудования и 
угловых деталей 

Combides 1,5% 15 мин протирание
Пятна выделений сначала про-
мокнуть одноразовой салфеткой, 
смоченной дез. раствором

Клавиатуры компьютеров, сенсорные 
дисплеи, электрооборудование

HandDes All
 
Combides

готовый раствор 
0,5% раствор

5 мин
 
5 мин

протирание

Инструменты

- предварительная обработка

- дезинфицирующая моечная машина

- ручная дезинфекция и очистка

HYDRAGEL

Erideko 11

InstruDes

Без разбавления

0,3 %  
(разбавляет  
машина)

1% раствор

макс. 5 суток

15 мин

Наносится на инструменты из 
пульверизатора

Моющее средство для машин

Погружение, после экспозиции 
механическая очистка

Ополоснуть перед  
дезинфекцией

30 суток используется,  
контроль экспресс-тестами

Боры и прочие мелкие  
приспособления ERISAN OXY+

2% раствор
П акет/ до 2,5 л 
воды 

30 мин Погружение 7 суток используется

Протезирование ERIHYD FORTE Без разбавления 10 мин Погружение 

Тщательное ополакивание
Менять раствор 1 x / месяц/ 
Контроль концентрации ежеднев-
но экспресс тестами

Отсосы ERISAN OXY+ 
1% раствор
Пакет/ до 5 л 
воды

8 часов
Засосать через шланг, оста-
вить на ночь в шлангах для 
воздействия

Утром шланги промыть водой
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Решения для обеспечения   гигиены в стоматологии

Объект Средство Количество Время Способ мойки Внимание!
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hydragel Erideko 11

Combides 

Erisanoxy+

Erihyd Forte

instrudes



Ваш дистрибьютор:

KiiltoClean и Farmos объединили свои усилия, чтобы 
стать ведущей компанией в области обеспечения чистоты

Вместе мы сможем обслуживать клиентов еще лучше, благодаря инновациям и за счет расширения нашего 
опыта и навыков, а также увеличения ассортимента продукции. С 2011 года мы работаем как единое 
предприятие под названием KiiltoClean Oy.

Наша продукция разрабатывается и изготавливается в Финляндии, с соблюдением мер безопасности  
и с учетом требований по охране окружающей среды. Мы ответственны перед людьми и обществом. 

Тел. +7 (812) 611-1171

Факс:+7 (812) 611-1175

info@kiiltoclean.ru

www.kiiltoclean.ru
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