
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА FORCLEA

ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМ
О ЗАВОДЕ «НЕОХИМ»neohim.com

https://www.youtube.com/watch?v=y3pKdqYab2Q&feature=emb_title


Жидкость для рук FORCLEA IPA

Состав: изопропиловый 
спирт 65%, комплексо-
образователи, увлаж-
няющие и ухаживающие 
добавки, вода.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУК

Состав: смесь четвертич-
но-аммониевых соединений, 
комплексообразователи, 
увлажняющие и ухаживаю-
щие добавки, вода.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РУК:
  моментальный дезинфицирующий эффект;

  эффективны против бактерий, вирусов, патогенных грибов;

  быстро впитываются, оставляя кожу сухой;

  не требуют смывания водой;

  не сушат и не раздражают кожу рук, т.к. содержат специальные добавки;

  сохраняют свойства после замораживания и оттаивания.

ФАСОВКА: 20 мл (только жидкости), 100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 30 л, 1000 л.

Состав: производные 
гуанидина 2,5%, вода.

Состав: изопропиловый 
спирт 70%, производные 
гуанидина 0,5%, комплексо-
образователи, увлажняющие и 
ухаживающие добавки, вода.

Жидкость для рук FORCLEA BIOЖидкость для рук FORCLEA без спирта

Гель для рук FORCLEA



ФАСОВКА: 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 30 л, 1000 л.

Жидкое мыло FORCLEA DIS Жидкое мыло FORCLEA SOUP

Состав: ПАВ, неорганические соли, натриевая соль ЭДТА, 
органические соли, консервант, вода.

Основные свойства:
• не сушит и не раздражает кожу рук;
• нейтральный pH;
• оптимально для ежедневного использования;
• без отдушек и красителей.

Состав:  ПАВ, ЧАС, натриевая соль ЭДТА, органические кислоты, 
консервант, вода.
Основные свойства:

• не сушит и не раздражает кожу рук;
• нейтральный pH;
• сохраняет свойства после замораживания и оттаивания.

  с  антибактериальным 
эффектом

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУК



Состав: изопропиловый спирт ( 70,0%), ЧАС, 
функциональные и технологические добавки.

Основные свойства:

• моментальный дезинфицирующий эффект.

• пролонгированное антимикробное действие в 
течение 3 часов.

• не требует смывания.

Применение:
• гигиеническая обработка рук; 

• обработка перчаток, надетых на руки 
персонала;

• обработка ступней ног и внутренней 
поверхности обуви с целью профилактики 
грибковых заболеваний;

Средство дезинфицирующее для рук и поверхностей Dezonium

• дезинфекция небольших по площади и труднодоступных поверхностей: предметы обстановки, жёсткая мебель, наружные поверхности 
приборов, оборудования (кроме поверхностей, покрытых лаком, низкосортными красками, из акрилового стекла и других материалов, 
неустойчивых к воздействию спирта).

Антимикробная активность против:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacterium terrae);

• вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе рино-, норо-, рото-, аденовирусов, коронавирусов, вирусов 
энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В, С), полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ-инфекций, вирусов 
гриппа и парагриппа человека, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, вирусов «свиного» 
гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и т.д.).

Фунгицидная активность против: грибов рода Candida, Trichophyton.

Фасовка: 100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л.



СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

Cредство для обеззараживания поверхностей 
и пропитки дез.ковриков FORCLEA SAFE

Состав: водный раствор глутарового 
альдегида, четвертичных аммониевых 
соединений и функциональных 
добавок.

Применение: для обеззараживания 
поверхностей из любых материалов 
и различных объектов способом 
протирания и орошения. 

Экспресс-средство с антибактериальным  
эффектом FORCLEA EXPRESS

Состав: изопропиловый спирт 60%, 
производные гуанидина 0,5%, вода.

Применение: антибактериальная 
обработка, обеззараживание 
поверхностей из любых материалов 
(за исключением портящихся от 
воздействия спиртов: органическое 
стекло, поверхности, окрашенные 
спирторастворимым лаком).

• обработка дверных ручек, поверхностей (предметов жесткой 
и мягкой мебели, подголовников и подлокотников, поручней);

• салона и ручек автомобиля;

• санитарно-технического оборудования;

• резиновых и полипропиленовых ковриков, клеенчатых подстилок;

• мобильных телефонов и комплектующих устройств компьютеров 
(клавиатуры, микрофона, принтера);

• архивных шкафов и стеллажей.

Основные свойства:
• моментальный дезинфицирующий эффект;

• пролонгированный противомикробный эффект;

• не требует смывания;

• сохраняет свойства после замораживания и оттаивания.

Фасовка: 500 мл, 5 л.

Основные свойства:
• уничтожает 99,9% бактерий и грибов;

• дезинфекция широкого спектра действия;

• пролонгированный противомикробный эффект;

• сохраняет свойства после замораживания и оттаивания.

Фасовка: 5 л.



Преимущества:

 Это самый актуальный, оригинальный и полезный для здоровья промо-сувенир.

  Стоимость такого сувенира гораздо ниже других, и сравнима со стоимостью 
 брендированной ручки.

  Сувенир, способствующий защите здоровья – гарантия доверия клиента.

  Многообразие фасовок, которые нравятся даже детям.

Реализованные проекты: 

promoantiseptik.ru

АНТИСЕПТИК С ВАШИМ ДИЗАЙНОМ И ЛОГОТИПОМ

http://promoantiseptik.ru

