КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

1

2

СОДЕРЖАНИЕ
О КОМПАНИИ.......................................................................................................................................2
Средство для обеззараживания питьевой воды АКВАТАБС...................................3
Хлорные таблетки САНИВАП - Р...............................................................................................4
Средство дезинфицирующее АЛЬЦИОНА..........................................................................5
Средство дезинфицирующее ВАПУСАН - 2000Р.............................................................6
Средство дезинфицирующее ВАПУСАН - ФОРТЕ...........................................................7
Средство дезинфицирующее ВАПУСАН - ЭКОНОМ......................................................8
Кожный антисептик ЭСЛАНА-ДЕЗ...........................................................................................9
Дезинфицирующее жидкое мыло ЭСЛАНА......................................................................10
Салфетки для дезинфекции рук и поверхностей ЭСЛАНА-ДЕЗ............................11
Средство для уничтожения насекомых ЭСЛАНАДЕЗ-ИНСЕКТИЦИД.................12
Средство для уничтожения насекомых ЭСЛАНАДЕЗ-ИНСЕКТОАКАРИЦИД......13
Гель для уничтожения тараканов и муравьев АЛЬКОТ ...........................................14
Гель для уничтожения тараканов и муравьев ЭСЛАНАДЕЗ-ГЕЛЬ......................15
Родентицидное средство ЭСЛАНАДЕЗ-ПРИМАНКА...................................................16

1

О КОМПАНИИ
ООО «ЭСЛАНА» запустилась на базе существующих компаний ООО «НПЦ
Медицинская дезинфекция» и ООО «Эслана-Дез», которые за свою историю
успели завоевать репутацию надежных поставщиков и производителей
дезинфицирующих средств для различных целей.

Это позволило реализовать оптимизацию процессов производства
средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации, улучшить качество
продукции, повысить уровень обслуживания клиентов и надёжность поставок.

ЭСЛАНА имеет обширную базу постоянных клиентов, которая активно
расширяется. Компания реализует только самые лучшие препараты для
дезинфекции, дезинсекции, дератизации и для обеззараживания питьевой
воды. Все они имеют необходимые документы качества и соответствуют
требованиям международных стандартов.

ЭСЛАНА является правообладателем таких торговых марок, как
«ВАПУСАН», «ЭСЛАНА», «ЭСЛАНАДЕЗ», «САНИВАП», «АЛЬЦИОНА», «АЛЬКОТ».

Мы готовы к долговременному сотрудничеству со всеми
заинтересованными компаниями.
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Средство для обеззараживания питьевой воды
АКВАТАБС
СОСТАВ
Действующее вещество – натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты.
Содержание активного хлора в таблетке 8.68 – 5000 мг. В таблетке 1.67 – 1000 мг.
В таблетке 500 – 300 мг. В таблетке 17 – 10 мг. В таблетке 3.5 – 2 мг.
Относится к 3-4 классу малоопасных и умеренно опасных веществ.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для обеззараживания питьевой воды при нецентрализованном водоснабжении
в инфекционных очагах, по эпидпоказаниям; емкостей для хранения воды, для
обеззараживания в плавательных бассейнах (воды, объектов в помещениях раздевалок,
душевых, санузлах, санитарно-технического оборудования, уборочного материала), а также
для обеззараживания фруктов, овощей и воды, для приготовления пищевого льда.
АКТИВНОСТЬ
В отношении вирусов, бактерий, грибов.

УПАКОВКА:

CРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА
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ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ
САНИВАП - Р
СОСТАВ
Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (1500 мг активного хлора) и функциональные
компоненты (гидрокарбонат натрия, адипиновая кислота). Таблетки с массой активного
вещества 3,5 г.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей
приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования, изделий медицинского
назначения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том
числе лабораторной, для обеззараживания посуды из-под выделений, предметов для мытья
посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов в ЛПУ и в
очагах особо опасных инфекций, игрушек, обуви из резины, пластмассы и других полимерных
материалов, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез),
вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.
АКТИВНОСТЬ
В отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии
туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций - чумы, холеры, туляремии, спор
сибирской язвы), вирусов, грибов.

УПАКОВКА:
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CРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ

Средство дезинфицирующее
АЛЬЦИОНА
СОСТАВ
Алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметил(этилбензил)- аммоний хлориды – 4,0%, N,Nбис(3-аминопропил)додециламин – 1,0%, а также вспомогательные компоненты.
НАЗНАЧЕНИЕ
Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского
назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические
инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы; предстерилизационная очистка; дезинфекция
поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования,
наружных поверхностей приборов и аппаратов, кувезов и приспособлений к ним, посуды
лабораторной, белья, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного
инвентаря, резиновых ковриков, медицинских отходов группы Б и В, игрушек, обуви из
резины, пластмассы и других полимерных материалов; проведение генеральных уборок.
АКТИВНОСТЬ
Обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций - чумы,
холеры, туляремии), вирусов (Коксаки, ECHO, полиомиелита, гепатитов А, В, С и др., ВИЧ,
гриппа в т.ч. H5NI, HINI, герпеса, аденовирусов и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон,
Аспергиллус, а также моющими свойствами.

УПАКОВКА:

CРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА
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CРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
ВАПУСАН - 2000Р
СОСТАВ
Смесь двух четвертичных аммониевых соединений по 4,9%, вспомогательные компоненты.
НАЗНАЧЕНИЕ
• Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического
оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, обуви;
• для проведения генеральных уборок при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой
(кандидозы и дерматофитии) этиологии;
• дезинфекция изделий медицинского назначения (включая стоматологические
инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), в том числе совмещенная с
предстерилизационной очисткой;
• дезинфекция, совмещенная с окончательной очисткой эндоскопов перед дезинфекцией
высокого уровня; дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
АКТИВНОСТЬ
В отношении бактерий – возбудителей кишечных инфекций: дизентерии, острых кишечных
инфекций, сальмонеллезов и др.; возбудителей инфекций дыхательных путей: дифтерии,
скарлатины, вирусов – возбудителей вирусных гепатитов, ротавирусных гастроэнтеритов,
полиомиелита, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, герпеса, ВИЧинфекции и др.; грибов - возбудителей кандидозов и дерматофитий. Обладает моющими
свойствами.
УПАКОВКА:
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CРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ

CРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
ВАПУСАН - ФОРТЕ
СОСТАВ
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5,0%, глутаровый альдегид – 1,3%, вспомогательные
компоненты, pH средства 5,0+1,0.
НАЗНАЧЕНИЕ
Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов,
приборов, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного
инвентаря, предметов ухода за больными, обуви из резин, пластмасс и других полимерных
материалов, лабораторной посуды, медицинских отходов из текстильных и других материалов
(лабораторная посуда, изделия медицинского назначения однократного применения);
дезинфекция стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок; дезинфекция, в том
числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения
(включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы,
инструменты к ним); дезинфекция высокого уровня эндоскопов.
АКТИВНОСТЬ
Средство обладает бактерицидной (в том числе туберкулоцидной и спороцидной),
вирулицидной и фунгицидной (в отношении грибов родов Candida и Trichophyton)
активностью, а также моющими свойствами.

УПАКОВКА:

CРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА
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CРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
ВАПУСАН - ЭКОНОМ
СОСТАВ
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 12,5%, вспомогательные компоненты.
НАЗНАЧЕНИЕ
Дезинфекция, в том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий
медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты,
жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) из различных материалов (металлы,
резины, пластмассы, стекло); дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели,
санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов,
посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), белья, предметов
для мытья посуды, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, уборочного
инвентаря, резиновых ковриков, медицинских и др. отходов (ватные тампоны, перевязочный
материал, накидки, шапочки, салфетки, инструменты и др. изделия однократного
использования), инструментов (косметических и парикмахерских), обуви из резины,
пластмассы и других полимерных материалов, игрушек; проведение генеральных уборок.
АКТИВНОСТЬ
Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (кроме микобактерий
туберкулеза), вирусов (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию), грибов родов Кандида и
Трихофитон, а также моющими свойствами.

УПАКОВКА:
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CРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ

Кожный антисептик
ЭСЛАНА-ДЕЗ
СОСТАВ
Изопропиловый спирт(пропанол-2) – 70,0%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,1%,
дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,05%, функциональные добавки, вода.
НАЗНАЧЕНИЕ
Гигиеническая обработка рук, обработка кожи инъекционного поля, профилактическая
обработка ступней ног и внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых
заболеваний, дезинфекция небольших по площади и труднодоступных поверхностей.
АКТИВНОСТЬ
Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и
грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза - тестировано на штамме
Мусobacterium terrae), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных
гепатитов, в том числе гептатита А, В и С, ротавирусов, норовирусов, коронавирусов, ВИЧ,
вируса атипичной пневмонии SARS, гриппа в т.ч. А Н5NI, А НINI, свиного гриппа, аденовирусов
и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов.
Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов.

УПАКОВКА:

с распылителем
с дозатором
с крышкой

CРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ
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дезинфицирующее жидкое мыло
ЭСЛАНА
СОСТАВ
Анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, функциональные добавки,
в том числе ухаживающие за кожей компоненты. В качестве действующего вещества
2-феноксиэтанол – 0,5%.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для мытья и гигиенической обработки рук медицинского персонала медицинских
организаций, в т. ч. хирургов; персонала станций скорой медицинской помощи,
медицинского персонала, участвующего в проведении операций, приеме родов и контакте
с новорожденными детьми в родильных домах, медицинского персонала стоматологических
клиник и отделений, работников лабораторий различного профиля, а также для работников
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, химико-фармацевтической
промышленности; для мойки, совмещенной с дезинфекцией, чайной, столовой, кухонной
посуды, кухонного инвентаря и столовых приборов в пищеблоках медицинских организаций,
детских дошкольных и школьных учреждений, на предприятиях общественного питания,
учреждениях социального обеспечения, для использования в быту.
АКТИВНОСТЬ
Антибактериальная активность в отношении грамположительных (кроме микобактерии
туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, фунгицидная активность в отношении грибов
рода Кандида.
УПАКОВКА:
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с дозатором
с крышкой

CРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА

Салфетки для дезинфекции рук и поверхностей
ЭСЛАНА-ДЕЗ
СОСТАВ
В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт (пропанол-2) – 70,0%,
aлкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,1%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,05%.
Средство также содержит функциональные добавки, ухаживающие за кожей, воду.
НАЗНАЧЕНИЕ
Гигиеническая обработка рук, обработка кожи операционного и инъекционного полей,
локтевых сгибов доноров, профилактическая обработка ступней ног и внутренней
поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний, дезинфекция ампул
перед проведением инъекций, очистка и дезинфекция небольших по площади поверхностей
в помещениях, в том числе оборудования, предметов обстановки, оборудования и
поверхностей транспорта, резиновых ковриков.
АКТИВНОСТЬ
Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и
грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (Коксаки, ЕСНО,
полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, в том числе гептатита А, В и С,
ротавирусов, норовирусов, коронавирусов, ВИЧ), грибов рода Кандида, дерматофитов.
Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов.

УПАКОВКА:

CРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ
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средство для уничтожения насекомых
Эсланадез-инсектицид
Инсектицидное средство для уничтожения насекомых.
Действующее вещество: лямбда-цигалотрин 5%.
«Эсланадез-инсектицид» обладает сильным инсектицидным
действием, предназначен для уничтожения тараканов, муравьев, мух,
блох, постельных клопов, комаров на объектах различного назначения:
производственных, жилых, объектах коммунально-бытового
назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы), детских,
лечебно-профилактических учреждениях.

УПАКОВКА:
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CРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА

средство для уничтожения насекомых
Эсланадез-инсектоакарицид
Инсектоакарицидное средство для борьбы с насекомыми.
Действующее вещество: фентион  50%.
Обладает сильным инсектицидным и акарицидным действием.
Эсланадез-инсектоакарицид предназначен для борьбы с иксодовыми
клещами – переносчиками возбудителей клещевого энцефалита,
болезней Лайма и других заболеваний при обработке природных
стаций.
Средство также рекомендовано для применения в практике
медицинской дезинсекции для уничтожения тараканов, муравьев,
мух, блох, постельных клопов, комаров (личинок, имаго) на объектах
различного назначения.

УПАКОВКА:

CРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ
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ГЕЛЬ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ТАРАКАНОВ и МУРАВЬЕВ
АЛЬКОТ
Инсектицидное средство для уничтожения тараканов и муравьев.
Содержит в качестве действующего вещества лямбда-цигалотрин
0,075%.
Средство предназначено для уничтожения синантропных
тараканов и муравьёв на объектах различных категорий: жилых,
производственных, лечебно-профилактических, детских, объектах
общественного питания. Может применяться населением в быту,
а также специалистами организаций, имеющих право заниматься
дезинфекционной деятельностью.
Гель сохраняет свою эффективность не менее 30 суток.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА.
ФАСОВКА: 30 Г.
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ГЕЛЬ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ТАРАКАНОВ и МУРАВЬЕВ
ЭСЛАНАДЕЗ-ГЕЛЬ
Cредство «Эсланадез-гель» обладает острой инсектицидной
активностью по отношению к синантропным тараканам и муравьям и
длительным остаточным действием от 1,5 до 2-х месяцев.
В состав инсектицидного средства входят следующие компоненты: ДВ
- фипронил (0,03%), имидаклоприд (0,5%), гелеобразователь, битрекс,
стабилизатор, консервант, сахар, вода до 100%.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА.
ФАСОВКА: 30 Г.
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родентицидное Средство
Эсланадез-ПРИМАНКА
Средство родентицидное «Эсланадез-приманка» рекомендуется
применять для борьбы с домовыми мышами и серыми крысами на
объектах различных категорий.
Готовая приманка для уничтожения грызунов.
Действующее вещество – бродифакум (0,005%).
СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА.
ФАСОВКА: брикеты
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весом около 14 г собраны в коробку массой 10 кг.
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