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ОктенимаH®

Готовый к применению антисептик для хирургической и гигиенической 
дезинфекции рук. Мягкая и надежная дезинфекция рук. Предназначен для 
обработки рук хирургов и гигиенической дезинфекции рук медицинского 
персонала.

 наше преимущество:
•  Микробиологическая активность: бактерии (включая микобактерии туберкулеза),  
 вирусы (включая ВИЧ, вирус гепатита В), грибы
•  Моментальное бактерицидное действие (через 15 сек.), продолжающееся до 6 часов
•  Отсутствие токсических проявлений и местной непереносимости, смягчающее  
 действие на кожу
• Не нарушает нормальной функции кожи

Форма выпуска: флаконы 1 л

ОктениДОЛ®

Для гигиенического ухода за всей полостью рта.

 наше преимущество:
•  Первый раствор для полоскания полости рта с октенидином
•  Эффективно защищает от пародонтита и гингивита  |  Для обеззараживания при MRSA
• Подавляет пародонтальные патогенные бактерии
•  Антимикробный  |  Не окрашивает зубы  |  Без хлоргексидина, без спирта

Форма выпуска: флаконы 250 мл

ПеРФОРм®
Концентрат на основе активного кислорода для дезинфекции и очистки 
изделий медицинского назначения, оборудования, поверхностей, 
требующих протирания, в лечебнопрофилактических учреждениях, в т.ч. в 
отделениях трансплантологии, ожоговых центрах, отделениях для недоно-
шенных детей роддомов, детских молочных кухнях, детских учреждениях, 
на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, в быту, а
также в стоматологии для обеззараживания оттисков (из альгината, силико-
на, полиэфирной смолы), зубопротезных заготовок (из металла, керамики, 
пластмасс и др. материалов), коррозийностойких артикуляторов и др.

 наше преимущество:
•  Широкий спектр микробиологической активности против бактерий (включая  
 туберкулез), грибов, вирусов («вирулицидный» в соответствии с рекомендацией  
 Института им. Роберта Коха, газета Бундесгезундхайтсблатт 01/2004) и спор.
•  Не загрязняет окружающую среду благодаря системе основных веществ на основе  
 активного кислорода
•  Простое дозирование (один пакетик = одна порция)
•  Включен в реестр Объединения прикладной гигиены/Германского общества гигиены  
 и микробиологии
•  Включен в реестр Институтом им. Роберта Коха для борьбы с эпидемиями согласно 
 § 18 Закона о защите от инфекций

Форма выпуска: пакетики по 40 гр

ГиГасеПт® инстРу аФ
Дезинфекция и очистка хирургических инструментов, принадлежностей для 
анестезии и.т.д., без альдегида.

 наше преимущество:
•  Инновационная комбинация действующих веществ, активен в отношении бактерий  
 (включая M.terrae) и грибов
•  Отвечает новым стандартным методам и европейским нормам, расширенный спектр  
 активности  |  Ограниченно вирулициден (вкл. вирус гепатита В, гепатита С, ВИЧ)
•  Сокращенное время воздействия при применении ультразвука
•  Прекрасная очищающая способность  |  Стабильность рабочего раствора: 7 дней
•  Очень хорошая переносимость материалами  |  Приятный свежий запах
•  Включен в реестр Объединения прикладной гигиены/Германского общества гигиены  
 и микробиологии

Форма выпуска: флаконы 2 л

РОтасеПт®

Готовый к употреблению раствор для дезинфекции и очистки боров и 
вращающихся инструментов.

 наше преимущество:
•  без альдегида  |  при применении ультразвука воздействие в течение всего 15 мин
•  отлично переносится материалами  |  в списке Союза прикладной гигиены и имеет знак СЕ
•  активен в отношении бактерий (вкл. Tb), грибов и вирусов (вирус гепатита В, ВИЧ,  
 Полио, Папова SV 40, аденовирус, вакцина)

Форма выпуска: флаконы 2 л

ОктенисеПт®

Для антисептической обработки инфицированных ран на коже и обработки 
швов. Лечение инфекций на слизистой в гинекологии, акушерстве, уроло-
гии, проктологии, хирургии, дерматологии, венерологии, оториноларинго-
логии, стоматологии, гериатрии, терапии и педиатрии.

 наше преимущество:
•  Широкий спектр микробиологической активности за короткий промежуток времени  
 (через 30 сек). (антисептический эффект продолжается до 1 часа).
•  Подавляет или нейтрализует бактерии (в т.ч. дифтерия), хламидии, микоплазмы,  
 дрожжи и другие грибы, вирусы (вкл. герпес, ВИЧ, вирус гепатита В), трихомонады
•  Ускоряет процесс заживления ран
•  Не оказывает сенсибилизирующего или раздражающего действия
•  Отсутствие острой и хронической токсичности
•  Может применяться для новорожденных и недоношенных детей  |  Бесцветный

Форма выпуска: флакон 50 мл с распылительным клапаном  |  250 мл  |  1 л

асПиРматик® / асПиРматик® кЛинеР
Для ежедневной очистки, дезинфекции отсасывающих систем и плеватель-
ниц и ухода за ними. Аспирматик® Клинер – для еженедельной специальной 
очистки отсасывающих систем, плевательниц и сливных шлангов.

 наше преимущество:
•  без альдегида  |  прост и надежен в применении  |  имеет знак СЕ
•  не образует пены в сепараторе амальгамы  |  протестирован в аппаратах KaVo и Sirona

Форма выпуска: флаконы 2 л  |  Аспирматик система- емкость для приготовления 
раствора

тРн ПРОтект (теРРаЛин® ПРОтект)
Концентрат для дезинфекции и очистки без альдегида предметов
медицинского назначения и других поверхностей.

 наше преимущество:
•  Не содержит альдегида, поэтому с ним приятно работать
•  Имеет приятный свежий и нерезкий запах  |  Обеспечивает отличный вид поверхности
•  Широкий микробиологический спектр действия против бактерий (включая  
 туберкулез, метициллин-резистентный стафилококк), грибов и вирусов (включая  
 вирусы гепатита В, ВИЧ, Рота, Адено и Норо)
•  Пригоден для применения в отделениях, где не должно быть запахов и для  
 чувствительных материалов

Форма выпуска: флаконы 2 л

микРОЦиД® ЛиквиД / тюхеР
Готовый к употреблению раствор на основе спиртов без альдегида для 
быстрой дезинфекции.

 наше преимущество:
•  чрезвычайно широкий спектр активности за самые короткие промежутки времени
•  активен в отношении бактерий (вкл. Tb), грибов и вирусов
•  хорошая увлажняющая способность  |  быстро высыхает, не оставляя следов
•  включен в список Союза прикладной гигиены, имеет знак СЕ

Препарат на основе спиртов для быстрой дезинфекции медицинской продукции во всех областях 
с высоким риском инфицирования и где требуется короткое время воздействия, напр. в кабинетах 
приема пациентов, а также для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования.

Форма выпуска: 150 салфеток во флаконе  |  флаконы 250 мл  |  1 л

сенсива® ДезинФекЦия Рук

Без запаха и цвета – для гигиенической и хирургической дезинфекции рук, 
для нормальной кожи.

 наше преимущество:
•  Препарат бактерицидный (включая микобактерии), фунгицидный, вирулицидный:  
 вирусы Вакцины, Рота, гепатита В, гепатита С и ВИЧ
•  Хорошо переносится кожей благодаря компонентам, оказывающим смягчающее  
 действие на кожу и препятствующим её высыханию
•  Особенно хорошо препарат зарекомендовал себя у аллергиков
•  Внесен в реестр Объединения прикладной гигиены/Германского общества 
 гигиены и микробиологии, в реестр Института им. Роберта Коха в соответствии с 
 §18 Закона о защите от инфекций

Форма выпуска: флаконы 1 л

Эземтан® ваШЛОсЬОн

Для тела, лица и волос.

 наше преимущество:
•  нейтральный для кожи рН  |  не содержит мыла
•  для всех типов кожи, применяется для мытья младенцев, а также престарелых
• антимикробная активность в отношении бактерий и грибов
•  содержит лактат натрия, который поддерживает влажность кожи

Форма выпуска: флаконы 1 л  |  канистра 5 л

Представительство Шюльке & Майр в СНГ и России: 

119606 Москва  |  Проспект Вернадского 84  |  2-ой гостиничный корпус  |  
Тел: +7(495)436-06-38 / +7(495)436-02-28  |  Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru 

У schülke есть все, что Вам необходимо для Вашего стоматологического кабинета.
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