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Готовый к применению кожный антисептик. 
В состав входят: изопропанол (30%), ПГМБ, смягчающие добавки, витамин Е. 
Основные характеристики: 
• пролонгированный эффект не менее трех часов;
• рекомендован для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных;
• предназначен для частой обработки рук;
• экспозиция от 30 секунд.
Назначение:
• 

• 
 • 

 • 

1 л

1 л

1 л

1 л

250 мл

250 мл

950 руб.

1 650 руб.

1 300 руб.

400 руб.

диспенсопак

диспенсопак

1 л
диспенсопак

диасептик-30

Готовый к применению кожный антисептик в виде геля. 
В состав входят: изопропанол, ЧАС, смягчающие добавки, витамин Е.
Основные характеристики: 
• пролонгированный эффект не менее трех часов; 
• экспозиция от 30 секунд.
Назначение:
•  

• гигиеническая обработка рук;
•  

1 100 руб.

1 500 руб.

500 руб.

диасептик-40 гель

1 л

250 мл

1 л
диспенсопак

2 100 руб.

850 руб.

550 руб.

350 руб.

500 руб.

Антисептическое моющее средство.
В состав входят: антибактериальный компонент, амиды жирных кислот, бетаин, витамин Е, 
экстракты берёзового листа и ромашки.
Основные характеристики:
• обладает антибактериальной активностью; 
• легко и быстро смывается водой;
• рекомендовано для чувствительной кожи;
• не содержит красителей, гипоаллергенен, рН-нейтрален;
• не сушит кожу даже при частом применении;
• успокаивает, увлажняет кожу и способствует ее регенерации;
• рекомендовано для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных.

5 л
диасофт био

Готовый к применению кожный антисептик. 
В состав входят: пропиловый спирт (20 %), изопропиловый спирт (40 %), ЧАС (0,1 %), смягчающие добавки, 
витамин Е.
Основные характеристики: 
• рекомендован для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных;
• предназначен для частой обработки рук;
• экспозиция от 30 секунд.
Назначение:
• 

• 
 • 

1 л 1 200 руб.

диасептик
50 мл 250 руб.

100 мл 350 руб.

Детское жидкое мыло «DIASOFT BABY» 
Предназначено: 
• для мытья детей с O месяцев; 
•  для очищения кожи ребенка перед сменой подгузника;
• для гигиенической обработки кожи материнской груди до и после кормления. 
Свойства:
• мягко моет и не сушит кожу; 
• бережно ухаживает за кожей, благодаря наличию натуральных увлажняющих и смягчающих добавок, 
   в том числе экстракта ромашки; 
• не содержит парфюмерную отдушку и красители, гипоаллергенно; 
• идеально подходит для частого применения; 
• может быть использовано взрослым населением для мытья рук и принятия душа.

diasoft baby

500мл

400 руб.500 мл

ПРАЙС ЛИСТ
от 06 апреля 2020 года

цены указаны с учетом НДС
В комплекс современных дезинфицирующих средств компании ООО “ИНТЕРСЭН-плюс” (Россия) входят универсальные 
дезинфицирующие средства для обработки поверхностей и инструментов, хлорсодержащие препараты, антисептики, 

средства по уходу за кожей, а также средства для защитно-профилактических целей.

Антисептическая и гигиеническая обработка кожных покровов

4 600 руб.5 л
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диасептик-30 двс
Готовое к применению универсальное дезинфицирующее средство.
В состав входят: изопропанол (30%), ПГМБ, функциональные добавки.
Основные характеристики:
• пролонгированный эффект не менее трех часов;
• рекомендован для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных;
• экспозиция от 30 секунд.
Применение:
• обеззараживание и обезжиривание кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов 
доноров;
• хирургическая и гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
• обработка кожных покровов с целью профилактики гнойничковых и грибковых заболеваний;
• быстрая дезинфекция небольших по площади поверхностей и изделий, включая стоматологическое 
оборудование и приспособления, датчики диагностического и лечебного оборудования 
(в том числе датчики УЗИ);
• обеззараживание медицинских перчаток и обуви.

диасептик-30 с
Универсальные салфетки для дезинфекции небольших, труднодоступных поверхностей 
и антисептической обработки кожных покровов.
В состав пропитки входят: изопропанол (30%), ПГМБ, функциональные добавки.
Основные характеристики:
• пролонгированный эффект не менее трех часов;
• экспозиция от 30 секунд; 
• рекомендован для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных.                                                               
Применение: 
• предназначены для частой обработки кожных покровов;
• дезинфекция и очистка небольших поверхностей (мебель, оборудование, датчики УЗИ, зеркала и т.п.); 
• обеззараживание и обработка поверхностей и объектов, загрязненных кровью, выделениями 
   и биологическими жидкостями.

950 руб.

400 руб.

Обработка поверхностей

Хлорсодержащий препарат для дезинфекции в виде гранул (сорбирующие) и таблеток (для 
растворения).
В состав входят: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, функциональные компоненты, 
способствующие лучшему растворению средства. 
Средства активны в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза-    
тестировано на Mycobacterium terrae, внутрибольничных инфекций);
• возбудителей особо опасных инфекций (чума, туляремия, холера, легионеллёз, сибирская язва, 
в том числе споры); 
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты);
• вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1).
Применение:
• дезинфекция поверхностей, медицинских отходов, транспорта;
• гранулы и таблетки предназначены для дезинфекции жидких выделений мочи, крови, сыворотки, 
плазмы и других биологических жидкостей и патологических выделений
При бактериальных и вирусных инфекциях на 10 л - 1 таб. массой 2,7 г или 2 таб. массой 1,4 г.

димакс хлор

370 шт.
1кг

500  г
(гранулы)

Готовое к применению средство в виде спрея для экспресс-дезинфекции.
В состав входят: изопропанол (30%), ПГМБ, ЧАС, функциональные добавки.
Основные характеристики:
• не требует смыва водой;
• экспозиция от 2,5 минут. 
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и 
внутрибольничных инфекций);
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты);
• вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1).
Применение:
• дезинфекция и очистка небольших и труднодоступных поверхностей; 
• обеззараживание и обработка поверхностей и объектов, загрязненных кровью, выделениями и 
биологическими жидкостями.

диаспрей

750 мл

1 500 руб.

1 300 руб.

850 руб.

1 л

250 мл

700 руб.

700 руб.

1 пакет
(100 салф.) 610 руб.

750 руб.

1 л 1 000 руб.

Готовый к применению маркирующий кожный антисептик.
В состав входят: изопропанол (30%), ПГМБ, функциональные добавки, пищевой краситель.
Основные характеристики:
• пролонгированный эффект не менее трех часов;
• рекомендован для применения в роддомах и детских отделениях;
• позволяет обозначать границы обработки кожных покровов;
• экспозиция от 30 секунд.

диасептик-30 опк

2,7 
г

250 мл 400 руб.

Крем-гель
В состав входят: оливковое масло, экстракт солодки, глицерин, витамин E.  
Основные характеристики:
• рекомендован для чувствительной кожи;
• не содержит красителей, гипоаллергеннен, рН-нейтрален;
• растительные экстракты и добавки успокаивают, увлажняют кожу и способствуют ее регенерации;
• рекомендован для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных.

диадем

60 салф.
спанлейс

120 салф.

60 салф.
мельтблаун
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Готовое к применению средство для быстрой дезинфекции, не содержащее спиртов.
В состав входят: ПГМБ, алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлориды, 
функциональные добавки, в том числе неионогенные ПАВ.
Обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозии металлов, не портит 
обрабатываемые поверхности, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения.
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и 
внутрибольничных инфекций, метициллинрезистентых, пеницилинрезистентных 
и ванкомицинрезистентных штаммов S. aureus);
• патогенных и плесневых грибов;
• вирусов (в том числе Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных, ВИЧ, парентеральных 
гепатитов А, В, С и др.).
Применение:
• быстрая дезинфекция инкубаторов, кувезов; 
• дезинфекция, совмещенная с мытьем, небольших по площади и труднодоступных поверхностей, 
аппаратуры, оборудования, оптических приборов, влагонепроницаемых наматрасников, резиновых, 
полипропиленовых и пластиковых ковриков и пр.;
• дезинфекция датчиков УЗИ, физиотерапевтического оборудования;
• обеззараживание перчаток, надетых на руки персонала;
• дезинфекция воздуха; 
• дезинфекция обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии); 
• обработка объектов, пораженных плесенью, и с целью профилактики поражения помещений 
плесневыми грибами.

bonsolar

750 мл 500 руб.

Концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом.
В состав входят: ЧАС, синергетические добавки, функциональные и технологические компоненты, 
в том числе неионогенные ПАВ и другие компоненты, обеспечивающие моющее и обезжиривающее 
действие, ингибитор коррозии.
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза 
и внутрибольничных инфекций);
• патогенных и плесневых грибов;
• вирусов (в том числе Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ВИЧ, энтеральных, парентеральных 
гепатитов А, В, С и др.);
Обладает моющими, обезжиривающими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозии 
металлов, не повреждает обрабатываемые поверхности, не обесцвечивает ткани, не фиксирует 
органические загрязнения, не вызывает помутнения оптики и разрушения клеевых соединений.
Применение:
• дезинфекция и мытье поверхностей из любого материала, аппаратуры, оборудования 
(в том числе оптических устройств, барокамер и другого оборудования для оксигенобаротерапии) и пр.;
• дезинфекция кувезов, деталей и приспособлений к ним;
• дезинфекция и мытье посуды ручным и механизированным способом, в посудомоечных машинах;
• обеззараживание и стирка белья ручным и механизированным способом, в стиральных машинах;
• обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, биологических жидкостей, крови, мокроты, мочи, 
фекалий, рвотной массы и пр.; 
• предварительная, предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, жёстких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом.
Рабочие концентрации: при бактериальных инфекциях – 0,5%.

бонэкстра м

450 руб.1 л

Концентрированное моющее средство.
В состав входят: ПАВ, функциональные и технологические компоненты.
Средство хорошо очищает поверхности, загрязненные органическими и неорганическими 
загрязнениями, включая фиксированные загрязнения. Уничтожает пятна и налеты жира, масла, сажи, 
белковых отложений и многих других трудноудалимых веществ с поверхностей из любых материалов.
Экономично, экологично.
Срок годности: 3 года.
Применение:
• мытье и очистка поверхностей из различных материалов;
• мытье посуды ручным и механизированным способом, в посудомоечных машинах;
• стирка белья ручным способом;
• мытье предметов ухода и гигиены, влагонепроницаемых наматрасников и пр.;
• мытье и очистка поверхностей и оборудования, в том числе имеющих контакт с пищевыми 
продуктами.
Рекомендовано для использования в лечебно-профилактических, фармацевтических и аптечных 
учреждениях, организациях здравоохранения любой формы собственности.

бонэкстра

350 руб.1 л

3 л 800 руб.

Готовый к применению дезинфицирующий раствор
В состав входят: третичный амин, неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, функциональные добавки.
Эффективен в отношении вирусов, бактерий, плесневых грибов. 
Соответствует Инструкции Роспотребнадзора от 23.01.2020  № 02/770-2020-32 по проведению 
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.
Применение: 
• профилактическая, текущая, вынужденная, заключительная дезинфекция,  в т.ч. совмещенная с 
мытьем; 
• для дезинфекции дверных ручек, выключателей, поверхностей оргтехники, устойчивых к влажной 
обработке, различных видов оборудования;
• для дезинфекции санитарно-технического оборудования туалетных комнат; 
• разрешен для дезинфекции объектов общественного и грузового транспорта.

оптимакс экспресс
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Концентрированное универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом.
В состав входят: третичный амин, ПАВ, ингибитор коррозии.
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных (в том числе возбудителей легионеллеза) и грамположительных бактерий 
(в том числе возбудителей туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae, внутрибольничных 
и особо опасных инфекций).
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, плесневые грибы);
• вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1);
• цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов.
Применение:
• обеззараживание всех видов поверхностей, предметов интерьера, оборудования, кувезов;
• мытье и дезинфекция посуды (совмещенные в одном процессе);
• дезинфекция одежды и белья;
• обеззараживание яиц;
• обеззараживание крови, отходов, биологических жидкостей и выделений;
Рабочие концентрации: при бактериальных инфекциях - 0,25 %; при вирусных инфекциях - 1 %; 
при туберкулезе (M.terrae) - от 1%.

Концентрированное средство для комплексной дезинфекции.
В состав входят: ЧАС, ПГМБ, третичный алкиламин, фунуциональные и технологические компоненты.
Обладает моющими и дезодорирующим свойствами.
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза - 
тестировано на Mycobacterium terrae, внутрибольничных и особо опасных инфекций);
• патогенных и плесневых грибов;
• вирусов (в том числе Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ВИЧ, энтеральных, 
парентеральных гепатитов А, В, С и др.);
• возбудителей паразитарных заболеваний.
Применение:
• дезинфекция и мытье всех видов поверхностей из любого материала, предметов интерьера, 
аппаратуры и оборудования, кувезов, белья, посуды и пр.;
• обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, биологических жидкостей, крови, мокроты, мочи, 
фекалий, рвотной массы и пр.; 
• дезинвазия объектов;
• дезинфекция воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
• обработка объектов, пораженных плесневыми грибами;
• дезинфекция, в том числе совмещенная с очисткой ИМН и эндоскопов ручным и механизированным 
способами, в автоматизированных установках, в том числе с использованием ультразвука.
Рабочие концентрации: при бактериальных инфекциях – от 0,05%; при вирусных инфекциях – 0,25%;
при туберкулезе (M.Terrae) - от 1%.

Универсальное кислородсодержащее концентрированное дезинфицирующее средство 
для обеззараживания поверхностей, медицинских  отходов, проведения генеральных уборок.
В состав входят: перекись водорода, ЧАС, ПГМБ, ингибиторы коррозии
Средство активно в отношении:
• грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза 
(тестировано на M.Terrae), ИСМП (тестировано на Pseudomonas aeruginosa) и особо опасных инфекций 
(чума, холера, сибирская язва)
• вирусов  (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной 
пневмонии, герпеса,  гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1)
• патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.
• спор бактерий
Эффективен в отношении госпитальных штаммов микроорганизмов, циркулирующих в ЛПУ. 
Обладает моющими и отбеливающими свойствами.
Применение:
• дезинфекция и мытье поверхностей, приборов и оборудования, включая кувезы, посуды 
(в т.ч. лабораторной и аптечной), белья
• обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, биологических выделений 
(крови, сыворотки, мокроты, мочи и пр.), промывных вод, остатков пищи
• проведение генеральных уборок
• дезинфекция, в том числе совмещенная с ПСО, изделий мед.назначения из коррозионно-стойких 
материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся.
• дезинфекция скорлупы пищевых яиц
Режимы: дезинфекция поверхностей по бактериальному 
и вирусному режиму – от 0,25% - 10 мин.

оптимакс

мегабак

бинар окси

700 руб.

1 300 руб.

1 250 руб.

1 л

1 л

1 л

5 000 руб.5 л

Комплексная обработка

диабак
Универсальное концентрированное средство для комплексной дезинфекции.
В состав входят: ЧАС, ПАВ, ингибитор коррозии.
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза 
и внутрибольничных инфекций);
• возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва);
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, плесневые грибы);
• вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1).
Применение:
• обеззараживание всех видов поверхностей, предметов интерьера, оборудования, кувезов;
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, 
изделий медицинского назначения, оборудования, инструментов и эндоскопов (наркозно-дыхательное 
оборудование и принадлежности, стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, слюноотсосы, 
отсасывающие установки и др.);
• дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования;
• обеззараживание медицинских отходов (класс Б и В).
Рабочие концентрации: при бактериальных инфекциях - 0,25%, при вирусных инфекциях - 2 %.

750 руб.1 л
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2 450 руб.

стерокс пульвер
Кислородсодержащее средство (в виде порошка) для дезинфекции, ПСО, ДВУ и стерилизации 
изделий медицинского назначения.
В состав входят: перкарбонат натрия, активатор ТАЭД, вспомогательные компоненты, ингибитор
коррозии. Действующие вещества в рабочем растворе – перекись водорода и надуксусная кислота.
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза, тестировано
на M. terrae) микроорганизмов;
• вирусов (включая вирусы полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, H1N, H5N1 и др.);
• патогенных грибов (рода Кандида и дерматофитов);
• спор бактерий;
Средство обладает моющими и отбеливающими свойствами. 
Применение: 
• дезинфекция, в том числе совмещенная с ПСО ИМН, включая эндоскопы и инструменты к ним;
• предварительная, предстерилизационная (окончательная перед ДВУ) очистка ИМН;
• дезинфекция высокого уровня эндоскопов и стерилизация ИМН;
• дезинфекция поверхностей (в т.ч. наружных поверхностей аппаратов, приборов, медоборудования); 
лабораторной, аптечной, столовой посуды; сантехники; предметов ухода за больными, 
влагонепроницаемых наматрасников;
• дезинфекция белья, спецодежды, текстильных средств уборки, включая мопы, других текстильных 
изделий, в т.ч. загрязненных кровью;
• дезинфекция (обеззараживание) медицинских отходов класса Б и В; и др.
Режимы: 
дезинфекция поверхностей - от 0,15% - 60 мин; ДВУ 1% - 15 мин, 2% - 5 мин; стерилизация 1% -30 мин, 2 % - 15 мин.

1,5 кг

2 450 руб.

стерокс окси

5 л 50 мл

+

Двухкомпонентное кислородсодержащее средство для стерилизации и ДВУ изделий 
медицинского назначения (базовый раствор и активатор).
В состав входят: НУК, перекись водорода, функциональные компоненты, стабилизаторы, ингибитор 
коррозии.
Средство активно в отношении: 
• грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза, тестировано 
на M. terrae) микроорганизмов
• вирусов (включая вирусы полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, H1N, H5N1 и др.)
• патогенных грибов (рода Кандида и дерматофитов)
• спор бактерий
Применение: дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения (включая хирургические 
и стоматологические инструменты), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, дезинфекция 
высокого уровня эндоскопов ручным и механизированным способом.
Экспозиция: дезинфекция – 5 мин, ДВУ – 5 мин, стерилизация – 20 мин. 

Концентрированное средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов 
и изделий медицинского назначения.
В состав входят: ЧАС, третичный амин, ПАВ, ингибитор коррозии.
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза 
и внутрибольничных инфекций);
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, плесневые грибы);
• вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1).
Применение: 
• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, 
изделий медицинского назначения, оборудования, инструментов и эндоскопов (наркозно-дыхательное 
оборудование и принадлежности, стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, слюноотсосы, 
отсасывающие установки и др.).
Рабочие концентрации: при бактериальных инфекциях - 0,1%, при вирусных инфекциях - 1 %.

1 100 руб.1 л

амиксан

Дезинфекция, стерилизация и ДВУ ИМН и эндоскопов 

Готовое к применению средство для дезинфекции высокого уровня и стерилизации.
В состав входят: стабилизированный глутаровый альдегид, функциональные компоненты, ингибитор коррозии.
Применение: дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения (включая хирургические 
и стоматологические инструменты), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, дезинфекция 
высокого уровня эндоскопов.
Экспозиция: ДВУ - 10 мин., стерилизация - 30 мин.

стерокс

1 900 руб.5 л
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Специализированное концентрированное дезинфицирующее средство  для ЛПУ стоматологического 
профиля.
В состав входят: третичный амин, ПАВ, ингибитор коррозии.
Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза 
и внутрибольничных инфекций);
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, плесневые грибы);
• вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1).
Применение: 
• дезинфекция (в т. ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой) стоматологических инструментов 
из различных материалов, в т. ч. вращающихся (боров зубных твердосплавных, головок стоматологических 
алмазных, дрильборов зубных, каналонакопителей, фрезы); каналов или полостей, зеркал с амальгамой 
ручным и механизированным способом; дезинфекция и очистка отсасывающих систем; стоматологических 
материалов, в т. ч. оттисков, изделий для протезирования; зубопротезных заготовок; артикуляторов, 
слепочных ложек и пр.; стоматологических наконечников.
Рабочая концентрация - 1%.

Дезинфекция и очистка стоматологических материалов, изделий и инструментария

оптимакс интро

750 руб.

450 руб.

1 л

«ПЕНОТЕН» - средство для подавления пенообразования рабочих растворов дезинфицирующих 
средств производства «ИНТЕРСЭН-плюс» (Оптимакс, Мегабак, Диабак , Амиксан, Оптимакс-интро).
Снижает уровень пенообразования рабочих растворов дезинфицирующих средств, предназначенных для 
дезинфекции слюноотсасывающих систем стоматологических установок и ультразвуковой обработки ИМН. 
Экономично в применении - 1-3 капли на 1 л рабочего раствора дезинфицирующего средства

пеногаситель Пенотен

50 мл


