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Перечень средств для дезинфекции при коронавирусе                                                                

                                                                                            
В соответствии с Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых коронавирусами (приложение к письму Роспотребнадзора  от 23.01.2020 г. 

02/770-2020-32)  ООО «Мир дезинфекции», производитель дезинфицирующих средств предлагает 

следующий перечень дезинфицирующих средств:  

1) Ремедин Хлор, производитель ООО «Мир дезинфекции», универсальное средство с моющим 

эффектом, таблетки, ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты.  Режим применения в 

концентрация активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%. Уп. банка 300табл. 

2). Ремедин лайт, производитель ООО «Мир дезинфекции», универсальное средство, жидкий 

концентрат, ДВ: ЧАС – 21,2%. Режим применения 2,4% - 5 мин., содержание ЧАС в рабочем растворе 0,5%. 

Уп. флакон 1л или канистра 5л. 

3)  Ремедин амин, производитель ООО «Мир дезинфекции», универсальное средство, жидкий 

концентрат, ДВ: амин- 5,3%. Режим применения 1,0% - 60  мин., содержание амина в рабочем растворе 

0,05%. Уп. флакон 1л или канистра 5л. 

4) Мирафлорес антисептик, производитель ООО «Мир дезинфекции», готовое средство, ДВ: 
изопропиловый спирт (2-пропанол) - 60%, пропиловый спирт (1-пропанол) - 10% и комплекс ЧАС - 0,2%, 

кожный антисептик, экстренная обработка поверхностей. Уп. флакон 0,1л, 0,2, 0,5л, 1л или канистра 5л. 

5) Миродез спрей,  производитель ООО «Мир дезинфекции», готовый раствор , ДВ: ЧАС – 0,65%, 

экспозиция 3 мин., экстренная дезинфекция поверхностей. Уп. флакон 0,75л с распылителем, 1л с 

распылителем.  

6) Дезинфицирующие салфетки Миродез, производитель ООО «Мир дезинфекции», Уп. банка 60 шт.,  

пропиточный раствор ДВ: ЧАС – 0,65%, экспозиция 3 мин., экстренная дезинфекция поверхностей. 

7) Дезинфицирующие салфетки Миросептик экспресс производитель ООО «Мир дезинфекции», уп.  

банка 80 шт., 135х180, пропиточный раствор, ДВ:  изопропиловый спирт (2-пропанол) - 60%, пропиловый 

спирт (1-пропанол) - 15% и хлоргексидина биглюконат - 0,5%, кожный антисептик, обработка поверхностей. 

8) Миросептик экспресс,  производитель ООО «Мир дезинфекции», кожный антисептик, .ДВ: 
изопропиловый спирт (2-пропанол) - 60%, пропиловый спирт (1-пропанол) - 15% и хлоргексидина 

биглюконат - 0,5%, Уп. флакон 0,1л, 0,2, 0,5л, 1л или канистра 5л. 

9) Дезинфицирующие салфетки Миросептик экспресс, саше 60х100; 135х185, пропиточный раствор, ДВ:  

изопропиловый спирт (2-пропанол) - 60%, пропиловый спирт (1-пропанол) - 15% и хлоргексидина 

биглюконат - 0,5%, кожный антисептик, обработка поверхностей. Уп. банка 80шт.  

С уважением, 

Генеральный директор               Хильченко О. М. 
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