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КОМПАНИЯ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ВЕЛТ

В настоящее время Научно-производственный холдинг «ВЕЛТ», начало
основания которого положено более 25 лет назад, — ведущий российский
производитель дезинфицирующих, стерилизующих, антисептических и
инсектоакарицидных средств, сочетающих в себе высокую антимикробную
активность и низкую токсичность.
Препараты серии «ВЕЛТ» выпускаются в различных формах (растворы,
салфетки, аэрозоли, жидкое мыло, гель). Они являются оригинальными
разработками полного производственного цикла, в том числе с
применением нанобиотехнологий, и защищены российскими и
международными патентами. Производство, в котором используется только
отечественное сырьё, сертифицировано по ГОСТ ISO 9001-2011, находится в
г. Оренбурге.
Инновационная продукция «ВЕЛТ» отличается высоким качеством, надёжностью, эффективностью, безопасностью и заслужила более 150 наград
отечественных и международных выставок, форумов, салонов и конкурсов.
Этот каталог познакомит вас с препаратами серии «ВЕЛТ», их свойствами и
преимуществами.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(лечебно-профилактические организации, в том числе акушерско-гинекологического
профиля; стоматологические, хирургические, кожно-венерологические, педиатрические учреждения; фельдшерско-акушерские пункты, станции скорой медицинской
помощи; лаборатории, в том числе клинические; санитарный транспорт и др.)
• САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
• ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(детские дома, интернаты, дома престарелых, пансионаты и др.)
• УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
(дошкольные, школьные, загородные стационарные учреждения отдыха и др.)
• УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
(театры, киноконцертные залы, музеи, выставочные комплексы и др.)
• ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ
(столовые, кафе, бары, рестораны, супермаркеты, рынки и др.)
• ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(мясной, молочной, птицеперерабатывающей и др.)
• ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(офисы, гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, сауны, прачечные, общественные туалеты, мусороуборочное оборудование, мусоросборники и пр.)
• СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
(спорткомплексы, бассейны, фитнес-центры, туристические базы, базы отдыха и пр.)
• ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
(ветлечебницы, зверофермы, птицефабрики, животноводческие хозяйства)
• ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
(авто-, авиа-, железнодорожный, водный, в том числе для перевозки пищевых продуктов)
• КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
(в том числе для систем вентиляции и кондиционирования воздуха)
• СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА
• УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
• ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(в том числе для спасателей МЧС, личного состава войск и формирований ГО и ЧС)
• ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ В БЫТУ
(в том числе на дачах, в загородных домах, на прогулках в лесу и пр.)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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обработка изделий
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обработка
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обработка
пухо-перьевого
сырья
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обработка копыт
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ, СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ СЕРИИ «ВЕЛТ»
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– предназначены в том числе для дезинфекции высокого уровня
– наличие инструкций для отдельных областей применения:
 – наличие отдельной инструкции для данной области применения
 – возможность применения в данной области прописана в общей инструкции
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– наличие инструкций для отдельных областей применения:
 – наличие отдельной инструкции для данной области применения
 – возможность применения в данной области прописана в общей инструкции
2
– уничтожение вшей в помещениях и отходах
3
– уничтожение вшей на теле человека
4
– уничтожение иксодовых клещей в природных стациях, а также отпугивание их с одежды человека
5
– репеллентное воздействие
1
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Дезинфицирующие и стерилизующие средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТОЛЕН

Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU.77.99.01.002.Е.033801.08.11 от 24.08.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1л, 300 мл
СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной
отечественной дезинфекционной субстанции
«ВЕЛТОН»

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза,
легионеллёза и ВБИ, анаэробных инфекций;
• особо опасных инфекций (чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии);
• споровых форм бактерий;
• вирусов, в том числе возбудителей ОРВИ,
парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции,
птичьего гриппа А(H5N1).

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Растворы средства обладают моющими, дезодорирующими и антикоррозионными свойствами.
• Выход рабочего раствора из 1 л концентрата
при дезинфекции поверхности – 800 л.
• Срок годности рабочих растворов – 30 суток.
• Не требует специальных навыков в применении.
• Не обладают отдалёнными проявлениями.
• Замораживание и последующее оттаивание
средства не влияет на его физико-химические
показатели.

• Для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции:
3 всех видов поверхностей, в том числе медицинских и специальных приборов, включая
кувезы для недоношенных детей;
3 ИМН, в том числе хирургических и стоматологических инструментов;
3 предметов ухода за больными из различных материалов; белья, обуви; столовой,
аптечной и лабораторной посуды;
3 СТО, медицинских отходов, выделений
больного и биологических жидкостей.
• Для предстерилизационной очистки (ПСО):
3 ИМН;
3 жёстких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.
• Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ)
жёстких и гибких эндоскопов.
• Для дезинфекции и дезодорирования мусоросборочного оборудования, мусоровозов
и мусоросборников.
Режимы обеззараживания поверхностей
инфекция

%

мин.

бактерии

1,0

5

туберкулёз

4,0

15

вирусы

1,0

30

грибы
дермтофиты

2,0

15

velt-npo.ru • 8-800-200-3951 • 8-800-100-3951
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Дезинфицирующие и стерилизующие средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТОЦИД

Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU.77.99.23.002.Е.033803.08.11 от 24.08.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1л, 300 мл
СОСТАВ
Изготовлено на основе смеси
трёх четвертичных аммониевых соединений

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулёза;
• вирусов, в том числе возбудителей ОРВИ,
парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции;
• плесневых грибов, возбудителей кандидозов
и трихофитий.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Растворы средства обладают моющими,
дезодорирующими и антикоррозионными
свойствами.
• Замораживание и последующее оттаивание
средства не влияет на его физико-химические показатели.
• Характеризуется остаточным антимикробным действием.
• Экологично (не требуется инактивация при
сливе использованного средства).
• Экономично (по показателям «безопасность – эффективность – цена – качество»).
• Срок годности концентрата – 5 лет,
рабочих растворов – 30 суток.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции:
3 всех видов поверхностей, в том числе медицинских и специальных приборов, включая
кувезы для недоношенных детей;
3 ИМН (хирургических и стоматологических
инструментов);
3 предметов ухода за больными из различных материалов; белья, обуви, столовой,
аптечной и лабораторной посуды;
3 СТО, медицинских отходов, выделений
больного и биологических жидкостей.
• Для предстерилизационной очистки (ПСО):
3 изделий медицинского назначения, совмещённой и не совмещённой с дезинфекцией
ручным и механизированным способом;
3 жёстких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.
• Для дезинфекции и дезодорирования мусоросборочного оборудования.
Режимы обеззараживания поверхностей
инфекция

%

мин.

бактерии

0,25

15

туберкулёз

0,75

30

вирусы

0,25

60

грибы
дермтофиты

0,25

60
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Дезинфицирующие и стерилизующие средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТАЛЬ

Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU.77.99.01.002.Е.033801.08.11 от 24.08.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 5л,1л, 300 мл
СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной отечественной субстанции «ДЕКАВЕЛТ», глутарового
альдегида

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза;
• возбудителей особо опасных инфекций (чума,
туляремия, холера, легионеллёз);
• спор сибирской язвы;
• вирусов (тестировано на вирусе
полиомиелита 1-го типа);
• патогенных грибов.

СТЕРИЛЯНТ С ОПТИМАЛЬНЫМ
СОСТАВОМ И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
• Экономично по показателям «безопасность –
эффективность – цена – качество».
• Минимальная концентрация глутарового альдегида.
• Замораживание и последующее оттаивание
средства не влияет на его физико-химичес
кие показатели.
• Относится к 4 классу малоопасных веществ.
• Удобно в применении.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ)
жёстких и гибких эндоскопов.
• Для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жёстких и гибких
эндоскопов, инструментов к ним.
• Для обеззараживания медицинских отходов
лечебно-профилактических организаций
(ЛПО) класса Б (опасные (рискованные) отходы), класса В (чрезвычайно опасные отходы).
• Для обеззараживания изделий медицинского
назначения, уборочного инвентаря и уборочного материала, контаминированных бактериями и спорами особо опасных инфекций,
в ЛПУ, в том числе в очагах особо опасных
инфекций.
• Для обеззараживания в установках «Стеримед-1» и «Стеримед-Юниор» медицинских
отходов класса Б и В.
Режимы дезинфекции
%

мин.

дезинфекция
ИМН

5,0

15

ДВУ

5,0

5

Стеримед

5,0

90*

* при t = 51 С
о
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Дезинфицирующие и стерилизующие средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТАЛЬ-ОРТО
Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU 77.99.01.002.Е.038634.09.11 от 21.09.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 5л, 1л, 300 мл

СОСТАВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Изготовлено на основе уникальной
отечественной субстанции «ДЕКАВЕЛТ»,
ортофталевого альдегида

• Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ)
жёстких и гибких эндоскопов.
• Для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жёстких и гибких
эндоскопов, инструментов к ним.
• Для обеззараживания медицинских отходов
лечебно-профилактических организаций
(ЛПО) класса Б (опасные (рискованные) отходы), класса В (чрезвычайно опасные отходы).
• Для обеззараживания изделий медицинского
назначения, уборочного инвентаря и уборочного материала, контаминированных бактериями
и спорами особо опасных инфекций, в лечебно-профилактических организациях (ЛПО), в
том числе в очагах особо опасных инфекций.
• Для обеззараживания в установках «Стеримед-1» и «Стеримед-Юниор» медицинских
отходов класса Б и В.

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза;
• возбудителей особо опасных инфекций (чума,
туляремия, холера, легионеллёз);
• спор сибирской язвы;
• вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита
1-го типа);
• патогенных грибов.

СТЕРИЛЯНТ С ОПТИМАЛЬНЫМ
СОСТАВОМ И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
• Экономично по показателям «безопасность –
эффективность – цена – качество».
• Минимальные концентрации ортофталевого
альдегида.
• Сохраняет высокую эффективность после
замерзания и последующего оттаивания.
• Используется для обеззараживания медицинских отходов.
• Относится к 4 классу малоопасных веществ.
• Удобно в применении.

Режимы дезинфекции
%

мин.

дезинфекция
ИМН

5,0

15

ДВУ

5,0

5

Стеримед

5,0

90*

* при t = 51 С
о
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Дезинфицирующие и стерилизующие средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующее и стерилизующее
средство – в таблетках

ВЕЛТАБ

Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU 77.99.01.002.Е.038633.09.11 от 21.09.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1 кг, 100 шт.
СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной
отечественной дезинфекционной субстанции
«ВЕЛТОН»

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза,
легионеллёза и ВБИ; анаэробных инфекций;
• ООИ (чумы, холеры, сибирской язвы,
туляремии), спор;
• вирусов парентеральных гепатитов,
ВИЧ-инфекции, возбудителей острых
респираторных вирусных инфекций;
• патогенных грибов – возбудителей кандидозов
и дерматофитий, плесневых грибов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Растворы средства обладают моющими, дезодорирующими, антикоррозионными свойствами.
• Безопасность (4-й класс малоопасных веществ).
• Экономичность (по показателям «безопасность – эффективность – цена – качество»).
• Длительный срок годности – 5 лет.
• Выход рабочего раствора из 1 кг гранул при
обработке поверхностей при бактериальных
инфекциях кроме туберкулёза – 4000 л!
• Пожаро- и взрывобезопасность.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции:
3 всех видов поверхностей, в том числе медицинских и специальных приборов, включая
кувезы для недоношенных детей;
3 медицинских отходов;
3 выделений больного и биологических жидкостей;
3 ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты).
• Для предстерилизационной очистки (ПСО):
3 совмещённой и несовмещённой с дезинфекцией, ручным и механизированным способом;
3 предварительной и предстерилизационной
(окончательной) очистки ручным и механизированным способом жёстких и гибких
эндоскопов и инструментов к ним.
• ДВУ жёстких и гибких эндоскопов.
• Стерилизация ИМН; жёстких и гибких эндоскопов, инструментов к ним.
Режимы обеззараживания поверхностей
инфекция

%

мин.

бактерии

0,25

15

туберкулёз

0,75

30

вирусы

0,2

60

грибы
дермтофиты

0,25

45
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Дезинфицирующие и стерилизующие средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующее и стерилизующее
средство – в гранулах

ВЕЛТОГРАН

Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU 77.99.01.002.Е.038633.09.11 от 21.09.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1 кг, 50 г
СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной
отечественной дезинфекционной субстанции
«ВЕЛТОН»

ШИРОКИЙ СПЕКТРАНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза,
легионеллёза и внутрибольничных инфекций;
анаэробных инфекций;
• особо опасных инфекций (чумы, холеры,
сибирской язвы, туляремии), спор;
• вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧинфекции, возбудителей ОРВИ;
• патогенных грибов – возбудителей кандидозов
и дерматофитий, плесневых грибов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Растворы средства обладают моющими, дезодорирующими, антикоррозионными свойствами.
• Безопасность (4-й класс малоопасных веществ).
• Экономичность (по показателям «безопасность – эффективность – цена – качество»).
• Длительный срок годности – 5 лет.
• Выход рабочего раствора из 1 кг гранул при
обработке поверхностей при бактериальных
инфекциях кроме туберкулёза – 4000 л!
• Пожаро- и взрывобезопасность.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции:
3 всех видов поверхностей, в том числе медицинских и специальных приборов, включая
кувезы для недоношенных детей;
3 медицинских отходов;
3 выделений больного и биологических жидкостей;
3 ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты).
• Для предстерилизационной очистки (ПСО):
3 совмещённой и несовмещённой с дезинфекцией, ручным и механизированным способом;
3 предварительной и предстерилизационной
(окончательной) очистки ручным и механизированным способом жёстких и гибких
эндоскопов и инструментов к ним.
• ДВУ жёстких и гибких эндоскопов.
• Стерилизация ИМН; жёстких и гибких эндоскопов, инструментов к ним.
Режимы обеззараживания поверхностей
инфекция

%

мин.

бактерии

0,25

15

туберкулёз

0,75

30

вирусы

0,2

60

грибы
дермтофиты

0,25

45
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Дезинфицирующие и стерилизующие средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТОЛЕНЭКСТРА

Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU 77.99.01.002.Е.038612.09.11 от 21.09.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1 л, 300 мл

СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной
отечественной дезинфекционной субстанции
«ВЕЛТОН». рН 8,7±1,0

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза
и внутрибольничных инфекций;
• вирусов – возбудителей острых респираторных
инфекций, парентеральных гепатитов, ВИЧинфекции;
• плесневых грибов, возбудителей кандидозов
и трихофитий.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Нейтрально при контактах с любыми объектами (не портит, не оставляет следов на любых
объектах, включая мягкие натуральные ткани,
кожу).
• Не фиксирует органические вещества.
• Обладает остаточным антимикробным действием.
• Можно применять в присутствии людей.
• Замораживание и последующее оттаивание
средства не влияет на его физико-химичес
кие показатели.
• Длительный срок годности – 5 лет.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции:
3 всех видов поверхностей, в том числе медицинских и специальных приборов, включая
кувезы для недоношенных детей;
3 ИМН (хирургических и стоматологических
инструментов);
3 предметов ухода за больными из различных
материалов; белья, обуви, столовой посуды,
аптечной и лабораторной посуды;
3 СТО, медицинских отходов, выделений
больного и биологических жидкостей.
• Для предстерилизационной очистки (ПСО):
3 ИМН, совмещённой и не совмещённой с дезинфекцией ручным и механизированным
способами;
3 жёстких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, ручным и механизированным
способом.
• Для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических организациях (ЛПО).
Режимы обеззараживания поверхностей
инфекция

%

мин.

бактерии

1,0

16

туберкулёз

2,5

60

вирусы

2,5

15

грибы
дермтофиты

1,5

60
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Дезинфицирующие и стерилизующие средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТОДЕЗ

Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU 77.99.01.002.Е.038631.09.11 от 21.09.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1 л, 300 мл
СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной
отечественной дезинфекционной субстанции
«ВЕЛТОН». рН 8,6±1,0

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза
и внутрибольничных инфекций;
• вирусов – возбудителей острых респираторных
инфекций, парентеральных гепатитов, ВИЧинфекции;
• плесневых грибов, возбудителей кандидозов
и трихофитий.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Нейтрально при контактах с любыми объектами (не портит, не оставляет следов на любых
объектах, включая мягкие натуральные ткани,
кожу).
• Не фиксирует органические вещества.
• Обладает остаточным антимикробным действием.
• Можно применять в присутствии людей.
• Замораживание и последующее оттаивание
средства не влияет на его физико-химичес
кие показатели.
• Длительный срок годности – 5 лет.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции:
3 всех видов поверхностей, в том числе медицинских и специальных приборов, включая
кувезы для недоношенных детей;
3 ИМН (хирургических и стоматологических
инструментов);
3 предметов ухода за больными из различных
материалов; белья, обуви, столовой, аптечной и лабораторной посуды;
3 СТО, медицинских отходов, выделений
больного и биологических жидкостей.
• Для предстерилизационной очистки (ПСО):
3 изделий медицинского назначения, совмещённой и не совмещённой с дезинфекцией
ручным и механизированным способами;
3 жёстких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, ручным и механизированным
способом.
• Для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических организациях (ЛПО).
Режимы обеззараживания поверхностей
инфекция

%

мин.

бактерии

0,75

15

туберкулёз

1,25

60

вирусы

1,0

60

грибы
дермтофиты

0,75

60
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Бесспиртовые
антисептические средства
серии ВЕЛТОСФЕР

Бесспиртовые антисептические средства серии ВЕЛТОСФЕР
дезинфицирующее средство –
кожный антисептик
готовый к применению раствор

ВЕЛТОСФЕР
Свидетельство о гос. регистрации RU 77.99.37.002.E.021532.06.11 от 21.06.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1 л, 300 мл, 300 мл
(спрей), 100 мл, 100 мл (спрей), 50 мл.
СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»
и липосомной основы.

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза,
ВБИ, возбудителей особо опасных инфекций –
чумы, холеры, туляремии;
• вирусов, в т. ч. возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, вируса гриппа
человека A/H1N1 («свиного» гриппа), ОРВИ;
• патогенных грибов, в том числе возбудителей
кандидозов и трихофитий.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Высокие потребительские свойства за счёт
отсутствия в составе спиртов.
• На основе нанотехнологий.
• Остаточное антимикробное действие не менее 3 часов.
• Разрешен к применению детям с 3 лет.
• Увлажняющее и смягчающее кожные покровы
действие.
• Пожаро- и взрывобезопасность при хранении
и транспортировке.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для обработки рук хирургов, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций.
• Для обработки кожи операционного поля,
в том числе перед введением катетеров
и пункцией суставов.
• Для обработки локтевых сгибов доноров
и инъекционного поля.
• Для гигиенической обработки рук медицинского персонала в ЛПО; рук работников детских
дошкольных и школьных учреждений; учреждений соцобеспечения; работников парфюмерно-косметических предприятий, предприятий общественного питания и пищевой
промышленности; объектов коммунальных
служб; населением в быту.
• Для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
• Для частичной санитарной обработки кожных
покровов представителей силовых ведомств,
пациентов ЛПО.
• Для профилактики пролежней.
Режимы обработки
место обработки

время

инъекционное поле

1 мин.

руки хирурга

5 мин.

гигиеническая обработка рук

30 сек.

поверхности

1 мин.
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Бесспиртовые антисептические средства серии ВЕЛТОСФЕР
дезинфицирующее средство –
кожный антисептик
готовый к применению раствор

ВЕЛТОСФЕР-ОП
Свидетельство о гос. регистрации RU 77.99.37.002.E.021536.06.11 от 21.06.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА:
1 л, 300 мл.

СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной
отечественной дезинфекционной субстанции
«ВЕЛТОН» и липосомной основы.

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулеза
и внутрибольничных инфекций;
• вирусов, в т. ч. возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, герпеса,
парентеральных гепатитов всех видов, ВИЧинфекции;
• патогенных грибов, в т. ч. возбудителей кандидозов и трихофитий.

• Разрешен к применению детям с 3 лет.
• Безопасность (4-й класс малоопасных веществ).
• Экологичность (не требуется инактивация при
сливе использованного средства).
• Замораживание и последующее оттаивание
средства не влияет на физико-химические
свойства и эффективность.
• Увлажняющее и смягчающее кожные покровы
действие.
• Пожаро- и взрывобезопасность при хранении
и транспортировке.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
•
•
•
•

Для обработки кожи операционного поля.
Для обработки инъекционного поля.
Для обработки кожи локтевых сгибов доноров.
Для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Высокие потребительские свойства за счёт
отсутствия в составе спиртов.
• На основе нанотехнологий.
• Высокая эффективность.
• Позволяет увидеть границы обрабатываемого
поля.
• Пролонгированный антимикробный эффект
не менее 3 часов.

Режимы обработки
место обработки

время

операционное поле

2 мин.

инъекционное поле

30 сек.
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Бесспиртовые антисептические средства серии ВЕЛТОСФЕР
дезинфицирующее средство –
кожный антисептик

ВЕЛТОСФЕР
ЖИДКОЕ МЫЛО

Свидетельство о гос. регистрации RU 77.99.37.002.E.021533.06.11 от 21.06.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА:
5 л, 1л, 1 л (дозатор), 300 мл
(дозатор), 50 мл.

СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН» и
липосомной основы.

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулеза,
внутрибольничных инфекций;
• вирусов, в т. ч. возбудителей парентеральных
вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, вируса
гриппа человека А/H1N1 («свиного» гриппа),
ОРВИ;
• патогенных грибов, в т. ч. возбудителей дерматофитий и кандидозов.

• Экологичность (не требуется инактивация при
сливе использованного средства).
• Увлажняющее и смягчающее кожные покровы
действие.
• Пожаро- и взрывобезопасность при хранении
и транспортировке.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для гигиенической обработки рук медицинского персонала (в том числе хирургов, операционных сестёр, акушерок и др.).
• Для гигиенической и санитарной обработки
рук работников социальной и коммунальнобытовой сферы, предприятий общественного
питания и пищевой промышленности, населения в быту и в местах массового посещения
и длительного пребывания людей.
• Для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
• Для профилактики пролежней.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Высокие потребительские свойства за счёт
отсутствия в составе спиртов.
• На основе нанотехнологий.
• Высокая эффективность.
• Остаточное антимикробное действие не менее
3 часов.
• Разрешен к применению детям с 3 лет.

Режимы обработки
место обработки

время

гигиеническая обработка
медицинского персонала

2 мин.
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Бесспиртовые антисептические средства серии ВЕЛТОСФЕР
дезинфицирующее средство –
кожный антисептик

ВЕЛТОСФЕР
ГЕЛЬ

Свидетельство о гос. регистрации RU 77.99.37.002.E.021534.06.11 от 21.06.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА:
1л, 1л (дозатор),
100 мл, 50 мл.

СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН» и
липосомной основы.

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулеза,
внутрибольничных инфекций;
• вирусов, в т. ч. парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, вируса гриппа человека А/H1N1 («свиного» гриппа), ОРВИ;
• патогенных грибов, в т. ч. возбудителей кандидозов и трихофитий.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Высокие потребительские свойства за счёт
отсутствия в составе спиртов.
• На основе нанотехнологий.
• Высокая эффективность.
• Остаточное антимикробное действие не менее
3 часов.
• Разрешен к применению детям с 3 лет.

• Экологичность (не требуется инактивация при
сливе использованного средства).
• Увлажняющее и смягчающее кожные покровы
действие.
• Пожаро- и взрывобезопасность при хранении
и транспортировке.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для гигиенической обработки рук медицинского персонала (в т. ч. хирургов, операционных сестёр, акушерок и др.).
• Для гигиенической и санитарной обработки
рук работников социальной и коммунальнобытовой сферы, предприятий общественного
питания и пищевой промышленности, населения в быту и в местах массового посещения и
длительного пребывания людей.
• Для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
• Для профилактики пролежней.

Режимы обработки
место обработки

время

руки хирургов

2 мин.

гигиеническая обработка

30 сек.
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Бесспиртовые антисептические средства серии ВЕЛТОСФЕР
антисептические салфетки
многофункционального назначения

ВЕЛТОСФЕР
Свидетельство о гос. регистрации RU 77.99.37.002.E.021535.06.11 от 21.06.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

салфетка 130х130 мм -150 шт.
салфетка 135х175 мм - 200 шт.
салфетка 200х200 мм -100 шт.

СОСТАВ
Изготовлена по специальной рецептуре из уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН» и липосомной основы.

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулеза,
внутрибольничных инфекций, возбудителей
особо опасных инфекций — чумы, холеры,
туляремии;
• вирусов, в т. ч. возбудителей парентеральных
вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, вируса
гриппа человека A/H1N1 («свиного» гриппа).
• патогенных грибов, в т. ч. возбудителей дерматофитий и кандидозов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Высокие потребительские свойства за счёт
отсутствия в составе спиртов.
• На основе нанотехнологий.
• Высокая эффективность.
• Пролонгированный антимикробный эффект
пропиточного состава салфетки
не менее 3 часов.
• Разрешен к применению детям с 3 лет.

• Экологичность (не требуется инактивация при
сливе использованного средства).
• Увлажняющее и смягчающее кожные покровы
действие.
• Пожаро- и взрывобезопасность при хранении
и транспортировке.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
•

•
•

•

МЕДИЦИНСКАЯ СФЕРА
Для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов в ЛПУ, в том числе
перед введением катетеров и пункций суставов;
в условиях транспортировки в машинах скорой
помощи и при чрезвычайных ситуациях.
Для обработки локтевых сгибов доноров.
Для обработки рук хирургов, операционных
медицинских сестер, акушерок и других лиц,
участвующих в проведении операций, приеме
родов в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, включая детские
отделения и отделения неонатологии.
Для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов,
патологоанатомических отделений, станций
скорой медицинской помощи, станций переливания крови и т. д.; работников лабораторий
(ПЦР, бактериологических, вирусологических,
микологических, клинических, иммунологических, криминалистических и др.); работников
дезинфекционных станций; работников пред-
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Бесспиртовые антисептические средства серии ВЕЛТОСФЕР

•

•
•

•

•
•
•

приятий химико-фармацевтической, биотехнологической и парфюмерно-косметической
промышленности.
Для частичной санитарной обработки кожных
покровов работников и пациентов ЛПУ; лиц,
поступающих в приемные отделения стационаров (после травм, аварий, автомобильных
катастроф) и социальных приютов (лиц без
определенного места жительства, том числе
с подозрением на инфекционные и кожно-венерологические заболевания).
Для частичной санитарной обработки кожных
покровов для профилактики пролежней.
Обработки рук и частичной санитарной обработки кожных покровов в очагах вируса гриппа человека персоналом в профилактических целях.
Для обеззараживания перчаток (из латекса,
неопрена, нитрила и др. материалов), надетых
на руки персонала, при работе с потенциально
инфицированным материалом (микробиологические лаборатории); при проведении инъекций, а также работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию.
Для обеззараживания стетоскопов и фонендоскопов, гибких эндоскопов.
Для обеззараживания предметов ухода за
больными в профилактических целях.
Для дезинфекции небольших по площади или
труднодоступных поверхностей в помещениях,
приборов (в т. ч. датчиков УЗИ и ЭКГ), медицинского, санитарно-технического оборудова-

ния, предметов обстановки (столы, аппаратура,
подлокотники кресел, ручки дверные и т. п.)
в лечебно-профилактических учреждениях.
БЫТОВАЯ СФЕРА
• Для гигиенической обработки рук (в т. ч. после
контакта с животными, посещения фитнес-центров, в условиях поездки на транспорте, перед
приемом пищи).
• Для гигиенической обработки ступней ног
(в т. ч. для профилактики грибковых инфекций
после посещения культурно-оздоровительных
комплексов).
• Для обработки кожи инъекционного поля (в том
числе перед использованием глюкометров).
• Для частичной санитарной обработки кожных
покровов.
• Для профилактика пролежней.
• Для обработки рук и кожных покровов в очагах
вируса гриппа человека.
• Для дезинфекции внутренней поверхности
обуви.
• Для обеззараживания предметов ухода за больными и средств личной гигиены.
• Для профилактической дезинфекции небольших
по площади поверхностей (в т. ч. игрушек, предметов обстановки, приборов и датчиков к ним,
компьютеров и комплектующих к ним, панелей
мобильных телефонов и другой оргтехники).
• Для обработки рук и кожных покровов в очагах
особо опасных инфекций.
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Бесспиртовые антисептические средства серии ВЕЛТОСФЕР
антисептические салфетки
для обработки инъекционного поля

ВЕЛТОСФЕР
Свидетельство о гос. регистрации RU 77.99.37.002.E.021535.06.11 от 21.06.2011 г.

ФОРМЫ ВЫПУСКА:
салфетка (инъекционная)
50х50 мм - 200 шт., 400 шт.

60х100 -100 шт., 300 шт.

СОСТАВ
Изготовлена по специальной рецептуре из
уникальной отечественной дезинфекционной
субстанции «ВЕЛТОН» и липосомной основы.

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулеза,
внутрибольничных инфекций, возбудителей
особо опасных инфекций — чумы, холеры,
туляремии;
• вирусов, в т. ч. возбудителей парентеральных
вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, вируса
гриппа человека A/H1N1 («свиного» гриппа).
• патогенных грибов, в т. ч. возбудителей дерматофитий и кандидозов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Высокие потребительские свойства за счёт
отсутствия в составе спиртов.
• На основе нанотехнологий.
• Высокая эффективность.

• Пролонгированный антимикробный эффект
пропиточного состава салфетки
не менее 3 часов.
• Разрешен к применению детям с 3 лет.
• 4-й класс малоопасных веществ.
• Экологичность (не требуется инактивация при
сливе использованного средства).
• Увлажняющее и смягчающее кожные покровы
действие.
• Пожаро- и взрывобезопасность при хранении.
• Длительный срок годности – 5 лет.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА
• Для обработки кожи инъекционного поля
(в том числе перед использованием глюкометров, введением катетеров).
• Для обработки локтевых сгибов доноров.

Режимы обработки
место обработки

время

операционное поле

2 мин.

обработка рук хирургов

2 мин.

гигиеническая обработка рук

30 сек.
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Спиртосодержащие
антисептические средства
серии ВЕЛТ

Спиртосодержащие антисептические средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующие средства – кожные
антисептики готовые к применению растворы
Содержит изопропиловый спирт

ВЕЛТОСЕПТ-2
Свид. о гос. рег. в ЕврАзЭС RU 77.99.88.002.Е.040784.09.11 от 30.09.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА
1 л, 300 мл, 300 мл (спрей), 100 мл, 100 мл (спрей)

• Обладают остаточным антимикробным действием не менее 3 часов.

СОСТАВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

Изготовлены на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»,
этилового или изопропилового спирта (70 %)

• Для обработки кожи операционного и инъекционного полей.
• Для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов.
• Для обработки рук хирургов.
• Для гигиенической обработки рук работников
школьных и дошкольных учреждений, учреждений соцобеспечения, предприятий общественного питания и пищевой промышленности, коммунальных служб, населения в быту.
• Для обработки кожных покровов в очагах
чумы, холеры, сибирской язвы, птичьего гриппа А(H5N1), в том числе силовыми ведомствами.
• Для обработки внутренней поверхности обуви
с целью профилактики грибковых заболеваний.
• Для обработки небольших по площади поверхностей и изделий медицинского назначения.

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая возбудителей туберкулёза
и внутрибольничных инфекций;
• патогенных грибов дерматофитов и дрожжеподобных грибов рода Кандида;
• вирусов возбудителей гриппа и других ОРВИ,
парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧинфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А,
полиомиелита;
• особо опасных инфекций (чумы, холеры,
сибирской язвы);
• вирусов возбудителей гриппа птиц А(H5N1).

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Безопасны (относятся к 4-му классу малоопасных веществ).
• Не обладают сенсибилизирующими свойствами, а также отдалёнными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным
и гонадотропным).

Режимы обработки
место обработки

время

операционное поле

2 мин.

обработка рук хирургов

5 мин.

гигиеническая обработка рук

30 сек.
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Спиртосодержащие антисептические средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующие средства – кожные
антисептики готовые к применению растворы
Содержит изопропиловый спирт

ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.88.002.Е.040784.09.11 от 30.09.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1 л, 300 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА

СОСТАВ
Изготовлены на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»,
этилового или изопропилового спирта (70 %)

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза
и внутрибольничных инфекций;
• патогенных грибов дерматофитов и дрожжеподобных грибов рода Кандида;
• вирусов возбудителей гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции,
герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита.

• Безопасны (относятся к 4-му классу малоопасных веществ).
• Не обладают сенсибилизирующими свойствами, а также отдалёнными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным
и гонадотропным).
• Обладают остаточным антимикробным действием не менее 3 часов.
• Позволяют видеть границы обрабатываемого
участка кожи.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
• Для обработки кожи операционного поля.
• Для обработки инъекционного поля.
• Для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов.
• Для обработки локтевых сгибов доноров.

Режимы обработки
место обработки

время

операционное поле

2 мин.

инъекционное поле

1 мин.
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Спиртосодержащие антисептические средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующие средства – кожные
антисептики готовые к применению растворы
Содержит изопропиловый спирт

ВЕЛТАЛЕКС-2-М
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.88.002.Е.040785.09.11 от 30.09.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА

1 л, 300 мл, 300 мл (спрей), 100 мл, 100 мл (спрей)

• Не обладают сенсибилизирующими свойствами, а также отдалёнными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным
и гонадотропным).
• Обладают остаточным антимикробным действием не менее 3 часов.
• 4 класс малоопасных веществ.
• Смягчают и увлажняют кожу.

СОСТАВ
Изготовлены на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»,
этилового или изопропилового спирта (70 %),
смягчающего компонента для кожи

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза
и внутрибольничных инфекций;
• особо опасных инфекций (чумы, холеры, сибирской язвы);
• дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода
Кандида;
• вирусов возбудителей гриппа, включая грипп
птиц А(H5N1), и других острых респираторных
вирусных инфекций, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных
инфекций, гепатита А, полиомиелита.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
• Для обработки рук хирургов.
• Для гигиенической обработки рук.
• Для обработки внутренней поверхности обуви
и обеззараживания ступней ног, в том числе
населением в быту, с целью профилактики
грибковых заболеваний.
• Для обработки кожных покровов представителей силовых ведомств, в том числе спасателей МЧС, личного состава войск и формирований ГО, а также персонала госпиталей,
включая лаборатории; населением в очагах
чумы, холеры, сибирской язвы, гриппа птиц
А(H5N1).

Режимы обработки
место обработки

время

обработка рук хирургов

5 мин.

гигиеническая обработка рук

30 сек.
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Спиртосодержащие
дезинфицирующие салфетки
серии ВЕЛТ

Спиртосодержащие антисептические средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующие салфетки –
кожный антисептик

ВЕЛТОСЕПТ-С
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.88.002.Е.040774.09.11 от 30.09.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА:
салфетка 50х50 мм - 200 шт., 400 шт.
60х100 мм - 100 шт., 300 шт.
135х175 мм – 15 шт., 200 шт.

СОСТАВ
Изготовлена на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»
и этилового спирта (70 %)

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза
и внутрибольничных инфекций;
• особо опасных инфекций (чумы, холеры, сибирской язвы);
• патогенных грибов дерматофитов и дрожжеподобных грибов рода Кандида;
• вирусов – возбудителей гриппа, включая грипп
птиц А(H5N1), и других острых респираторных
вирусных инфекций, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных
инфекций, гепатита А, полиомиелита.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Не обладает сенсибилизирующими свойствами, а также отдалёнными проявлениями: мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным
и гонадотропным.

• Обладает остаточным антимикробным действием не менее 3 часов.
• Не требуется лицензия на торговлю спиртосодержащей продукцией.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА
• Для обработки кожи инъекционного поля.
• Для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов.
• Для обработки локтевых сгибов доноров и
инъекционного поля.
• Для гигиенической обработки рук работников
школьных и дошкольных учреждений, учреждений соцобеспечения, предприятий общественного питания и пищевой промышленности, коммунальных служб; населением в быту.
• Для обработки внутренней поверхности обуви,
в том числе населением в быту, с целью профилактики грибковых заболеваний.
• Для обработки небольших по площади поверхностей и изделий медицинского назначения.

Режимы обработки
место обработки

время

инъекционное поле

1 мин.

гигиеническая обработка рук

30 сек.
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Спиртосодержащие антисептические средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующие салфетки –
кожные антисептики

ВЕЛТАЛЕКС

Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.88.002.Е.040855.09.11 от 30.09.2011

САЛФЕТКА
СПЕЦИАЛЬНАЯ

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

салфетка 135х175 мм – 15 шт., 200 шт.

СОСТАВ
Изготовлена на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»,
этилового спирта (70 %), смягчающего компонента для кожи

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза и внутрибольничных инфекций;
• особо опасных инфекций (чумы, холеры,
сибирской язвы);
• вирусов, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных
гепатитов, ВИЧ-инфекции, птичьего гриппа
А(H5N1), ротавирусных гастроэнтеритов,
энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита;
• патогенных грибов – возбудителей кандидозов и дерматофитий.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Не обладают сенсибилизирующими свойствами, а также отдалёнными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным
и гонадотропным).

• Обладают остаточным антимикробным действием не менее 3 часов.
• Содержат компоненты, смягчающие кожу рук.
• Не требуется лицензия на торговлю спиртосодержащей продукцией.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
• Для гигиенической обработки рук.
• Для обработки внутренней поверхности обуви
и обеззараживания ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
• Для обработки кожных покровов представителей силовых ведомств в очагах чумы, холеры,
сибирской язвы, гриппа птиц.
• Для гигиенической обработки рук.

САЛФЕТКА СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТАКЖЕ
• для антисептической обработки кожных покровов персонала, в силу своих профессиональных обязанностей имеющих вероятность
инфицирования при контакте с трупным материалом, отходами лечебно-профилактических
организаций (ЛПО).
Режимы обработки
место обработки
гигиеническая обработка рук

время
30 сек.
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Спиртосодержащие антисептические средства серии ВЕЛТ
дезинфицирующие салфетки –
кожные антисептики

ВЕЛТОСАН
ВЕЛТОСАН
Bon appetit!

Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.88.002.Е.040776.09.11 от 30.09.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

салфетка 130х130 мм – 15 шт., 200 шт.

• Для гигиенической обработки рук:
3 медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, скорой медицинской помощи, при чрезвычайных ситуациях;
3 перед приёмом пищи с целью профилактики
желудочно-кишечных заболеваний;
3 работников спортивно-оздоровительных
и санаторно-курортных комплексов;
3 работников предприятий общественного
питания;
3 работников коммунальных служб.
• Для гигиенической обработки лица и рук населением (в том числе детьми с 5 лет) в путешествиях, на отдыхе, при сельскохозяйственных
работах, в поездках на всех видах транспорта.
• Для гигиенической обработки кожных покровов, в том числе лица с целью профилактики
гнойничковых заболеваний.
• Для санитарной обработки кожных покровов
сотрудников силовых ведомств, в том числе спасателей МЧС, личного состава войск
и формирований ГО.
• Для дезинфекции ступней ног с целью профилактики грибковых инфекций после посещения саун, бань, душевых, бассейнов, фитнесцентров и т. п.
• Для гигиенической обработки кожных покровов с целью профилактики гриппа и других
острых респираторно-вирусных инфекций.

СОСТАВ
Изготовлены на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»,
этилового спирта (10 %)

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• грамположительных и грамотрицательных
бактерий;
• патогенных грибов – возбудителей дерматофитий и кандидозов;
• возбудителей острых респираторно-вирусных
инфекций.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Безопасны (относятся к 4-му классу малоопасных веществ).
• Не обладают сенсибилизирующими свойствами, а также отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным
и гонадотропным).
• Не требуется лицензия на торговлю спиртосодержащей продукцией.

velt-npo.ru • 8-800-200-3951 • 8-800-100-3951
32

Инсектоакарицидные
средства серии ВЕЛТ

Инсектоакарицидные средства серии ВЕЛТ
репеллентные салфетки
с антисептическим действием

ВЕЛТОРЕПС
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.27.002.Е.043712.10.11 от 20.10.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА

салфетка 130х170 мм – 15 шт., 200 шт.

• Сочетание репеллентного и антисептического
действия.
• Длительное репеллентное действие.
• Длительное остаточное бактерицидное действие.
• Безопасна для здоровья человека, относится
к 4-му классу малоопасных веществ.
• Отсутствуют местнораздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства.
• Не обладает отдаленными эффектами (эмбриотропным и мутагенным).
• Время защитного действия от насекомых –
до 4 часов.

СОСТАВ
Изготовлена на основе N,N-диэтил-м-толуамида
(ДЭТА), диметилфталата, дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН», этилового спирта

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ
 комаров
 москитов
 мокрецов

 мошек
 слепней
 блох

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
• Репеллентное действие в отношении комаров и других кровососущих насекомых (москитов, мокрецов, мошек, слепней и блох).
• Антибактериальная и фунгицидная активность.

ПРИМЕНЕНИЕ
Репеллентное средство с антисептическим
действием предназначено для защиты
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ от нападения кровососущих насекомых при нанесении на открытые
части тела, а также для гигиенической защиты
кожи от возможного попадания через места
укусов болезнетворных бактерий и грибов.
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Инсектоакарицидные средства серии ВЕЛТ
репеллентные салфетки
с антисептическим действием

ВЕЛТОРЕПС
ДЕТСКИЙ
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.27.002.Е.043710.10.11 от 20.10.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА

салфетка 130х170 мм – 15 шт., 200 шт.

• Сочетание репеллентного и антисептического
действия.
• Длительное репеллентное действие.
• Длительное остаточное бактерицидное действие.
• Безопасна для здоровья человека, относится
к 4-му классу малоопасных веществ.
• Отсутствуют местнораздражающие, кожнорезорбтивные и сенсибилизирующие свойства.
• Не обладает отдаленными эффектами (эмбриотропным и мутагенным).
• Время защитного действия от насекомых –
до 2 часов.

СОСТАВ
Изготовлена на основе N,N-диэтил-м-толуамида
(ДЭТА), дезинфекционной субстанции
«ВЕЛТОН», этилового спирта

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ
 комаров
 москитов
 мокрецов

 мошек
 слепней
 блох

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
• Репеллентное действие в отношении комаров
и других кровососущих насекомых (москитов,
мокрецов и мошек).
• Антибактериальная и фунгицидная активность.

ПРИМЕНЕНИЕ
Репеллентное средство с антисептическим действием предназначено для защиты
ДЕТЕЙ С ПЯТИ ЛЕТ от нападения кровососущих
насекомых при нанесении на открытые части
тела, а также для гигиенической защиты кожи
от возможного попадания через места укусов
болезнетворных бактерий и грибов.
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Инсектоакарицидные средства серии ВЕЛТ
инсектоакарицидное средство – концентрат

ЗАЩИТА-ВЕЛТ
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU.77.99.88.002.Е.032916.08.11 от 17.08.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

ПРЕДНАЗНАЧЕНО

5 л, 1 л, 300 мл, 50 мл, 10 мл

• Для борьбы с иксодовыми клещами, борьбы
с комарами и их личинками и другими компонентами гнуса при обработке природных
стаций.
• Для защиты людей от нападения иксодовых
клещей и блох (переносчиков возбудителей
опасных заболеваний человека) при обработке верхней одежды.
• Для дезинсекции на объектах различных категорий:
3 в лечебно-профилактических организациях
(ЛПО);
3 в жилых, нежилых, производственных, хозяйственных и подвальных помещениях;
3 на объектах коммунально-бытового назначения;
3 на предприятиях общественного питания;
3 в детских, школьных и дошкольных учреждениях;
3 на объектах железнодорожного транспорта
и метрополитена.
• Для обработки отходов классов А, Б и В в ЛПО
с целью уничтожения синантропных насекомых, клещей.
• Для борьбы с комарами и их личинками в закрытых городских водоёмах (подвальные
помещения, сточные воды, противопожарные
ёмкости и т. п.), в зданиях и постройках;
• Для уничтожения тараканов, муравьёв, клопов,
блох, мух и крысиных клещей населением в быту.

СОСТАВ
Изготовлено на основе высокоактивного соединения из группы перитроидов (циперметрин)

ОБЛАДАЕТ
• Острым инсектоакарицидным действием
в отношении: иксодовых клещей, крысиных
и чесоточных клещей, тараканов, муравьёв,
клопов, блох, мух (имаго и личинки), комаров
(имаго и личинки), вшей.
• Длительным остаточным действием:
3 на поверхностях в помещениях –
1–3 месяца;
3 в воде – 1–3 недели;
3 в природных стациях – до 1,5 месяца;
3 действие на одежде – до 14 суток.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Относится к 4-му классу малоопасных веществ.
• Рабочие эмульсии не обладают сенсибилизирующим, кожно-резорбтивным и местнораздражающим эффектами.
• Средство не наносит ущерба окружающей
среде (подтверждено экспертным экологическим заключением МГУ им. М. В. Ломоносова).
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Инсектоакарицидные средства серии ВЕЛТ
инсектоакарицидное средство –
готовый к пременению раствор

ВЕЛТОСПРЕЙАНТИМОЛЬ
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.27.002.Е.043711.10.11 от 20.10.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 5 л, 100 мл спрей
СОСТАВ
Изготовлено на основе перметрина, дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
• Инсектицидное и антифидантное действие в
отношении насекомых-кератофагов (бабочек
моли и гусениц, имаго и личинок кожееда).
• Антимикробная активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.
• Фунгицидная активность в отношении плесневых грибов, дерматофитов, дрожжеподобных
грибов рода Кандида.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Инсектицидное, дезинфицирующее и противогрибковое средство.
• Комплексная защита материалов от моли,
кожееда и плесени.
• Не портит любые обрабатываемые объекты.
• Используются способы орошения
и распыления.
• Не оставляет следов на обрабатываемых объектах.
• Относится к 4-му классу малоопасных веществ.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для высокоэффективной защиты:
кератинсодержащих материалов (шерсть, мех,
войлок, перо, щетина, кожа, лён, натуральный
шёлк и др.) и изделий из них, в том числе ковровых и напольных покрытий; зоологических
коллекций; книжных переплётов; внутренней
поверхности обуви; мягкой мебели; одежды;
постельных принадлежностей и пр.
3 от моли – на 12 месяцев;
3 от кожееда – на 6 месяцев.
• Для уничтожения бабочек моли и гусениц
(гибель достигается через 10 и 30 минут соответственно), имаго и личинок кожееда (гибель
через 90 минут).
• Для дезинфекции изделий, в том числе с целью защиты от плесени.

ПРИМЕНЯЕТСЯ
• На объектах (в помещениях) различного назначения: хранилища, складские помещения
для одежды; реставрационные мастерские;
архивы; музеи; костюмерные и прочее.
• При формировании посылок для отправки
в труднодоступные места.
• Населением в быту.
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Инсектоакарицидные средства серии ВЕЛТ
инсектоакарицидное средство – концентрат

ВЕЛТОСЕКТАНТИКЛЕЩ

Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU.77.99.19.002.E.006965.04.12 от 23.04.2012

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 5 л,1 л, 300 мл, 50 мл, 10 мл.
СОСТАВ

• Срок годности рабочего раствора водной
эмульсии – в течение 8 часов.

Изговтолено на основе дезинфекционной субстанции «ДЕКАВЕЛТ», циперметрина, липосомной основы

ПРЕДНАЗНАЧЕНО

ОБЛАДАЕТ
• Острым инсектоакарицидным действием в отношении:
 ос
 тараканов
 комаров
 муравьев
 вшей
 клопов
 крысиных
 блох
 чесоточных
 мух
и иксодовых клещей.
• Длительным остаточным действием:
3 на поверхностях в помещениях более 1 мес.;
3 в воде 1–3 недели;
в природных стациях:
3 при обработках от гнуса 1–6 недель,
3 при обработках от иксодовых клещей
1–1,5 мес.
• Действие на одежде до 14 суток.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Относится к 4-му классу малоопасных веществ.
• Рабочая водная эмульсия средства не оказывает раздражающего действия при повторных
аппликациях.

Для применения на объектах различных
категорий в практике медицинской дезинсекции
с целью:
• Уничтожения тараканов, муравьев, клопов,
блох, мух, ос, крысиных клещей на объектах
различных категорий: в жилых, нежилых, производственных, хозяйственных и подвальных
помещениях, на объектах коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития,
спорткомплексы), на предприятиях общественного питания (в выходные и санитарные
дни), в детских и лечебно-профилактических
организациях (кроме спален и игровых комнат).
• Дезинсекции помещений в ЛПО и очагах чесотки и педикулеза против чесоточных клещей и вшей.
• Для обработки отходов классов А, Б и В в ЛПО
с целью уничтожения синантропных насекомых (тараканы, блохи, муравьи, вши, личинки
и имаго мух, комары), крысиных и чесоточных
клещей.
• Для защиты людей от нападения иксодовых
клещей и блох (переносчиков возбудителей
опасных заболеваний человека) при обработке верхней одежды.
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Инсектоакарицидные средства серии ВЕЛТ

инсектоакарицидное средство
с дезинфицирующим действием –
концентрат

ВЕЛТОТРИН-2
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU.77.99.19.002.Е.006966.04.12 от 23.04.2012

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 5 л,1 л, 300 мл, 100 мл.
СОСТАВ
Изготовлено на основе перметрина, дезинфекционной субстанции «ДЕКАВЕЛТ»

ОБЛАДАЕТ
• Широким спектром инсектоакарицидного действия:
 тараканов
 муравьев
 клопов
 блох
 крысиных и чесоточных клещей
 вшей
 имаго и личинок мух и комаров.
• Бактерицидной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных
бактерий.
• Фунгицидной активностью в отношении дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода
Кандида, плесневых грибов.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для применения на объектах различных категорий: в жилых, нежилых, производственных,
хозяйственных и подвальных помещениях; на
объектах коммунально-бытового назначения
(гостиницы, общежития, спорткомплексы);
на предприятиях общественного питания
(в выходные и санитарные дни); в детских
учреждениях; в лечебно-профилактических
организациях с целью уничтожения :
– уничтожение головных и лобковых вшей
у взрослого населения, а также платяных
вшей;
– дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПО и очагах педикулеза;
– уничтожение тараканов, муравьев, клопов,
блох, мух, комаров, крысиных клещей.
• Снижение обсемененности обработанных поверхностей (против тараканов и мух) грамположительными и грамотрицательными бактериями, а так же плесневыми грибами.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• При нанесении на кожу относится к 4 классу
малоопасных соединений.
• Сенсибилизирующие свойства не выражены.
• Продолжительность остаточного действия
1 месяц.
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Инсектоакарицидные средства серии ВЕЛТ

инсектоакарицидное средство
с дезинфицирующим действием –
концентрат

ВЕЛТОТРИН
ЛЮКС
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU.77.99.19.002.E.006963.04.12 от 23.04.2012

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 5 л ,1 л, 300 мл, 100 мл,
50 мл,10 мл.

СОСТАВ
Изготовлено на основе смеси перметрина
и малатиона

ОБЛАДАЕТ
• Широким спектром инсектоакарицидного действия:
 тараканов
 клопов
 блох
 муравьев
 головных и платяных вшей (имаго, личинок
и яиц)
 крысиных и чесоточных клещей
 имаго и личинок мух и комаров.
• Продолжительность остаточного действия
от 2-х недель до 1 месяца в зависимости от
концентрации и типа обрабатываемой поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• При нанесении на кожу относится к 4 классу
малоопасных соединений.
• Сенсибилизирующие свойства не выражены.
• Срок годности рабочей эмульсии – 8 часов.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
• Для уничтожения головных и лобковых вшей
у взрослого населения, а также для уничтожения платяных вшей на объектах различных
категорий: в ЛПО, санпропускниках, распределителях, социальных приютах, учреждениях
пенитенциарной системы, силовых ведомств,
на санитарном транспорте и т. п. и в очагах
педикулеза.
• Для дезинсекции помещений против вшей
и чесоточных клешей на объектах различных
категорий.
• Для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух (личинок и имаго), комаров (личинок и имаго), крысиных клещей на объектах
различных категорий: в жилых, нежилых, производственных, хозяйственных, складских и
подвальных помещениях, на объектах коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы, банные комплексы, бассейны, парикмахерские, общественные
туалеты и т. д.); на предприятиях общественного питания (в выходные и санитарные дни);
на объектах здравоохранения и социальной
сферы (ЛПО, санатории, социальные приюты,
аптеки и т.п.), в детских учреждениях; в учреждениях пенитенциарной системы, силовых
ведомств; на объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, депо) и т. д.
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Дезинфицирующие средства
для применения в пищевой
промышленности

Дезинфицирующие средства для применения в пищевой промышленности
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТОЛЕН

Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU.77.99.01.002.Е.033801.08.11 от 24.08.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1л, 300 мл

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

 Молочная промышленность

Изготовлено на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Сочетает дезинфицирующие, моющие, дезодорирующие и антикоррозионные свойства.
• Не фиксирует органические загрязнения.
• Не портит любые обрабатываемые поверхности
(натуральные и искусственные ткани, пластмассы, стекло, дерево, металл, резину и др.).
• Характеризуется остаточным антимикробным
действием.
• Относится к 4-му классу малоопасных веществ,
может применяться в присутствии людей.
• Экологично, не требуется инактивация при
сливе использованного средства.
• Удобно в применении, не требует специальных навыков.
• Замораживание и последующее оттаивание
препарата не влияет на его физико-химические свойства и эффективность.
• Экономично (по показателям «безопасность –
эффективность – цена – качество»).
• Срок годности рабочих растворов – 30 суток.

бактерий (в т. ч. кишечной палочки, стафилококков, стретококков, сальмонеллы), дрожжей,
плесневых грибов.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

• ручным и механизированным способами
любых видов поверхностей технологического
оборудования;
• различных видов технологического оборудования (резервуаров, емкостей, теплообменников, линий розлива упаковки и расфасовки),
трубопроводов, инвентаря, тары;
• поверхностей производственных и складских
помещений;
• отдельные технологические участки;
• трубопроводы неразборные и разборные;
• объекты санитарной бойни;
• объектов контактирующих и не контактирующих непосредственно с пищевым сырьем.
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Дезинфицирующие средства для применения в пищевой промышленности

 Мясная промышленность

 Птицеперерабатывающая
промышленность

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

бактерий, в т. ч. кишечной палочки, стафилококков, сальмонелл, протея, синегнойной палочки,
фекального стрептококка, листерии.

бактерий, в т. ч. кишечной палочки, стафилококков, сальмонелл, протея, синегнойной палочки,
фекального стрептококка, листерии.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

• оборудования и инвентаря, изготовленных из
любого материала;
• производственные и складские помещения;
• отдельные технологические участки;
• трубопроводы неразборные и разборные;
• цеха первичной переработки;
• колбасные, кулинарные и полуфабрикатные
цеха;
• объекты санитарной бойни;
• объекты контактирующие и не контактирующие непосредственно с пищевым сырьем.

• поверхностей (стены, пол и др.);
• оборудования и инвентаря, тары изготовленных из любого материала;
• производственные и складские помещения;
• отдельные технологические участки;
• трубопроводы неразборные и разборные;
• ленточные транспортёры, разделочные столы,
желоба и др.;
• цеха первичной переработки (куттеры, мешалки, мясорубки и др.);
• колбасные, кулинарные и полуфабрикатные
цеха;
• объекты санитарной бойни.

velt-npo.ru • 8-800-200-3951 • 8-800-100-3951
43

Дезинфицирующие средства для применения в пищевой промышленности
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТОЦИД
Свид. о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU.77.99.23.002.Е.033803.08.11 от 24.08.2011

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 1л, 300 мл

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 Молочная промышленность

СОСТАВ
Изготовлено на основе смеси трёх четвертичных
аммониевых соединений

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Растворы средства обладают моющими,
дезодорирующими и антикоррозионными
свойствами.
• Широкий спектр сфер применения (лечебнопрофилактические организации (ЛПО), коммунально-бытовые объекты (КБО), пищевая
промышленность, ветеринария и пр.).
• Относится к 4-му классу малоопасных веществ.
• Характеризуется остаточным антимикробным
действием.
• Экологично (не требуется инактивация при
сливе использованного средства).
• Экономично (по показателям «безопасность –
эффективность – цена – качество»).
• Срок годности рабочих растворов – 30 суток.
• Удобно в применении, не требует специальных навыков.

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

бактерий (в т. ч. кишечной палочки, синегнойной
палочки, фекального стрептококка, стафилококка золотистого, сальмонеллы), плесневых
грибов, Oospora lactis.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

• механизированным (циркуляционным) и ручным способами любых видов поверхностей
технологического оборудования, изготовленного из нержавеющей, хромоникелевой стали,
алюминия, низкоуглеродистой стали, стеклоэмали, пластмассы, резины, бетона, дерева,
керамической плиткой, стекла и полимерных
материалов;
• различных видов технологического оборудования (резервуаров, емкостей, теплообменников, линий розлива упаковки и расфасовки),
трубопроводов, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях молочной промышленности.
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Дезинфицирующие средства для применения в пищевой промышленности

 Мясная промышленность

 Кондитерская промышленность

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

бактерий (в т. ч. бактерий группы кишечных
палочек, стафилококков, стрептококков, сальмонелл).

бактерий (в т. ч. группы кишечной палочки (колиморфных), золотистого стафилококка), дрожжей,
плесневых грибов, различных видов плесени.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

• оборудования и инвентаря, изготовленных из
любого материала;
• производственные и складские помещения;
• отдельные технологические участки;
• трубопроводы неразборные и разборные;
• цеха первичной переработки; колбасные, кулинарные и полуфабрикатные цеха;
• объекты санитарной бойни;
• объекты контактирующие и не контактирующие непосредственно с пищевым сырьем.

• производственные и складские помещения;
• оборудование для производства сахаристых
кондитерских изделий;
• тестомесильные дежи; машины для нарезки
и намазки вафель;
• оборудование и аппаратура для молока, крема; пастилы, мармелада, зефира;
• оборудование для варки и хранения сиропа,
патоки, мерные бачки, трубопроводы;
• доски, транспортерные ленты; тележки, этажерки, полки, весы; инвентарь, тара; столы,
полки, поддоны, лотки;
• яйца, оборудование, тара, инвентарь для приготовления яичной массы;
• санитарно-технические, бытовые помещения
и оборудование; уборочный материал;
• участки первичной переработки какао бобов,
производство шоколадных полуфабрикатов
и шоколада.

 Хлебопекарная промышленность
ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

бактерий (в т. ч. группы кишечной палочки
(колиморфных), золотистого стафилококка),
дрожжей, плесневых грибов, различных видов
плесени.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СЛЕДУЮЩИХ
ОБЪЕКТОВ:

• производственные и складские помещения;
• тестомесильные дежи;
• оборудование и аппаратура для молока,
крема;
• оборудование для отделок, начинок, варки
и хранения сиропа, патоки, мерные бачки,
варочные котлы, трубопроводы;
• оборудование и аппаратура для приготовления заварок, заквасок и жидких дрожжей
и дрожжевого молока;
• доски, транспортерные ленты; тележки, этажерки, полки, весы; инвентарь, тара;
• яйца, оборудование, тара, инвентарь для приготовления яичной массы;
• столы, полки, поддоны, лотки;
• санитарно-технические, бытовые помещения
и оборудование;
• уборочный материал.

 Предприятия по производству
вина, пива, безалкогольных напитков
и минеральных вод
ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

бактерий (в т. ч.вредителей производства напитков, включая кишечную палочку, золотистого
стафилококка), дрожжей, плесневых грибов,
различных видов плесени.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

• аппараты для брожения и дображивания,
купажные ёмкости;
• теплообменники, фильтры, сепараторы, разливочно-укупорочные автоматы, пастеризаторы;
• коммуникации цехов, арматуру, наружные поверхности помещений.
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Ветеринарные препараты
серии ВЕЛТ

Ветеринарные препараты серии ВЕЛТ
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТОЛЕН
Свид. о гос. регистрации № ПВР-5-1.3/01243 от 21.12.2007

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 5 л, 1 л, 300 мл
СОСТАВ
Изготовлено на основе уникальной отечественной дезинфекционной субстанции «ВЕЛТОН»

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• неспорообразующих, кислотоустойчивых
и спорообразующих бактерий, включая возбудителей туберкулёза, бруцеллёза, некробактериоза, пастереллёза, сальмонеллёзов,
эшерихиозов и др.;
• возбудителей особо опасных бактериальных
инфекций (сибирской язвы, клостридиозов);
• вирусов, в том числе возбудителей африканской чумы свиней, птичьего гриппа А(H5N1),
гепатита и чумы плотоядных, болезни Ауески,
болезни Марека, болезни Ньюкасла, инфекционного ринотрахеита и др.;
• патогенных грибов, возбудителей кандидозов,
дерматофитозов (в т. ч. трихофитии
и микроспории), аспергиллёза и др.;
• плесневых грибов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Относится к 4-му классу малоопасных вществ.
• Характеризуется остаточным антимикробным
действием.
• Экономично (по показателям «безопасность—
эффективность — цена — качество»).

• Срок годности рабочих растворов – 30 суток.
• Удобно в применении, не требует специальных навыков.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
для профилактической, текущей
и заключительной дезинфекции
• Животноводческих помещений, кормцехов,
кормкухонь и комбинированных заводов.
• Помещений в ветеринарных клиниках, лечебницах, находящегося в них оборудования и инвентаря, изделий медицинского назначения
(в т. ч. хирургического), спецодежды, резиновой и кожаной обуви персонала.
• Помещений и оборудования цехов убоя птицы,
инкубаториев, яйцескладов, мясной и яичной
тары, яиц.
• Молочных блоков и молочного оборудования,
тары для хранения и перевозки молочной продукции.
• Холодильных камер и торговых рядов на рынках.
• Помещений для содержания животных, оборудования и инвентаря в питомниках, вивариях,
зоопарках, цирках, ветеринарных клиниках,
лабораториях и лечебницах.
• Кожевенного, кожно-мехового и пухо-перьевого сырья.
• Почвы, навоза, навозных стоков и куриного
помета.
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Ветеринарные препараты серии ВЕЛТ
дезинфицирующее средство – концентрат

ВЕЛТОЦИД
Свид. о гос. регистрации № ПВР-5-5.8/02279 от 15.01.2009

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 5 л, 1 л, 300 мл
СОСТАВ
Изготовлено на основе смеси трёх четвертичных
аммониевых соединений

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
• неспорообразующих, кислотоустойчивых
и спорообразующих бактерий, включая возбудителей туберкулёза, бруцеллёза, некробактериоза, пастереллёза, сальмонеллёзов,
эшерихиозов и др.;
• возбудителей особо опасных бактериальных
инфекций (сибирской язвы, клостридиозов);
• вирусов, в т. ч. возбудителей африканской
чумы свиней, птичьего гриппа А(H5N1), гепатита и чумы плотоядных, болезни Ауески, болезни Марека, болезни Ньюкасла, инфекционного
ринотрахеита и др.;
• патогенных грибов, возбудителей кандидозов,
дерматофитозов (в т. ч. трихофитии и микроспории), аспергиллёза и др.;
• плесневых грибов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
• Относится к 4-му классу малоопасных вществ.
• Характеризуется остаточным антимикробным
действием.
• Экономично (по показателям «безопасность—
эффективность — цена — качество»).

• Срок годности рабочих растворов – 30 суток.
• Удобно в применении, не требует специальных навыков.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО
для профилактической, текущей
и заключительной дезинфекции
• Животноводческих помещений, кормцехов,
кормкухонь и комбинированных заводов.
• Помещений в ветеринарных клиниках, лечебницах, находящегося в них оборудования и инвентаря, изделий медицинского назначения
(в т. ч. хирургического), спецодежды, резиновой и кожаной обуви персонала.
• Помещений и оборудования цехов убоя птицы,
инкубаториев, яйцескладов, мясной и яичной
тары, яиц.
• Молочных блоков и молочного оборудования,
тары для хранения и перевозки молочной продукции.
• Холодильных камер и торговых рядов на рынках.
• Помещений для содержания животных, оборудования и инвентаря в питомниках, вивариях,
зоопарках, цирках, ветеринарных клиниках,
лабораториях и лечебницах.
• Кожевенного, кожно-мехового и пухо-перьевого сырья.
• Почвы, навоза, навозных стоков и куриного
помета.
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www.velt-npo.ru

Научно-производственный холдинг
Группа компаний " ВЕЛТ"

119034, г. Москва, пер. Бутиковский, д. 14, стр.1
Единый федеральный бесплатный номер: 8-800-100-3951
Тел: 8-967-039-65-06 • 8-963-621-71-86 • 8 (499) 136-23-46
E-mail: mostorg@velt-npo.ru; sales@velt-npo.ru; velt@velt-npo.ru

ООО «Торговый региональный центр «ВЕЛТ»
460027, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 4/2.
Единый федеральный бесплатный номер: 8-800-200-3951
Тел: 8 (3532) 50-80-30 • 50-80-40
E-mail: orenvelt@velt-npo.ru; orentorg@velt-npo.ru; orenmarket@velt-npo.ru

