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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ, СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ СЕРИИ «ВЕЛТ»

1 – предназначены в том числе для дезинфекции высокого уровня:
 – наличие отдельной инструкции для данной области применения
 – возможность применения в данной области прописана в общей инструкции

действие формы выпуска область применения2 состав
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ВЕЛТОЛЕН         

ВЕЛТОЛЕН-ЭКСТРА        

ВЕЛТОДЕЗ        

ВЕЛТОЦИД         

ВЕЛТАБ  1       

ВЕЛТОГРАН  1       

ВЕЛТАЛЬ 1     

ВЕЛТАЛЬ-ОРТО 1     

ВЕЛТОСЕПТ, 
ВЕЛТОСЕПТ-2

        

ВЕЛТАЛЕКС-М, 
ВЕЛТАЛЕКС-2-М

         

ВЕЛТОСЕПТ-ОП, 
ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП

    

ВЕЛТОСФЕР            

ВЕЛТОСФЕР-ГЕЛЬ         

ВЕЛТОСФЕР 
ЖИДКОЕ МЫЛО

        

ВЕЛТОСФЕР-ОП     

ВЕЛТАЛЕКС         

ВЕЛТОСЕПТ-С         

ВЕЛТОСАН         

ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ           

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!
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ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ И РЕПЕЛЛЕНТНЫЕ 
ПРОДУКТЫ СЕРИИ «ВЕЛТ»

действие формы 
выпуска область применения1 состав
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ВЕЛТОРЕПС       

ВЕЛТОРЕПС ДЕТСКИЙ       

ВЕЛТОСПРЕЙ-АНТИМОЛЬ       

ВЕЛТОСЕКТ-АНТИКЛЕЩ           

ЗАЩИТА-ВЕЛТ         

ВЕЛТОТРИН, 
ВЕЛТОТРИН-2

          

ВЕЛТОТРИН ЛЮКС          

ВЕЛТОТРИН ЛОСЬОН       

СПЕКТР ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ БИОЦИДНОЕ

тараканы, клопы, 
блохи, муравьи, 

крысиные 
и чесоточные 
клещи, вши2, 

имаго и личинки 
мух и комаров

осы
иксо-
довые 
клещи4

моль 
и кожеед 
(личинки 
и имаго)

головные 
и лобко-
вые вши, 
личинки 
и гниды3

комары, 
москиты, 
мокрецы5

мошки, 
слепни, 
блохи5

бактерии 
грампо-
ложит. и 

грамотри-
цат.

дермато-
фиты, гри-
бок рода 
Кандида

плес-
невой 
гриб

ВЕЛТОРЕПС    

ВЕЛТОРЕПС ДЕТСКИЙ   

ВЕЛТОСПРЕЙ-АНТИМОЛЬ    

ВЕЛТОСЕКТ-АНТИКЛЕЩ   

ЗАЩИТА-ВЕЛТ  

ВЕЛТОТРИН, 
ВЕЛТОТРИН-2

    

ВЕЛТОТРИН ЛЮКС  

ВЕЛТОТРИН ЛОСЬОН 

1 – 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
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1 2 3 4

Описание Форма 
выпуска

Ед. 
изм.

Цена 
(руб.)

1.1. ВЕЛТОЛЕН жидкий концентрат

На основе: клатратного соединения ЧАС (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»)

Предназначено для профилактической, текущей и заключитель-
ной дезинфекции поверхностей, приборов и оборудования, включая 
кувезы для недоношенных детей, дезинфекции предметов ухода за 
больными, посуды, уборочного инвентаря, медицинских отходов, 
для дезинфекции и  предстерилизационной очистки ИМН, ручным 
и механизированным способом, для предварительной и предстери-
лизационной очистки, дезинфекции высокого уровня, в том числе 
эндоскопов, дезинфекции воздуха, вентиляции и систем кондицио-
нирования воздуха, а так же для проведения генеральных уборок.

Разработаны режимы для обеззараживания медицинских отхо-
дов класса Б и В в установках «Стеримед-1» и «Стеримед Юниор».

Разработаны режимы для применения средства в области птице-
перерабатывающей промышленности, мясной и молочной промыш-
ленностях.

Обладает высокой биоцидной активностью в отношении бакте-
рий (грамположительных и грамотрицательных, включая возбудите-
лей туберкулеза и внутрибольничных инфекций, анаэробов, спор), 
особо опасных инфекций чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, 
вирусов (в т.ч. в отношении возбудителей ОРВИ, парентеральных 
гепатитов, ВИЧ – инфекции, атипичной пневмонии (sars), патогенных 
грибов, в том числе – плесневых грибов. 

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивны-
ми свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным).

Не портит любые обрабатываемые объекты из любых материа-
лов, включая натуральные ткани, обивочные материалы, ковролин, 
стекло, резину, окрашенное и неокрашенное дерево, пластик и др.

Не фиксирует органические загрязнения.
Обладает моющими, деодорирующими, антикоррозионными 

свойствами.
Обладает остаточным действием.

250 мл фл. 945,00

350 мл фл. 1262,00

1 л фл. 3 606,00

5 л кан. 17 843,00

Универсальное дезинфицирующее  
сред ство, жидкий концентрат. 

Срок годности – 5 лет,  
рабочих растворов – 30 суток.

Из 1 л концентрата можно получить:

1. 800 литров рабочего раствора  
и обработать до 8 000 м2 поверхностей  

по бактериальному режиму;

2. 100 л рабочего раствора и обработать  
до 1000 м2 по вирусному режиму.

I. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
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1 2 3 4

Описание Форма 
выпуска

Ед. 
изм.

Цена 
(руб.)

1.2. ВЕЛТОЛЕН-ЭКСТРА жидкий концентрат

На основе: клатратного соединения ЧАС (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»)

Предназначено для профилактической, текущей и заключитель-
ной дезинфекции поверхностей, приборов и оборудования, включая 
кувезы для недоношенных детей, дезинфекции предметов ухода за 
больными, посуды, уборочного инвентаря, медицинских отходов, 
для дезинфекции и предстерилизационной очистки ИМН ручным 
и  механизированным способом, для предварительной и предсте-
рилизационной очистки эндоскопов, а так же для проведения гене-
ральных уборок.

Обладает высокой биоцидной активностью в отношении бакте-
рий (грамположительных и грамотрицательных, включая возбуди-
телей туберкулеза и внутрибольничных инфекций), вирусов (в т.ч. 
в отношении возбудителей ОРВИ, парентеральных гепатитов, ВИЧ – 
инфекции), патогенных грибов и плесневых грибов.

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими и кумулятивными свойствами, а так же отдален-
ными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератоген-
ным и гонадотропным).

Не портит любые обрабатываемые объекты из любых материа-
лов, включая натуральные ткани, обивочные материалы, ковролин, 
стекло, резину, окрашенное и неокрашенное дерево, пластик и др.

Не фиксирует органические загрязнения.
Обладает моющими, деодорирующими, антикоррозионными 

свойствами.
Обладает остаточным действием.

Из 1 л концентрата можно получить:

1. 400 литров рабочего раствора и обработать  
до 4 000 м2 поверхностей по бактериальному режиму;

2. 50 литров рабочего раствора и обработать  
до 500 м2 поверхностей по вирусному режиму.

250 мл фл. 462,00

350 мл фл. 648,00

1 л фл. 1 852,00

5 л кан. 8 813,00

Универсальное экономичное  
дезинфицирующее средство,  

жидкий концентрат.

Срок годности – 5 лет,  
рабочих растворов – 14 суток.
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1 2 3 4

Описание Форма 
выпуска

Ед. 
изм.

Цена 
(руб.)

1.3. ВЕЛТОДЕЗ жидкий концентрат

На основе: клатратного соединения ЧАС (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»)

Предназначено для профилактической, текущей и заключитель-
ной дезинфекции поверхностей, приборов и оборудования, включая 
кувезы для недоношенных детей, дезинфекции предметов ухода за 
больными, посуды, уборочного инвентаря, медицинских отходов, 
для дезинфекции и предстерилизационной очистки ИМН ручным 
и  механизированным способом, для предварительной и предсте-
рилизационной очистки эндоскопов, а так же для проведения гене-
ральных уборок.

Обладает высокой биоцидной активностью в отношении бакте-
рий (грамположительных и грамотрицательных, включая возбуди-
телей туберкулеза и внутрибольничных инфекций), вирусов (в т.ч. 
в отношении возбудителей ОРВИ, парентеральных гепатитов, ВИЧ – 
инфекции), патогенных грибов и плесневых грибов.

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивны-
ми свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным).

Не портит любые обрабатываемые объекты из любых материа-
лов, включая натуральные ткани, обивочные материалы, ковролин, 
стекло, резину, окрашенное и неокрашенное дерево, пластик и др.

Не фиксирует органические загрязнения.
Обладает моющими, деодорирующими, антикоррозионными 

свойствами.
Обладает остаточным действием.

Из 1 л концентрата можно получить:

1. 500 литров рабочего раствора и обработать  
до 5 000 м2 поверхностей по бактериальному режиму;

2. 100 литров рабочего раствора и обработать  
до 1000 м2 по вирусному режиму.

250 мл фл. 868,00

350 мл фл. 1 215,00

1 л фл. 3 474,00

5 л кан. 16 494,00

Высокоэффективное, безопасное  
и экономичное дезинфицирующее  

средство, жидкий концентрат. 

Срок годности – 5 лет,  
рабочих растворов – 14 суток.
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Описание Форма 
выпуска

Ед. 
изм.

Цена 
(руб.)

1.4. ВЕЛТОЦИД жидкий концентрат

На основе: смеси трех четвертичных аммониевых соединений

Предназначено для профилактической, текущей и заключитель-
ной дезинфекции поверхностей, приборов и оборудования, включая 
кувезы для недоношенных детей, дезинфекции предметов ухода за 
больными, посуды, уборочного инвентаря, медицинских отходов, 
для дезинфекции и предстерилизационной очистки ИМН, для пред-
варительной и предстерилизационной очистки эндоскопов, а так же 
для проведения генеральных уборок.

Разработаны режимы для применения средства в области кон-
дитерской и хлебопекарной промышленности, мясной и молочной 
промышленностях, а так же на предприятиях по производству вина, 
пива, безалкогольных напитков и минеральных вод.

Обладает высокой биоцидной активностью в отношении бакте-
рий (грамположительных и грамотрицательных, включая возбуди-
телей туберкулеза и внутрибольничных инфекций), вирусов (в т.ч. 
в отношении возбудителей ОРВИ, парентеральных гепатитов, ВИЧ-
инфекции), патогенных грибов и плесневых грибов.

Относится к 4 классу малоопасных соединений.
Не портит любые обрабатываемые объекты из любых материа-

лов, включая натуральные ткани, обивочные материалы, ковролин, 
стекло, резину, окрашенное и неокрашенное дерево, пластик и др.

Не фиксирует органические загрязнения.
Обладает моющими, деодорирующими, антикоррозионными 

свойствами.
Обладает остаточным действием.

Из 1 л концентрата можно получить:

1. 4000 литров рабочего раствора и обработать  
40 000 м2 поверхностей по бактериальному режиму;

2. 400 литров рабочего раствора и обработать   
до 4 000 м2 поверхностей по вирусному режиму.

250 мл фл. 365,00

350 мл фл. 471,00

1 л фл. 1 136,00

5 л кан. 5 603,00

Универсальное дезинфицирующее  
средство, жидкий концентрат. 

Срок годности – 5 лет,  
рабочих растворов – 30 суток.
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Описание Форма 
выпуска

Ед. 
изм.

Цена 
(руб.)

2.1. ВЕЛТОГРАН гранулы

На основе: клатратного соединения ЧАС (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»)

Предназначено для профилактической, текущей и заключитель-
ной дезинфекции любых поверхностей, приборов и оборудования, 
включая кувезы для недоношенных детей, дезинфекции предметов 
ухода за больными, посуды, уборочного инвентаря, медицинских от-
ходов классов А, Б, В; для дезинфекции, предстерилизационной 
очистки и стерилизации изделий медицинского назначения, вклю-
чая хирургические и стоматологические инструменты, а также  для 
предварительной и предстерилизационной очистки, в том числе ме-
ханизированным способом; дезинфекции высокого уровня гибких 
и жёстких эндоскопов и инструментов к ним;   дезинфекции воздуха, 
исистем вентиляции кондиционирования воздуха, а так же для про-
ведения генеральных уборок.

Обладает высокой биоцидной активностью в отношении бак-
терий (грамположительных и грамотрицательных, включая возбу-
дителей туберкулеза, легионеллеза, внутрибольничных инфекций 
и анаэробных инфекеций), особо опасных инфекций – чумы, холеры, 
туляремии, сибирской язвы и вирусов (в т.ч. в отношении возбудите-
лей ОРВИ, парентеральных гепатитов, атипичной пневмонии (SARS), 
ВИЧ-инфекции), патогенных грибов и плесневых грибов, а так же 
в отношении спор.

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими и кумулятивными свойствами, а так же отдален-
ными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератоген-
ным и гонадотропным).

Не портит любые обрабатываемые объекты из любых материа-
лов, включая натуральные ткани, обивочные материалы, ковролин, 
стекло, резину, окрашенное и неокрашенное дерево, пластик и др.

Не фиксирует органические загрязнения.
Обладает моющими, деодорирующими, антикоррозионными 

свойствами.
Обладает остаточным действием.

гранулы1

50 г уп. 688,00

гра-

нулы

1 кг
уп. 11 126,00

Высокоэффективное дезинфицирующее  
и стерилизующее средство в форме гранул. 

Срок годности – 5 лет,  
рабочих растворов – 14 суток.

Максимальный выход  
рабочего раствора из 1 кг концентрата  

в режиме обработки поверхностей 4000 л

1 кг препарата можно обработать  
до 50 000 м2 поверхностей

II. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
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2.2. ВЕЛТАБ таблетки

На основе: клатратного соединения ЧАС (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»)

Предназначено для профилактической, текущей и заключитель-
ной дезинфекции поверхностей, приборов и оборудования, включая 
кувезы для недоношенных детей, дезинфекции предметов ухода за 
больными, посуды, уборочного инвентаря, медицинских отходов, 
для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 
ИМН, для предварительной и предстерилизационной очистки, де-
зинфекции высокого уровня эндоскопов, дезинфекции воздуха, вен-
тиляции и систем кондиционирования воздуха, а так же для проведе-
ния генеральных уборок.

Обладает высокой биоцидной активностью в отношении бак-
терий (грамположительных и грамотрицательных, включая возбу-
дителей туберкулеза, легионеллеза, внутрибольничных инфекций 
и анаэробных инфекеций), особо опасных инфекций – чумы, холеры, 
туляремии, сибирской язвы и вирусов (в т.ч. в отношении возбуди-
телей ОРВИ, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции), патогенных 
грибов и плесневых грибов, а так же в отношении спор.

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими и кумулятивными свойствами, а так же отдален-
ными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератоген-
ным и гонадотропным).

таблетки1

100 шт. уп. 709,00

таб-

летки

1 кг
уп. 11 377,00

Высокоэффективное дезинфицирующее  
и стерилизующее средство  

в форме таблеток. 

Срок годности – 5 лет,  
рабочих растворов – 14 суток.

Максимальный выход  
рабочего раствора из 1 кг концентрата  

в режиме обработки поверхностей 4000 л

1 кг препарата можно обработать  
до 50 000 м2 поверхностей

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению
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III. СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИМН И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 
КЛАССА А, Б И В

3.1. ВЕЛТАЛЬ жидкий концентрат

На основе: глутарового альдегида

Предназначено для дезинфекции и стерилизации изделий меди-
цинского назначения. 

Разработаны режимы для обеззараживания медицинских отходов 
класса Б и В в установках «Стеримед-1» и «Стеримед Юниор», а так-
же без них. 

Обладает вирулицидным, бактерицидным, в том числе туберку-
лоцидным, фунгицидным и спороцидным действием, включая возбу-
дителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, легио-
неллеза, спор сибирской язвы.

Стерилизующее средство, жидкий концентрат. 
Срок годности – 5 лет, рабочих растворов – 14 суток.

Максимальный выход рабочего раствора из 1 л концентрата  
в режиме дезинфекции ИМН 20 л

1 л фл. 1 273,00

5 л фл. 5 981,00

3.2. ВЕЛТАЛЬ-ОРТО жидкий концентрат

На основе: ортофталевого альдегида

Предназначено для дезинфекции и стерилизации изделий меди-
цинского назначения. 

Разработаны режимы для обеззараживания медицинских отходов 
класса Б и В в установках «Стеримед-1» и «Стеримед Юниор». 

Обладает вирулицидным, бактерицидным, в  том числе туберку-
лоцидным, фунгицидным и спороцидным действием, включая возбу-
дителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, легио-
неллеза, спор сибирской язвы.

Стерилизующее средство, жидкий концентрат. 
Срок годности – 5 лет, рабочих растворов – 14 суток.

Максимальный выход рабочего раствора из 1 л концентрата  
в режиме дезинфекции ИМН 20 л

1 л фл. нет 
в наличии

5 л фл. нет 
в наличии
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IV. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА – КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ 
(на основе изопропилового спирта)

4.1. ВЕЛТОСЕПТ-2 готовое к применению средство

На основе: клатратного соединения  (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»), 
с содержанием изопропилового спирта

Предназначено для обработки рук хирургов, операционного 
и инъекционного поля, обработки локтевых сгибов доноров, гигие-
нической обработки рук медицинского персонала, обработки ступ-
ней ног, санитарной обработки кожных покровов, быстрой дезин-
фекции изделий медицинского назначения, в т.ч. гибких и жёстких 
эндоскопов, а также инструментов к ним; дезинфекции небольших 
по площади поверхностей и внутренней поверхности обуви.

Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбуди-
телей туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, 
дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей 
вируса гриппа, включая грипп А птиц, атипичной пневмонии (SARS), 
ОРВИ, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, 
ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепати-
та А, полиомиелита, особо опасных инфекций (чумы, холеры, сибир-
ской язвы).

Относится к 4 классу малоопасных соединений.

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик. 
Готовое к применению средство. 

Срок годности – 5 лет.
Обладает пролонгированным антимикробным действием  

не менее 3 часов

спрей
50 мл фл. 93,00

100 мл фл. 166,00

в инд. 
упак.1

100 мл
уп. 196,00

спрей
100 мл фл. 182,00

спрей
в инд. 
упак.1

100 мл
уп. 227,14

250 мл фл. 321,00

спрей
250 мл фл. 336,00

350 мл фл. 392,00

спрей
350 мл фл. 395,00

500 мл фл. 465,00

спрей
500 мл фл. 480,00

1 л фл. 946,00

спрей
1 л фл. 962,00

5 л кан. 4 575,00

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению
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4.2. ВЕЛТАЛЕКС-2-М готовое к применению средство

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»), 
с содержанием изопропилового спирта и смягчающего кожу компонента

Предназначено для обработки рук хирургов, гигиенической об-
работки рук медицинского персонала, обработки ступней ног, сани-
тарной обработки кожных покровов, днзингфекции внутренней по-
верхности обуви.

Обладает антимикробной активностью в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей ту-
беркулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрожже-
подобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей вируса 
гриппа, включая грипп птиц, ОРВИ, парентеральных вирусных гепа-
титов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, эн-
теровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита, особо опасных 
инфекций (чумы, холеры, сибирской язвы).

Относится к 4 классу малоопасных соединений.

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик. 
Срок годности – 5 лет.

Обладает пролонгированным антимикробным действием  
не менее 3 часов

спрей
50 мл фл. 95,00

100 мл фл. 168,00

в инд. 
упак.1

100 мл
уп. 194,00

спрей
100 мл фл. 182,00

спрей
в инд. 
упак.1

100 мл

уп. 265,00

250 мл фл. 323,00

спрей
250 мл фл. 338,00

350 мл фл. 404,00

спрей
350 мл фл. 419,00

500 мл фл. 468,00

спрей
500 мл фл. 483,00

1 л фл. 953,00

спрей
1 л фл. 968,00

5 л кан. 4 590,00

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению
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4.3. ВЕЛТОСЕПТ-2-ОП готовое к применению средство

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»), 
с содержанием изопропилового спирта и красителя

Предназначено для обработки операционного и инъекционного 
поля, обработки локтевых сгибов доноров.

Обладает антимикробной активностью в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей ту-
беркулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрожже-
подобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей вируса 
гриппа, включая грипп птиц, ОРВИ, парентеральных вирусных гепа-
титов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энте-
ровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита.

350 мл фл. 384,00

1 л фл. 972,00

Дезинфицирующее средство –  
кожный антисептик. 

Срок годности – 5 лет.

Обладает пролонгированным 
антимикробным действием  

не менее 3 часов

2 Для приобретения этой продукции обращайтесь в офис продаж в г. Оренбурге
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5.1. ВЕЛТОСЕПТ-С дезинфицирующая салфетка

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»), с содержанием этилового спирта

Предназначено для обработки рук хирургов, операционного 
и  инъекционного поля, обработки локтевых сгибов доноров, ги-
гиенической обработки рук медицинского персонала, обработки 
ступней ног, санитарной обработки кожных покровов, быстрой де-
зинфекции изделий медицинского назначения, в т.ч. эндоскопов, де-
зинфекции небольших по площади поверхностей и внутренней по-
верхности обуви. 

Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбуди-
телей туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, 
дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей 
вируса гриппа, включая грипп птиц, ОРВИ, парентеральных вирус-
ных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнте-
ритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита, особо 
опасных инфекций (чумы, сибирской язвы, холеры).

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивны-
ми свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным).

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик,  
в форме салфеток готовых к применению. 

Срок годности – 3 года.

Обладает пролонгированным  
антимикробным действием не менее 3 часов

50х50 мм3

10 шт. 168,00

50х50 мм3

200 шт. 996,00

50х50 мм3

400 шт. 1 688,00

60х100 мм3

100 шт. 824,00

60х100 мм3

300 шт. 1 947,00

130х130 мм3

8 шт. 269,00

130х130 мм3

150 шт. 2 282,00

135х175 мм4

15 шт. 332,00

135х175 мм4

200 шт. 2 477,65

200х200 мм3

8 шт. 495,00

200х200 мм3

80 шт. 2 480,00

3 Салфетки могут быть изготовлены на основе крепированной бумаги или нетканного материала и упакованы в пакетик-саше 
из буфлена или лавсана. При заказе необходимо указать материал.
4 Салфетки изготовлены на основе крепированной бумаги и упакованы в пакетик-саше из буфлена.

V. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА – КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ САЛФЕТКИ
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5.2. ВЕЛТАЛЕКС дезинфицирующая салфетка

На основе: клатратного соединения  (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»), 
с содержанием этилового спирта и смягчающего кожу компонента

Предназначено для обработки рук хирургов, гигиенической обра-
ботки рук медицинского персонала, обработки ступней ног, санитар-
ной обработки кожных покровов, дезинфекции внутренней поверх-
ности обуви.

Обладает антимикробной активностью в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей туберку-
леза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрожжеподобных 
грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей вируса гриппа, 
включая грипп птиц, ОРВИ, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-
инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных 
инфекций, гепатита А, полиомиелита, особо опасных инфекций (чумы, 
холеры, сибирской язвы,).

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивными 
свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, эм-
бриотоксическим, тератогенным и гонадотропным).

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик,  
в форме салфеток готовых к применению. 

Срок годности – 3 года.
Средство обладает пролонгированным  

антимикробным действием не менее 3 часов

130х130 мм3

8 шт. 269,00

130х130 мм3

150 шт. 2 285,00

135х175 мм4

15 шт. 347,00

135х175 мм4

200 шт. 2 871,00

200х200 мм3

8 шт. 501,00

200х200 мм3

80 шт. 2 486,00

3 Салфетки могут быть изготовлены на основе крепированной бумаги или нетканного материала и упакованы в пакетик-саше 
из буфлена или лавсана. При заказе необходимо указать материал.
4 Салфетки изготовлены на основе крепированной бумаги и упакованы в пакетик-саше из буфлена.
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5.3. ВЕЛТОСАН
5.4. ВЕЛТОСАН «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА» дезинфицирующие салфетки

На основе: клатратного соединения  (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»),
с содержанием этилового спирта

Предназначено для гигиенической обработки рук, санитарной 
обработки кожных покровов, обработки ступней ног. 

Разрешено применение детям с 5 лет.
Обладает антимикробной активностью в отношении грамполо-

жительных и грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных гри-
бов, возбудителей ОРВИ.

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивны-
ми свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным).

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик,  
в форме салфеток готовых к применению. 

Срок годности – 3 года.

Обладает пролонгированным антимикробным  
действием не менее 3 часов

130х130 мм3

8 шт. 269,00

130х130 мм3

150 шт. 2 222,00

135х175 мм4

15 шт. 347,00

135х175 мм4

200 шт. 2 804,00

200х200 мм3

8 шт. 492,00

200х200 мм3

80 шт. 2 219,00

3 Салфетки могут быть изготовлены на основе крепированной бумаги или нетканного материала и упакованы в пакетик-саше из 
буфлена или лавсана. При заказе необходимо указать материал.
4 Салфетки изготовлены на основе крепированной бумаги и упакованы в пакетик-саше из буфлена.
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VI. БЕССПИРТОВЫЕ КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ

6.1. ВЕЛТОСФЕР готовое к применению средство

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») и липосомной основы

Предназначено для обработки рук хирургов, операционного и инъ-
екционного поля, обработки локтевых сгибов доноров, гигиенической 
обработки рук медицинского персонала, частичная санитарная, в т.ч. об-
работка рук после контакта с животными и предметами ухода за живот-
ными, обеззараживания перчаток, обработки ступней ног, санитарной 
обработки кожных покровов, в том числе для профилактики пролежней, 
дезинфекции изделий медицинского назначения, обеззараживания сте-
тоскопов и фонендоскопов, гибких эндоскопов, дезинфекции поверх-
ностей компьютеров и комплектующих к ним (клавиатуры, микрофона, 
монитора, принтера и факса), панелей мобильных телефонов и другой 
оргтехники; дезинфекции небольших по площади или труднодоступных 
поверхностей в помещениях, приборов (в т.ч. датчиков УЗИ и ЭКГ), ме-
дицинского, санитарно-технического оборудования, решеток кондицио-
неров, предметов обстановки (столы, аппаратура, подлокотники кресел, 
ручки дверные и т.п.) в лечебно-профилактических учреждениях и на-
селением в быту предметов ухода за больными, дезинфекции неболь-
ших по площади поверхностей, дезинфекции внутренней поверхности 
обуви, принтера и факса, пультов к аудио и видеоаппаратуре, бытовой 
техники; счетчиков банкнот и монет, детекторов банкнот и акцизных ма-
рок, уничтожителей документов, архивных столов и стеллажей, а также 
профилактическая дезинфекция очковой оптики и очков (в том числе 
очков 3D), профилактическая дезинфекция предметов ухода за больны-
ми (термометров, грелок и других предметов, изготовленных из стекла, 
пластика, металла, дерева, резины), профилактическая дезинфекция 
различных поверхностей для хранения и транспортировки пищевых 
продуктов (полок холодильников, контейнеров, консервных банок и пр.)

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грам-
положительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей 
туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрожжепо-
добных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей вируса грип-
па, в т.ч. свиного H1N1, ОРВИ, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-
инфекции, особо опасных инфекций (чумы, холеры, сибирской язвы).

Благодаря липосомной основе обладает смягчающими и увлажняю-
щими кожу рук свойствами. За счет отсутствия спиртов не сушит кожу. Не 
вызывает неприятных ощущений, чувства стянутости и липкости.

Благодаря антисептику ВЕЛТОСФЕР кожа становится мягкой и эла-
стичной и надёжно защищается от болезнетворных бактерий и вирусов.

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик. 
Срок годности – 5 лет.

Не содержит спиртов! 
Обладает пролонгированным антимикробным действием  

не менее 3 часов.
Разрешено применение детям с 3 лет.

спрей
50 мл фл. 74,00

100 мл фл. 89,00

в инд. 
упак.1

100 мл
уп. 186,00

спрей
100 мл фл. 104,00

спрей
в инд. 
упак.1

100 мл

уп. 196,00

250 мл фл. 182,0

спрей
250 мл фл. 194,00

350 мл фл. 249,00

спрей
350 мл фл. 264,00

500 мл фл. 350,00

спрей
500 мл фл. 365,00

1 л фл. 709,00

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению
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6.2. ВЕЛТОСФЕР-ОП готовое к применению средство

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») 
и липосомной основы с содержанием красителя

Предназначено для обработки операционного и инъекционно-
го поля, обработки локтевых сгибов доноров. 

Обладает антимикробной активностью в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей 
туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрож-
жеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей ви-
руса гриппа, в т.ч. свиного H1N1, ОРВИ, парентеральных вирусных 
гепатитов, ВИЧ-инфекции.

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивны-
ми свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным). Обладает 
смягчающими кожу рук свойствами. 

350 мл фл. 261,00

1 л фл. 710,00

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик. 
Готовое к применению средство. Срок годности – 5 лет.

Не содержит спиртов! 
Обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.

спрей
1 л фл. 725,00

5 л кан. 3 398,00

ручка-
спрей1

8 мл
шт. 286,00
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6.3. ВЕЛТОСФЕР ЖИДКОЕ МЫЛО

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») 
и липосомной основы

Предназначено для гигиенической обработки рук медицинско-
го персонала, частичная санитарная, в т.ч. обработка рук после кон-
такта с животными и предметами ухода за животными, обработки 
ступней ног, санитарной обработки кожных покровов, в том числе 
для профилактики пролежней, дезинфекции изделий медицинско-
го назначения, обеззараживания стетоскопов и фонендоскопов, об-
работки ступней ног и внутренней поверхности обуви, санитарной 
обработки кожных покровов, дезинфекции изделий медицинского 
назначения, предметов ухода за больными, профилактическая об-
работка детских игрушек и предметов ухода за больными (термо-
метров, грелок и других предметов, изготовленных из стекла, пла-
стика, металла, дерева, резины). 

Обладает антимикробной активностью в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей 
туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрож-
жеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей ви-
руса гриппа, в т.ч. свиного H1N1, ОРВИ, парентеральных вирусных 
гепатитов, ВИЧ-инфекции, особо опасных инфекций (чумы, сибир-
ской язвы, холеры).

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивны-
ми свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным). Обладает 
смягчающими кожу рук свойствами. 

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик. 

Готовое к применению средство. Срок годности – 5 лет.

Обладает пролонгированным антимикробным  
действием не менее 3 часов.

Разрешено применение детям с 3 лет.

50 мл
флип-топ фл. 59,00

100 мл фл. 104,00

100 мл
с дозатором фл. 118,00

250 мл фл. 221,00

250 мл
с дозатором фл. 236,00

350 мл фл. 309,00

350 мл
с дозатором фл. 324,00

1 л фл. 879,00

1 л
с дозатором фл. 894,00

5 л кан. 4 223,00
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6.4. ВЕЛТОСФЕР ГЕЛЬ готовое к применению средство

На основе: клатратного соединения  (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») и липосомной основы

Предназначено для гигиенической обработки рук медицинско-
го персонала, профилактическая  санитарная обработка кожных 
покровов (лица и рук) перед поездками в общественном транс-
порте, посещении мест скопления людей (супермаркеты, магазины, 
рынки, кинотеатры, вокзалы, спортивные комплексы, фитнес-цен-
тры), в  т.ч. обработка рук после контакта с животными и предме-
тами ухода за животными;  обработки ступней ног  и внутренней 
поверхности обуви с целью профилактики грибковых инфекций 
после посещения саун, бассейнов и др.; санитарной обработки кож-
ных покровов, в том числе для профилактики пролежней; 

Обладает антимикробной активностью в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей 
туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрож-
жеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей 
вируса гриппа, в т.ч. свиного H1N1 и птичьего H5N1, ОРВИ, парен-
теральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, особо опасных ин-
фекций (чумы, сибирской язвы, холеры).

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивны-
ми свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным).

Обладает пролонгированным действием в течение 3-х часов.
Оказывает на кожу защитное действие от болезнетворных бак-

терий и вирусов, а также обладает смягчающими и увлажняющими 
свойствами, кожа становится гладкой и эластичной.

Дезинфицирующее средство – кожный антисептик. 
Срок годности – 5 лет. Не содержит спиртов! 
Обладает пролонгированным антимикробным  

действием не менее 3 часов.
Разрешено применение детям с 3 лет.

50 мл
флип-топ фл. 78,00

100 мл фл. 101,00

100 мл
с дозатором фл. 116,00

250 мл фл. 222,00

250 мл
с дозатором фл. 237,00

1 л фл. 838,00

1 л
с доза-
тором

фл. 853,00
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6.5. ВЕЛТОСФЕР дезинфицирующая салфетка

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») и липосомная основа

Предназначено для обработки рук хирургов, операционного 
и  инъекционного поля, обработки локтевых сгибов доноров, гиги-
енической обработки рук медицинского персонала, частичная са-
нитарная, в т.ч. обработка рук после контакта с животными и пред-
метами ухода за животными ,обеззараживания перчаток, обработки 
ступней ног, санитарной обработки кожных покровов, в том числе 
для профилактики пролежней, дезинфекции изделий медицинского 
назначения, обеззараживания стетоскопов и фонендоскопов, гибких 
эндоскопов, дезинфекции поверхностей компьютеров и комплекту-
ющих к ним (клавиатуры, микрофона, монитора, принтера и факса), 
панелей мобильных телефонов и другой оргтехники; дезинфекции 
небольших по площади или труднодоступных поверхностей в поме-
щениях, приборов (в т.ч. датчиков УЗИ и ЭКГ), медицинского, санитар-
но-технического оборудования, решеток кондиционеров, предметов 
обстановки (столы, аппаратура, подлокотники кресел, ручки двер-
ные и т.п.) в лечебно-профилактических учреждениях и населением 
в быту предметов ухода за больными, дезинфекции небольших по 
площади поверхностей, дезинфекции внутренней поверхности об-
уви, принтера и факса, пультов к аудио и видеоаппаратуре, бытовой 
техники; счетчиков банкнот и монет, детекторов банкнот и акцизных 
марок, уничтожителей документов, архивных столов и стеллажей, 
а также профилактическая дезинфекция очковой оптики и  очков 
(в том числе очков 3D), профилактическая дезинфекция предметов 
ухода за больными (термометров, грелок и других предметов, из-
готовленных из стекла, пластика, металла, дерева, резины), профи-
лактическая дезинфекция различных поверхностей для хранения 
и транспортировки пищевых продуктов (полок холодильников, кон-
тейнеров, консервных банок и пр.)

Обладает антимикробной активностью в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей ту-
беркулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрожже-
подобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей вируса 
гриппа, в т.ч. свиного H1N1, ОРВИ, парентеральных вирусных гепати-
тов, ВИЧ-инфекции, особо опасных инфекций (чумы, холеры, сибир-
ской язвы).

Благодаря липосомной основе обладает смягчающими и увлаж-
няющими кожу рук свойствами. За счет отсутствия спиртов не сушит 
кожу. Не вызывает неприятных ощущений, чувства стянутости и лип-
кости.

Относится к 4 классу малоопасных соединений, не обладает сен-
сибилизирующими, местно-раздражающими, кожно-резорбтивны-
ми свойствами, а так же отдаленными проявлениями (мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотропным).

50х50 мм3

10 шт. 86,00

50х50 мм3

100 шт. 369,00

50х50 мм3

200 шт. 801,00

50х50 мм3

300 шт. 917,00

50х50 мм3

400 шт. 1 122,00

60х100 мм3

10 шт. 93,00

60х100 мм3

100 шт. 611,00

60х100 мм3

200 шт. 814,00

60х100 мм3

300 шт. 956,00

3 Салфетки могут быть изготовлены на основе крепированной бумаги или нетканного материала и упакованы в пакетик-саше 
из буфлена или лавсана. При заказе необходимо указать материал.
4 Салфетки изготовлены на основе крепированной бумаги и упакованы в пакетик-саше из буфлена.
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Дезинфицирующее средство – кожный антисептик. 
Готовое к применению средство в форме салфеток. 

Срок годности – 5 лет.
Не содержит спиртов! 

Обладает пролонгированным антимикробным  
действием не менее 3 часов.

Разрешено применение детям с 3 лет.

130х130 мм3

8 шт. 122,00

130х130 мм3

150 шт. 903,00

135х175 мм4

15 шт. 140,00

135х175 мм3

200 шт. 1 146,00

200х200 мм3

8 шт. 195,00

200х200 мм3

80 шт. 834,00

3 Салфетки могут быть изготовлены на основе крепированной бумаги или нетканного материала и упакованы в пакетик-саше 
из буфлена или лавсана. При заказе необходимо указать материал.
4 Салфетки изготовлены на основе крепированной бумаги и упакованы в пакетик-саше из буфлена.
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6.6. ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ дезинфицирующая салфетка социального назначения

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»), 
с содержанием липосомной основы, технологических и функциональных компонентов

Предназначено для гигиенической обработки рук, частичной 
санитарной обработки рук, в т.ч. обработка рук после контакта с жи-
вотными и предметами ухода за животными, обработки ступней ног, 
санитарной обработки кожных покровов, в том числе для профилак-
тики пролежней, дезинфекции поверхностей компьютеров и  ком-
плектующих к ним (клавиатуры, микрофона, монитора, принтера 
и факса), панелей мобильных телефонов и другой оргтехники; дезин-
фекции небольших по площади или труднодоступных поверхностей 
в помещениях, приборов, решеток кондиционеров, предметов об-
становки (столы, аппаратура, подлокотники кресел, ручки дверные 
и т.п.), предметов ухода за больными, дезинфекции небольших по 
площади поверхностей, дезинфекции внутренней поверхности об-
уви, принтера и факса, пультов к аудио и видеоаппаратуре, бытовой 
техники; счетчиков банкнот и монет, детекторов банкнот и акцизных 
марок, уничтожителей документов, архивных столов и  стеллажей, 
а также профилактическая дезинфекция очковой оптики и очков 
(в том числе очков 3D), профилактическая дезинфекция предметов 
ухода за больными (термометров, грелок и других предметов, из-
готовленных из стекла, пластика, металла, дерева, резины), профи-
лактическая дезинфекция различных поверхностей для хранения 
и транспортировки пищевых продуктов (полок холодильников, кон-
тейнеров, консервных банок и пр.)

Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбуди-
телей туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, 
дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. возбудителей 
вируса гриппа, в т.ч. свиного H1N1, ОРВИ, парентеральных вирусных 
гепатитов, ВИЧ-инфекции, особо опасных инфекций (чумы, холеры 
сибирской язвы).

Благодаря липосомной основе обладает смягчающими и увлаж-
няющими кожу рук свойствами. За счет отсутствия спиртов не сушит 
кожу. Не вызывает неприятных ощущений, чувства стянутости и лип-
кости.

130х130 мм3

8 шт. 195,00

130х130 мм3

150 шт. 834,00

200х200 мм3

8 шт. 122,00

200х200 мм3

80 шт. 905,00

Дезинфицирующее средство –  
кожный антисептик. 

Срок годности – 5 лет.
Не содержит спиртов! 

Обладает пролонгированным  
антимикробным  

действием не менее 3 часов.
Разрешено применение детям с 3 лет.

РАЗРАБОТАНО ПО ГРАНТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 Салфетки могут быть изготовлены на основе крепированной бумаги или нетканного материала и упакованы в пакетик-саше 
из буфлена или лавсана. При заказе необходимо указать материал.
4 Салфетки изготовлены на основе крепированной бумаги и упакованы в пакетик-саше из буфлена.
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7.1. ВЕЛТОРЕПС салфетка

На основе: ДЭТА, диметилфталата, клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») 
с содержанием этилового спирта

Обладает репеллентным действием в отношении комаров 
и других кровососущих насекомых (мокрецов, мошек, моски-
тов, слепней и блох).

Средство обладает антибактериальной и фунгицидной ак-
тивностью.

Препятствует проникновению болезнетворных бактерий 
через места укусов насекомых. 

Отсутствуют местно-раздражающие, кожно-резорбтивные 
и сенсибилизирующие эффекты. Средство не обладает отда-
ленными эффектами.

Репеллентно-антисептические салфетки. 

Срок годнос ти – 3 года.

Пролонгированное репеллентное действие до 4 часов.

Эффективная защита от насекомых  
для взрослых.

130х130 мм3

8 шт. 188,00

130х130 мм3

150 шт. 2 385,00

135х175 мм4

15 шт. 375,00

135х175 мм4

200 шт. 3 210,00

200х200 мм3

8 шт. 526,00

200х200 мм3

80 шт. 3 226,00

VII. РЕПЕЛЛЕНТНЫЕ САЛФЕТКИ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

3 Салфетки могут быть изготовлены на основе крепированной бумаги или нетканного материала и упакованы в пакетик-саше 
из буфлена или лавсана. При заказе необходимо указать материал.
4 Салфетки изготовлены на основе крепированной бумаги и упакованы в пакетик-саше из буфлена.
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7.2. ВЕЛТОРЕПС ДЕТСКИЙ салфетка

На основе: ДЭТА, диметилфталата, клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») 
с содержанием этилового спирта

Обладает репеллентным действием в отношении комаров 
и других кровососущих насекомых (мокрецов, мошек, моски-
тов, слепней и блох), а так же антибактериальной и фунгицид-
ной активностью.

Отсутствуют местно-раздражающие, кожно-резорбтивные 
и сенсибилизирующие эффекты. Средство не обладает отда-
ленными эффектами. 

Препятствует проникновению болезнетворных бактерий 
через места укусов насекомых.

Разрешено применение детям с 5 лет.

Репеллентно-антисептические салфетки. 

Срок годнос ти – 3 года.

Пролонгированное репеллентное действие до 2 часов.

Эффективная защита от насекомых  
для взрослых и детей с 5 лет.

130х130 мм3

8 шт. 266,00

130х130 мм3

150 шт. 2 138,00

135х175 мм4

15 шт. 344,00

135х175 мм4

200 шт. 2 774,00

200х200 мм3

8 шт. 497,00

200х200 мм3

80 шт. 2 855,00

3 Салфетки могут быть изготовлены на основе крепированной бумаги или нетканного материала и упакованы в пакетик-саше 
из буфлена или лавсана. При заказе необходимо указать материал.
4 Салфетки изготовлены на основе крепированной бумаги и упакованы в пакетик-саше из буфлена.
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8.1. ВЕЛТОСПРЕЙ-АНТИМОЛЬ готовое к применению средство

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») и перметрина

Спектр действия: 
– инсектицидное и антифидантное действие в отношении насе-

комых – кератофагов: бабочек моли, гусениц, имаго и личинок ко-
жееда;

– защита кератинсодержащих материалов и изделий из них:
• от личинок и имаго кожееда – в течение 6 месяцев;
• от гусениц и бабочек моли – в течение 12 месяцев;
– антимикробная активность в отношении грамположительных 

и грамотрицательных бактерий;
– фунгицидная активность в отношении дерматофитов, дрожже-

подобных грибов рода Кандида и плесневых грибов.

Применяется на объектах (в помещениях) различного назначе-
ния:

– хранилища, складские помещения для одежды, постельных 
принадлежностей и др.;

– реставрационные, таксидермические мастерские;
– архивы;
– музеи;
– костюмерные и др.
При формировании посылок для отправки в труднодоступные 

места.

Средство удобно в использовании. Применяется методом рас-
пыления.

спрей
100 мл фл. 240,00

в инд.
упак.1

100 мл
фл. 375,00

5 л кан. 6 150,00

Инсектицидное средство  
с дезинфицирующим  

и антиплесневым действием. 
Срок годности – 3 года.

Средство не портит обрабатываемые  
объекты и не оставляет следов.

VIII. ИНСЕКТИЦИДНЫЕ АНТИФИДАНТНЫЕ СРЕДСТВА 
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению.
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9.1. ЗАЩИТА-ВЕЛТ концентрат эмульсии

На основе: циперметрина

Обладает острым инсектоакарицидным действием в отно-
шении: 

– иксодовых, чесоточных, крысиных клещей, 
– тараканов, 
– муравьев, 
– клопов, 
– блох, 
– мух, 
– комаров, 
– вшей.
Применяется для обработки природных стаций и населе-

нием в быту.

10 мл1 фл. 224,00

50 мл1 фл. 426,00

350 мл фл. 1 121,00

Инсектоакарицидное средство. 
Срок годности – 5 лет. 

Продолжительность остаточного действия  
до 3-х месяцев.

1 л фл. 2 607,00

5 л фл. 12 865,00

IX. СРЕДСТВА ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ С ПРОТИВОИКСОДОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению.
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9.2. ВЕЛТОСЕКТ-АНТИКЛЕЩ концентрат эмульсии

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН») и циперметрина 
с содержанием липосомной основы

Обладает острым инсектоакарицидным действием в отноше-
нии: иксодовых, чесоточных и крысиных клещей, тараканов, мура-
вьев, клопов, блох, мух, ос, комаров, вшей.

Для применения на объектах различных категорий в практике 
медицинской дезинсекции с целью: 

– уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, ос, кры-
синых клещей на объектах различных категорий: в жилых, нежи-
лых, производственных, хозяйственных и подвальных помещениях, 
на объектах коммунально-бытового назначения (гостиницы, обще-
жития, спорткомплексы), на предприятиях общественного питания 
(в выходные и санитарные дни), в детских и лечебно-профилакти-
ческих (ЛПУ) учреждениях (кроме спален и игровых комнат); 

– дезинсекции помещений в ЛПУ и очагах чесотки и педикулеза 
против чесоточных клещей и вшей; 

– для обработки отходов классов А, Б и В в ЛПУ с целью унич-
тожения 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. 

Для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух и кры-
синых клещей населением в быту.

Используется для обработки одежды, для защиты от клещей 
и блох.

10 мл1 фл. 228,00

50 мл1 фл. 420,00

350 мл фл. 2 742,00

1 л фл. 4 350,00

5 л кан. 17 289,00

Инсектоакарицидное средство. 

Срок годности – 5 лет.

Разработана подробная инструкция по применению для обработки природных стаций.

Продолжительность остаточного действия на поверхностях до 1, 5 месяцев.

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению.
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9.3. ВЕЛТОТРИН-2 концентрат эмульсии

На основе: перметрина с содержанием изопропилового спирта

Высокоэффективен в отношении головных и лобковых вшей 
у взрослого населения и у детей с пяти лет, а также платяных вшей. 
Обладает острым инсектоакарицидными действием в отношении 
тараканов, клопов, блох, муравьев, крысиных и чесоточных клещей, 
вшей, имаго и личинок мух и муравьев. 

Применяется с целью проведения медицинской дезинфекции и 
снижения обсемененности обработанных поверхностей.

Обладает антимикробным свойствами в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий, и фунгицидной актив-
ностью в отношении дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода 
Кандида и плесневых грибов.

Инсектоакарицидное средство  
с антимикробным действием. 

Срок годности – 5 лет.

Продолжительность остаточного действия  
1 месяц.

100 мл фл. 263,00

в инд.
упак.1

100 мл
фл. 378,00

350 мл фл. 627,00

1 л фл. 1 890,00

5 л фл. 8 997,00

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению.
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10.1. ВЕЛТОТРИН ЛЮКС концентрат эмульсии

На основе: перметрина, малатиона, липосомной основы, технологических и функциональных компонентов

Средство обладает широким спектром инсектицидного действия, 
обеспечивая гибель: головных и платяных вшей (имаго, личинок 
и яиц), крысиных и чесоточных клещей, тараканов, клопов, блох, му-
равьев, имаго и личинок мух и комаров.

Применяется на объектах различных категорий в практике меди-
цинской дезинсекции с целью: 

– уничтожения головных и лобковых вшей у взрослого населения, 
а также уничтожения платяных вшей на объектах различных катего-
рий: в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), санпропуск-
никах, распределителях, социальных приютах, учреждениях пени-
тенциарной системы, силовых ведомств, на санитарном транспорте 
и т. п. и в очагах педикулеза; 

– дезинсекции помещений против вшей и чесоточных клешей на 
объектах различных категорий: в лечебно-профилактических учреж-
дениях (ЛПУ), санпро-пускниках, распределителях, социальных при-
ютах, учреждениях пенитенциарной системы, силовых ведомств, на 
санитарном транспорте и т. п. и в очагах чесотки, педикулеза; 

– уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух (личинок 
и имаго), комаров (личинок и имаго), крысиных клещей на объек-
тах различных категорий: в жилых, нежилых, производственных, 
хозяйственных, складских и подвальных помещениях, на объектах 
коммунально-бытового назначения (гостиницы, обще-жития, спорт-
комплексы, банные комплексы, бассейны, парикмахерские, обще-
ственные туалеты и т. д.); на предприятиях общественного питания 
(в выходные и санитарные дни); на объектах здравоохранения и со-
циальной сферы (лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), са-
натории, социальные приюты, аптеки и т. п.), в детских учреждениях; 
в учреждениях пенитенциарной системы, силовых ведомств; на объ-
ектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, депо) и т. д.;

– уничтожения имаго мух на животноводческих фермах, в мусо-
росборниках, на свалках бытовых отходов и т. п., и личинок мух в со-
держимом выгребных ям, в твердых и жидких пищевых отбросах; 

– уничтожения личинок комаров в непроточных природных и ис-
кусственных водоемах, не имеющих рыбохозяйственного значения; 
разливах сточных вод, подвальных помещениях.

в инд.
упак.1

10 мл
фл. 312,00

в инд.
упак.1

50 мл
фл. 379,00

100 мл фл. 411,00

в инд.
упак.1

100 мл
фл. 567,00

350 мл фл. 1 026,00

1 л фл. 3 089,00

5 л кан. 15 016,00

Инсектоакарицидное средство.  

Срок годности – 5 лет. 

Продолжительность  
остаточного действия –  

от 2-х недель до 1 месяца.

X. СРЕДСТВА ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ С ПЕДИКУЛИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению.
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11.1. ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ готовое к применению средство 

На основе: смесь диметиконов

Педикулицидное средство «ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ» – бесцветный по-
лупрозрачный гель без запаха. Обладает высокой педикулицидной 
активностью в отношении головных и лобковых вшей, обеспечивая 
100% гибель их имаго, личинок и яиц (гнид). 

• Применяется на объектах различных категорий в практике 
медицинской дезинсекции с целью:

– уничтожения головных и лобковых вшей у взрослого населения 
и у детей с трех лет;

– на объектах различных категорий:
– в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ);
– санпропускниках;
– распределителях;
– социальных приютах; 
– учреждениях пенитенциарной системы; 
– силовых ведомств; 
– на санитарном транспорте и т.п. и в очагах педикулеза.

• Применяется населением в быту с целью:
– уничтожения головных, лобковых вшей у взрослого населения 

и у детей с трех лет.

• Безопасное средство для здоровья человека:
– в режиме применения не обладает раздражающим действием 

на кожу;
– не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим дей-

ствием; 
– насыщающие концентрации средства не обладают токсическим 

действием.

в инд. упак.1

40 мл

уп. 642,00

Педикулицидное средство 

Срок годности – 5 лет.

Разрешено применение детям с 3 лет.

Не содержит пиретроидов.

XI. ПЕДИКУЛИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА

1 Средство в индивидуальной упаковке с инструкцией по применению.

РАЗРАБОТАНО ПО ГРАНТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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12.1. ВЕЛТОЛЕН дезинфицирующее средство жидкий концентрат

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»)

Дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора и профилактики инфекционных бо-
лезней животных. 

Высокая эффективность в отношении:
– неспорообразующие, кислотоустойчивые и спорообра-

зующие формы бактерий, в том числе возбудители сибирской 
язвы, туберкулеза, бруцеллеза,некробактериоза, пастерел-
леза, сальмонеллезов, эшерихиозов, клостридиозов; 

– патогенные грибы, в том числе возбудители трихофитии, 
микроспории, аспергиллеза, кандидозов; плесневые грибы; 

– вирусов, в том числе возбудители гепатита, чумы плото-
ядных, чумы свиней, болезни Ауески, инфекционного рино-
трахеита, болезни Ньюкасла, болезни Марека, гриппа птиц, 
включая подтип H5N1.

Применяют для профилактической и вынужденной (те-
кущей и заключительной) дезинфекции животноводческих, 
в  т. ч. птицеводческих и звероводческих помещений, нахо-
дящегося в них оборудования, инвентаря, предметов ухода 
за животными, частных и фермерских хозяйств, дезбарьеров 
и дезковриков, инкубаториев, яйцескладов, мясной и яичной 
тары, для обеззараживания инкубационного яйца, молоч-
ных блоков и молочного оборудования, холодильных камер 
и  торговых рядов навоза, навозных стоков и куриного по-
мета, почвы; автомобильного, железнодорожного и других 
видов транспорта, используемого для перевозки животных, 
ветеринарного оборудования, хирургических инструментов, 
спецодежды из синтетических и хлопчатобумажных материа-
лов, резиновой и кожаной обуви.

Относится к 4 классу малоопасных веществ.

250 мл фл. 945,00

350 мл фл. 1 261,00

1 л фл. 3 340,00

5 л кан. 17 842,00

Срок годности – 5 лет. 

Рабочих растворов – 14 суток.

Можно применять в присутствии 
животных.

XII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
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12.2. ВЕЛТОЦИД дезинфицирующее средство жидкий концентрат

На основе: смеси трех четвертичных аммониевых соединений и аминов

Дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора и профилактики инфекционных бо-
лезней животных. 

Высокая эффективность в отношении:
– неспорообразующие, кислотоустойчивые и спорообра-

зующие формы бактерий, в том числе возбудители сибирской 
язвы, туберкулеза, бруцеллеза, некробактериоза, пастерел-
леза, сальмонеллезов, эшерихиозов, клостридиозов; 

– патогенные грибы, в том числе возбудители трихофитии, 
микроспории, аспергиллеза, кандидозов; плесневые грибы; 

– вирусов, в том числе возбудители гепатита, чумы плото-
ядных, чумы свиней, болезни Ауески, инфекционного рино-
трахеита, болезни Ньюкасла, болезни Марека, гриппа птиц, 
включая подтип H5N1.

Применяют для профилактической и вынужденной (те-
кущей и заключительной) дезинфекции животноводческих, 
в  т. ч. птицеводческих и звероводческих помещений, нахо-
дящегося в них оборудования, инвентаря, предметов ухода 
за животными, частных и фермерских хозяйств, дезбарьеров 
и дезковриков, инкубаториев, яйцескладов, мясной и яичной 
тары, для обеззараживания инкубационного яйца, молоч-
ных блоков и молочного оборудования, холодильных камер 
и  торговых рядов навоза, навозных стоков и куриного по-
мета, почвы; автомобильного, железнодорожного и других 
видов транспорта, используемого для перевозки животных, 
ветеринарного оборудования, хирургических инструментов, 
спецодежды из синтетических и хлопчатобумажных материа-
лов, резиновой и кожаной обуви.

Относится к 4 классу малоопасных веществ.

250 мл фл. 364,00

350 мл фл. 471,00

1 л фл. 1 136,00

5 л кан. 5 602,00

Срок годности – 5 лет. 

Рабочих растворов – 45 суток.

Можно применять в присутствии 
животных.
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12.3. ВЕЛТОГРАН гранулы

На основе: клатратного соединения (дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН»)

Дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов ветери-
нарного надзора и профилактики инфекционных болезней живот-
ных.

Высокая эффективность в отношении возбудителей инфекцион-
ных болезней бактериальной, вирусной и грибковой этиологии:

– грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая 
возбудителей туберкулеза, бруцеллеза, некробактериоза, пастерел-
леза, сальмонеллезов, эшерихиозов, клостридиозов;

– вирулицидной активностью, в том числе в отношении возбуди-
телей чумы плотоядных, чумы крупного рогатого скота, африканской 
чумы свиней (АЧС), классической чумы свиней (КЧС), болезни Ауески, 
инфекционного ринотрахеита, болезни Марека, гриппа птиц, вклю-
чая подтип H5NI ящура, чумы крупного рогатого скота болезни Ма-
река, ньюкаслской болезни Ньюкасла;

– фунгицидными свойствами, в том числе в отношении возбуди-
телей трихофитии, микроспории, аспергиллеза, кандидозов и дерма-
тофитий;

– спороцидными свойствами, в том числе в отношении спор си-
бирской язвы.

Применяют для профилактической и вынужденной (текущей 
и заключительной) дезинфекции животноводческих, в т. ч. птице-
водческих и звероводческих помещений, находящегося в них обо-
рудования, инвентаря, предметов ухода за животными, частных 
и фермерских хозяйств, дезбарьеров и дезковриков, инкубаториев, 
яйцескладов, мясной и яичной тары, для обеззараживания инкуба-
ционного яйца, молочных блоков и молочного оборудования, холо-
дильных камер и торговых рядов навоза, навозных стоков и куриного 
помета, почвы, автомобильного, железнодорожного и других видов 
транспорта, используемого для перевозки животных, ветеринарного 
оборудования, хирургических инструментов, спецодежды из синте-
тических и хлопчатобумажных материалов, резиновой и кожаной 
обуви. 

Относится к 4 классу малоопасных веществ.

гранулы1

50 г уп. 688,00

гра-

нулы

1 кг
уп. 11 908,00

Высокоэффективное дезинфицирующее  
и стерилизующее средство в форме гранул. 

Срок годности – 5 лет,  
рабочих растворов – 45 суток.
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XIII. БИОЦИДЫ (ПРИСАДКИ) ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13.1. БИОВЕЛТ-1 марка ВЛ (летний) жидкий концентрат

Инновационная рецептура

Предназначено для борьбы с сульфатвосстанавливающими бак-
териями, шламообразующими бактериями, железоокисляющими 
и  углеродоокисляющими бактериями, тионовыми, углеводородо-
кисляющими бактериями, кислотопроизводящими бактериями 
и другими разными микроорганизмами, включая водоросли, дрож-
жи и плесневые грибы при добыче и транспортировке нефти, ее хра-
нении; при бурении скважин и их креплении.

Относится к 4 классу малоопасных веществ.

Срок годности – 5 лет.
Обладает антикоррозионной активностью.

Не образует пену.
Высокая биоцидная эффективность, низкая токсичность  

при применении.

пробник
для лабора-

торных 
испытаний

100 мл

фл. 330,98

1 л фл. 2 976,62

13.2. БИОВЕЛТ-2 марка ОЗ (универсальный) жидкий концентрат

Инновационная рецептура

Предназначено для борьбы с сульфатвосстанавливающими бак-
териями, шламообразующими бактериями, железоокисляющими 
и  углеродоокисляющими бактериями, тионовыми, углеводородо-
кисляющими бактериями, кислотопроизводящими бактериями 
и другими разными микроорганизмами, включая водоросли, дрож-
жи и плесневые грибы при добыче и транспортировке нефти, ее хра-
нении; при бурении скважин и их креплении.

Относится к 4 классу малоопасных веществ.

Срок годности – 5 лет.
Обладает антикоррозионной активностью.

Не образует пену.
Высокая биоцидная эффективность, низкая токсичность  

при применении.

пробник
для лабора-

торных 
испытаний

100 мл

фл. 300,70

1 л фл. 2 706,23
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14.1. АКВАВЕЛТ-10 марка СПВ жидкий концентрат

Инновационная рецептура

Средство для дезинфекции городских и промышленных сточных 
и оборотных вод, воды в системах охлаждения оборудования, техни-
ческой воды предприятий и предотвращения биообрастания.

Не содержит в своем составе хлор и его соединения, альдегидов, 
гуанидинов, пероксидов и других вредных веществ.

Не обладает отдаленными последствиями (мутагенным, эмбрио-
токсическим, тератогенным, гонадотропным).

Срок годности – 5 лет.

Не образует пену.

Высокая биоцидная эффективность,  
низкая токсичность при применении.

1 л фл. 2 779,77

5 л фл. 12 622,54

XIV. СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

15.1. «ВЕЛТОЦИД» 100 шт. уп. 827,00

15.2. «ВЕЛТОЛЕН» 100 шт. уп. 933,00

XV. ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ



Научно-производственный холдинг «ВЕЛТ» 
Центр лучшей дистрибьюции «АПЕКС»

Единый федеральный номер: 8-800-100-39-51
mostorg@velt-npo.ru  |  velt@velt-npo.ru

ООО «Торговая компания ВЕЛТ»
460000, г. Оренбург, пер. Хлебный, дом 9

Единый федеральный номер: 8-800-200-39-51
35-32-50-80-30 • 50-80-40 

orenvelt@velt-npo.ru  |  velt@velt-npo.ru

VELT ®

www.velt-npo.ru


