Российский производитель антибактериальных средств
и устройств для дезинфекции

средства защиты
от компании Dez Fabrika

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

цена:

43 руб

спреи-карточки

Спрей для рук20 мл для неё

Спрей для рук 20 мл детский

20 мл

Заказ от 132 штук (кратно 66 шт.)

20 мл

20 мл

антисептики для рук
для личного пользования Dez Fabrika

Спрей для рук 20 мл для него

Состав: изопропиловый спирт 70%, экстракт ромашки, цитрат

Состав: цитрат серебра, хлоргексидин, вода дистиллированная, глицерин,

Состав: изопропиловый спирт 70%, экстракт ромашки, цитрат

серебра, хлоргексидин, вода дистиллированная, глицерин,
Д-Пантенол, парфюмерная композиция.

кокоглюкозид жидкий, масло ши, Д-Пантенол, полисорбат 20, эфирное масло
чабреца, эфирное масло корицы, эфирное масло сладкого апельсина, эфирное
масло можжевельника, эфирное масло розового дерева.

серебра, хлоргексидин, вода дистиллированная, глицерин,
Д-Пантенол, парфюмерная композиция.

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

антисептики для рук (для личного пользования) Dez Fabrika

спрей для рук 50 мл алоэ вера
Заказ от 108 штук (кратно 36 шт.)
Состав: изопропиловый спирт 70%, экстракт
ромашки, хлоргексидин, вода дистиллированная,
глицерин, Д-Пантенол, отдушка алоэ вера.

спрей для рук 50 мл голубая лагуна
Заказ от 108 штук (кратно 36 шт.)
Состав: изопропиловый спирт 70%, экстракт
ромашки, хлоргексидин, вода дистиллированная,
глицерин, Д-Пантенол, отдушка морской бриз.

СПб, ул. Калинина, д.13

цена:

38 руб

50 мл

37 руб

50 мл

37 руб

цена:

www.dezfabrika.ru

47 руб

Гель для рук 100 мл лимон
Заказ от 108 штук (кратно 36 шт.)
Состав: изопропиловый спирт 60%, экстракт ромашки,
хлоргексидин, вода дистиллированная,
глицерин, эфирное масло лимона, Д-Пантенол, загуститель.

+7 (812) 564-49-91

100 мл

цена:

100 мл

цена:

спрей для рук 100 мл без отдушек
(для маникюра)
Заказ от 108 штук (кратно 36 шт.)
Состав: изопропиловый спирт 70%, экстракт ромашки,
хлоргексидин, вода дистиллированная, глицерин, Д-Пантенол.

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

антисептики для рук (с дозатором) Dez Fabrika
165 руб

1000 мл

165 руб

цена:

1000 мл

165 руб

цена:

1000 мл

165 руб

цена:

1000 мл

цена:

жидкое средство для рук 1 л
с дозатором без отдушек

жидкое средство для рук 1 л
с дозатором алоэ вера

Гель для рук 1 л
с дозатором без отдушек

Гель для рук 1 л
с дозатором алоэ вера

Заказ от 25 штук (кратно 25 шт.)

Заказ от 25 штук (кратно 25 шт.)

Заказ от 25 штук (кратно 25 шт.)

Заказ от 25 штук (кратно 25 шт.)

Состав: изопропиловый спирт 70%, экстракт ромашки,

Состав: изопропиловый спирт 70%, экстракт ромашки,

Состав: экстракт ромашки, хлоргексидин, вода

Состав: экстракт ромашки, хлоргексидин, вода

хлоргексидин, вода, дистиллированная, глицерин,
Д-Пантенол.

хлоргексидин, вода, дистиллированная, глицерин,
Д-Пантенол, отдушка алоэ вера.

дистиллированная, глицерин, Д-Пантенол, загуститель,
изопропиловый спирт 60%.

дистиллированная, глицерин, Д-Пантенол, загуститель,
отдушка алоэ вера, изопропиловый спирт 60%.
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антисептики для рук (для диспенсеров) Dez Fabrika

Гель для рук 5 л алоэ вера

Гель для рук 5 л без отдушек

Заказ от 3 канистр
Состав: экстракт ромашки, хлоргексидин, вода
дистиллированная, глицерин, Д-Пантенол,
загуститель, отдушка алоэ вера,
изопропиловый спирт 60%.

Заказ от 3 канистр
Состав: экстракт ромашки, хлоргексидин, вода
дистиллированная, глицерин, Д-Пантенол,
загуститель, изопропиловый спирт 60%.

СПб, ул. Калинина, д.13

цена:

890 руб

жидкое средство для рук
спиртовое 5 л алоэ вера
Заказ от 3 канистр

550 руб

жидкое средство для рук
спиртовое 5 л без отдушек
Заказ от 3 канистр

Состав: изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки, хлоргексидин, вода,
дистиллированная, глицерин, Д-Пантенол,
отдушка алоэ вера.

www.dezfabrika.ru

цена:

Состав: изопропиловый спирт 70%,
экстракт ромашки, хлоргексидин, вода,
дистиллированная, глицерин, Д-Пантенол.

+7 (812) 564-49-91

5000 мл

890 руб
5000 мл

890 руб
5000 мл

890 руб

цена:

5000 мл

цена:

5000 мл

цена:

жидкое средство для рук
5л бесспиртовое
Заказ от 3 канистр
Состав: вода дистиллированная, хлоргексидин, бензалкония
хлорид, глицерин, кокоглюкозид жидкий, миндальное масло,
Д-Пантенол, полисорбат 20, эфирное масло чабреца, эфирное
масло корицы, эфирное масло сладкого апельсина, эфирное
масло можжевельника, эфирное масло розового дерева.

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

дезинфицирующие средства для поверхностей Dez Fabrika
цена:

цена:

Средство дезинфицирующее
бесспиртовое для поверхностей
и дезковриков 5 л
Заказ от 3 канистр
Состав: вода дистиллированная 98%,
хлоргексидина биглюконат
0,05% - 1,25%, бензалкония
хлорид 0,75%.

Универсальное дезинфицирующее
средство спиртовое для рук,
инструментов и поверхностей 5 л
без отдушек
Заказ от 3 канистр
Состав: абсолютированный изопропиловый спирт – 70%, вода
дистиллированная – 27%, глицерин – 1,5%, хлоргексидина
бигклюконат – 0,5%, Д-пантенол – 0,4%, миндальное масло – 0,4%,
масло абрикосовых косточек – 0,35%

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

110 руб

Средство дезинфицирующее
бесспиртовое для поверхностей
и дезковриков 1 л
Заказ от 25 штук (кратно 25 шт.)
Состав: вода дистиллированная 98%,
хлоргексидина биглюконат
0,05% - 1,25%, бензалкония
хлорид 0,75%.

+7 (812) 564-49-91

цена:

165 руб

1000 мл

цена:

1000 мл

5000 мл

890 руб
5000 мл

550 руб

Универсальное дезинфицирующее
средство спиртовое для рук,
инструментов и поверхностей 5 л
без отдушек
Заказ от 25 штук (кратно 25 шт.)
Состав: абсолютированный изопропиловый спирт – 70%, вода
дистиллированная – 27%, глицерин – 1,5%, хлоргексидина
бигклюконат – 0,5%, Д-пантенол – 0,4%, миндальное масло – 0,4%,
масло абрикосовых косточек – 0,35%

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Универсальное дезинфицирующее
средство спиртовое для рук, инструментов
и поверхностей Dez Fabrika
Цена: 85 руб
Заказ от 25 штук (кратно 25 шт.)

Состав: Состав: изопропиловый спирт 70%, вода
дистиллированная, глицерин, хлоргексидина биглюконат
0,05%, Д-Пантенол, гидролат липы, отдушка клубника.

Состав: Состав: изопропиловый спирт 70%, вода

клубника

дистиллированная, глицерин, хлоргексидина биглюконат
0,05%, Д-Пантенол, гидролат липы, отдушка банан.
СПб, ул. Калинина, д.13

банан
www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

защитные экраны Dez Fabrika
цена:

цена:

1200 руб

цена:

45 руб

Экраны настольные
DezFabrika 190х740х670 мм
Заказ от 1 штуки

39 руб

Экран для лица
с поролоновым налобником
Заказ от 30 штук

СПб, ул. Калинина, д.13

www.dezfabrika.ru

Экран для лица
без поролонового налобника
Заказ от 30 штук

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

маски многоразовые Dez Fabrika
цена:

цена:

35 руб

29 руб

защитная маска из неопрена DezFabrika

защитная маска из бязи (100% хлопок) DezFabrika

Заказ от 50 штук

СПб, ул. Калинина, д.13

Заказ от 50 штук

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

дезинфицирующие коврики Dez Fabrika
состоит из 3 слоёв:

верхний слой

специальная
сетчатая материя

средний слой

впитывающий материал пенополиуретан

нижний слой

тарпаулин

внутрь коврика заливается готовое дезинфицирующее
средство из расчёта 2 литра на 1 м2 рабочей поверхности

срок эксплуатации дезковриков
толщиной 3 см при условии
ежедневного прохода 250 человек -

не менее 6 месяцев
размер
60х40х3 см
50х80х3 см
60х90х3 см
50х100х3 см

СПб, ул. Калинина, д.13

стоимость
400 руб
650 руб
650 руб
650 руб

www.dezfabrika.ru

+7 (812) 564-49-91

+7 (911) 776-94-07

zakaz@dezfabrika.ru

Приглашаем к сотрудничеству онлайн и офлайн магазины, оптовые компании.
Начав работать с нами, Вы получите:
1.
2.
3.
4.
5.

качественную сертифицированную продукцию от российского производителя;
своевременные поставки;
низкие цены на продукцию;
бесплатные рекламные материалы;
надёжного делового партнёра, нацеленного на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений.

Отправляем нашу продукцию
во все города России любой транспортной
компанией согласно Вашим пожеланиям.

по Санкт-Петербургу и Москве при заказе
от 10 000 руб осуществляется
бесплатная доставка

СПб, ул. Калинина, д.13
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