
ТОО «Microhim»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ОТечесТвеннОе прОизвОдсТвО - еврОпейскОе качесТвО



Компания ТОО «Microhim» с 2013 года 
является Отечественным производителем 
дезинфицирующих, антисептических, 
моющих средств, в том числе для 
повседневных нужд, клининговых, 
специализированных, фармацевтических 
и др. предприятий, а также для сельского 
хозяйства и птицеводства. 

В настоящее время компания 
выпускает 53 наименования продукции, 
зарегистрированной в Таможенном Союзе. 
Ассортимент, представленных препаратов 
позволяет эффективно и комплексно решать 
практическую любую задачу.

На протяжении всего времени, наша 
компания участвует в выставках, успешно 
сотрудничает с крупными заказчиками 
Казахстана, консультирует, публикует 
научные материалы и разрабатывает 
практические рекомендации для 
потребителя.

Мы вырабатываем индивидуальный подход 
к каждому своему партнеру и клиенту.

Надеемся, что данный каталог станет для 
Вас не только визитной карточкой нашей 
компании, но и послужит еще одним мостом, 
связывающих нас со всеми потребителями 
нашей продукции.



каТаЛОГ
 прОдУкЦии
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«Септохим®»       
Универсальное дезинфицирующее средство широкого спектра 
действия на основе комплекса четвертично-аммониевых 
соединений и других вспомогательный компонентов, (концентрат)

Преимущества
 Уникальная формула обиспечивает широкий спект антимикробной 

активности в отношении различных микроорганизмов (включая 
микобактерии туберкулеза, патогенных грибов и возбудителей 
внутрибольничных инфекций).

 Высокая экономичность средства (минимальная концентрация 
рабочего раствора 0,05%)

 Обеззараживание поверхностей и объектов способом протирания,замачивания, погружения 
и распыления в присутствии людей, гиппоалергенный.

Срок годности: 5 лет. 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

«Септохим форте®»      
Универсальное дезинфицирующее средство широкого 
спектра действия на основе комплекса четвертично-
аммониевых соеди¬нений, изопропиловый спирт и другие 
компоненты, (концентрат)
Преимущества

  Уникальная формула обиспечивает широкий 
спект антимикробной активности в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (в 
том числе микобактерий туберкулеза и возбудителей 
внутрибольничных инфекций), вирусов (в отношении всех известных вирусов 
патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов 
(в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, 
ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, 
«свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), патогенных грибов рода 
Кандида,Трихофитон, плесневых грибов; также средство обладает овоцидными свойствами в 
отношении возбудителей кишечных гельминтозов.

 Высокая экономичность средства (минимальная концентрация рабочего раствора 0,05%).
 Обеззараживание поверхностей и объектов способом протирания,замачивания, погружения 

можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.
 Средство обладает тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и 

дезодорирующим.
 Средство полностью нейтрализует неприятные биологические запахи (в т.ч. мочи, гнилостные, 

плесени, посторонние запахи в помещениях с лежачими больными, животных, и др.).
 Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания

Срок годности: 5 лет. 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
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«Клоббер Дез®»       
Универсальное дезинфицирующее средство на основе 
комплекса четвертичных аммониевых соеди¬нений, и 
другие компоненты, (концентрат)
Преимущества

 Усовершенствованная формула обеспечивает широкий 
спект действия проявляет бактерицидную активность 
(в том числе в отношении возбудителей туберкулеза), 
вирулицидную (включая вирусы парентеральных 
гепатитов, полиомиелита и ВИЧ) и фунгицидное (в 
отношении грибов родов Кандида и Трихофитон).

 Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, 
не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает 
коррозии металлов. 

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.
 Средство может быть использовано одновременно с ультразвуковой обработкой.
 Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и 

оттаивания. 

Срок годности: 5 лет. 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

«Клоббер Дез Форте®»      
Универсальное дезинфицирующее средство широкого 
спектра действия с моющим эффектом на основе комплекса 
четвертичных аммониевых соеди¬нений и перекиси 
водорода, и другие компоненты, (концентрат)
Преимущества

 Усиленная формула «форте» активно - действующих и 
вспомогательных веществ.

 Высокая экономичность (недорогой концентрат, расход 
0,5мл на 1л воды- 1м²)

 Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и 
оттаивания.

 Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, 
не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает 
коррозии металлов. 

 Средство может быть использовано одновременно с ультразвуковой обработкой.

Срок годности: 5 лет. 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
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«Дезэконом®»       
Универсальное дезинфицирующее средство на основе 
комплекса четвертично-аммониевых соеди¬нений, 
глутарового альдегида, ПАВ и других инертных 
ингредиентов (концентрат).
Преимущества

 Средство обладает антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая микобактерии туберкулеза, 
возбудителей особо опасных инфекции (ООИ) – чума, 
холера, сап, мелиоидоз, туляремия, сибирская язва), вирусов гепатита А, B, С, и 
ВИЧ инфекции (тестировано на вирусе полиомиелита), патогенных грибов рода 
Кандида и Трихофитов.

 Высокая экономичность средства (минимальная концентрация рабочего раствора 
0,05%).

 Растворы средства при использовании способом протирания, погружения и 
замачивания ингаляционно малоопасные, в том числе и при многократных 
воздействиях.

Срок годности: 5 лет. 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

«Чистокрилл®»       
Универсальное дезинфицирующее средство, холодная 
стерилизация на основе перекиси водорода и надуксусной 
кислоты, и другие компоненты, (концентрат).
Преимущества

 Средство является высокоэффективным 
дезинфектантом в отношении санитарно-показательных 
грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
в том числе бактерий группы кишечных палочек, 
стафилококков, стрептококков, сальмонелл и плесневых 
грибов.

 Высокая экономичность средства (минимальная концентрация рабочего раствора 
0,020%).

 Препарат – стерилянт для дезинфекции высокого уровня изделий медицинского 
назначения, в том числе эндоскопов.

Срок годности: 2 года. 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
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«Биохим®»        
Универсальное дезинфицирующее средство широкого 
спектра действия на основе комплекса четвертично-
аммониевых и N,N-бис (концентрат).
Преимущества

 Классический высокоэффективный препарат для 
дезинфекции изделий медицинского назначения, 
включая хирургические и стоматологические 
инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и 
инструменты к ним при инфекциях вирусной, 
бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) 
этиологии; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; СПИД и 
предстерилизационной очистки ИМН.

 Рабочие растворы практически без запаха, дезинфекцию можно проводить в 
присутствии людей.

 Средство используют способами протирания, орошения, погружения и 
замачивания.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

«Эмистерил®»       
Универсальная высокоэффективное дезинфицирующее 
средство на основе глутарового альдегида, глиоксаль, ПАВ, 
комплексообразователь, ингибитор коррозии (концентрат).
Преимущества

 Сочетание высокой эффективности и экономичности 
(невысокая стоимость концентрата и рабочего раствора 
при низком расходе)

 Минимальное время экспозиции для препаратов, 
аналогичного препарата свыше 15 мин.

 Умеренный запах для содержащих альдегиды препаратов (раздражающие 
свойства альдегидов сведены к минимуму).

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
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«Биодез®»        
Высокоэффективное экономичное дезинфицирующее 
средство на основе комплекса ЧАС, 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ), ПАВ, 
ингибитор коррозии, и другие компоненты, (концентрат).
Преимущества

 Сбалапнсированная формула, позволяющая добиться 
максимального синергизма и потенцирования эффекта в 
отнашении наиболее устойчевых микроорганизмов.

 Высокая экономичност (расход на 1м² - от 50мл при 
минимальной концентрации рабочего раствора – от 0,25%).

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.
 Не требует смывания с объектов, не соприкасающихся с пищей.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5 л или в таре по требованию Заказчика.

«Эмидез Энзим®»       
Эффективное экономичное дезинфицирующее средство на 
основе N,N-бис, композиции протеолитических ферментов - 
ферментный комплекс (липаза, альфа-амилаза, протеаза), и 
другие компоненты, концентрат.
Преимущества

 Средство обладает антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов 
(включая вирусы гепатитов, ВИЧ, вирусы гриппа, в т. ч. 
штаммов AH1N1 и H5N1, полиомиелита), грибов рода Кандида и Дерматофитон.

 Сочетание высокой эффективности и экономичности (невысокая стоимость 
концентрата и рабочего раствора при низком расходе)

 Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, 
не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5л или в таре по требованию Заказчика

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
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«Дезовей®»        
Уникальное экономичное дезинфицирующее 
средство на основе комплекса (ЧАС), N,N-бис, 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ), и других 
компонентов, (концентрат).
Преимущества

 Один из самых эффективных и экономичных припаратов 
на рынке (режим дезинфекции от 0,05%)

 Препарат обеспечивает дезинфекцию высокого уровня и 
стерилизацию, препарат широкогоо спектра действия.

 Средство не вызывает коррозии медицинских инструментов и других изделий, не 
фиксирует органические выделения, не обесцвечивает ткани.

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5л или в таре по требованию Заказчика

«Клоббер Acidum®»      
Универсальное кислотное дезинфицирующее средство на 
основе комплекса органических кислот (концентрат).
Преимущества

 Высокая экономичность средства (минимальная 
концентрация рабочего раствора 0,05%).

 Средство предназначено для использования в 
специальных моечных и моечно-дезинфицирующих 
машинах, имеющих режим дезинфекции и 
термо-дезинфекции, предназначенных для 
предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими 
устройствами для использования моющих и моюще-дезинфицирующих растворов, 
в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ).

 Средство предназначено для предварительной очистки (кислотной мойки) 
хирургических инструментов, принадлежностей анестезиологической аппаратуры, 
лабораторной посуды и изделий из стекла при обработке в режимах от 30°С до 
93°С.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5л или в таре по требованию Заказчика

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
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«Чикендез®»       
Дезинфицирующее средство для проведения 
профилактической дезинфекции объектов ветнадзора на 
основе глутарового альдегида и комплекс четвертично-
аммониевых соединений ЧАС, и других компонентов, 
(концентрат). 
Преимущества

 Высокоэффективное средство для вынужденной 
(текущей и заключительной) дезинфекции 
животноводческих, птицеводческих и звероводческих 
помещений и их оборудования, кормокухонь, убойных цехов и пунктов, 
ветеринарных лабораторий, яйце складов и инкубаториев, тары, спецодежды и 
предметов ухода за животными при инфекциях. 

 Высокая экономичность средства (минимальная концентрация рабочего раствора 
0,7%).

 Безопасное, малотаксичное и гиппоалергенное средство.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5л или в таре по требованию Заказчика

«Септохим®»       
Дезинфицирующее средство для проведения 
профилактической дезинфекции объектов ветнадзора на 
основе комплекса четвертично-аммониевых соединений 
(ЧАС) и других компонентов.
Преимущества

 Высокоэффективное средство с широким 
спектром антимикробной активности в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий 
(стафилококков, стрептококков, коринебактерий, 
эризепилотриксов, пастерелл, сальмонелл, псевдомонад, гемофилюсов, 
актинобактерий, эшерихий, риккетсий, спи¬рохет, хламидий, микоплазм, включая 
возбудителей чумы, холеры, туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатита, ВИЧ, 
гриппа, герпеса, аденовирусов), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, 
возбудителей внутрибольничных инфекций и забо¬леваний животных и птиц.

 Обработку препаратом можно производить в присутствии животных и птицы, 
применять для дезинфекции яиц.

 Безопасное, малотаксичное и гиппоалергенное средство.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5л или в таре по требованию Заказчика

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ,  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ РУК)

«Изосепт®»        
Универсальное дезинфицирующее и антисептическое 
средство на основе спирта и ЧАС.
Преимущества

 Возможность применения для обеззараживания 
различных поверхностей и объектов (обработка 
перчаток, дезинфекция мелкого стоматологического 
инструмента, профилактическая обработка ступней ног) 
Экспозиция от 30 секунд.

 Использование в производстве изопропилового спирта 
высокой степени очистки, фармакопейного качества, содержания не менее 70%.

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.
 Пролонгированное действие не менее 3 часов.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 50мл,100мл,150мл,250мл,500мл,750мл,1л и 5л  
или в таре по требованию Заказчика

«АкваИзоСепт®»       
Безспиртовое дезинфицирующее средство для рук 
на основе полигексаметиленгуанидин фосфата, и 
комплекса четвертично аммониевых соединений и других 
компонентов.
Преимущества

 Наличие в составе нетоксичных активнодействующих 
веществ.

 Незаменим в случаях, когда нежелательно применения 
спиртосодержащих антисептиков.

 Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей 
внутрибольничных инфекций), вирулицидное (включая вирусы гриппа, 
парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ) и фунгицидное (в отношении 
грибов родов Кандида) действие. 

 Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 
часов. 

 Не требует смывания.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 50мл,100мл,150мл,250мл,500мл,750мл,1л и 5л  
или в таре по требованию Заказчика



12

«БиоМедиСепт®»       
Эффективное дезинфицирующее средство (кожный 
антисептик) на основе перекиси водорода и спирта.
Преимущества

 Использование в производстве спирта высокой степени 
очистки, фармакопейного качества, содержания не менее 
70%.

 Отличные потребительские качества (содержит 
специальные смягчающие и увлажняющие добавки).

 Синергичная комбинация спирта и перекиси водорода 
усиливает антимикробный эффект.

 Широкая сфера применения: гигиеническая и хирургическая обработка рук, 
операционного и инъекционного поля.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 50мл,100мл,150мл,250мл,500мл,750мл,1л и 5л  
или в таре по требованию Заказчика

«Биосепт®»        
Уникальное дезинфицирующее средство (кожный 
антисептик) на основе этанола, изопропанола и 
1,3-бутандиола.
Преимущества

 Использование в производстве изопропилового 
и этилового спирта высокой степени очистки, 
фармакопейного качества.

 Совокупное содержания спиртов в продукте более 70%.
 Средство обладает антимикробной активностью в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе 
возбудителей внутрибольничных инфекций, микробактерии туберкулеза), 
дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в том числе возбудителей 
парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции). 

 Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 50мл,100мл,150мл,250мл,500мл,750мл,1л и 5л  
или в таре по требованию Заказчика

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ РУК)
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«Медисепт®»       
Высокоэффективное дезинфицирующее средство (кожный 
антисептик) на основе хлоргексидина биглюконата и спирта.
Преимущества

 Использование в производстве спирта высокой степени 
очистки, фармакопейного качества, содержания не менее 
70%.

 Отличные потребительские качества (содержит 
специальные смягчающие и увлажняющие добавки).

 Синергичная комбинация спирта и хлоргексидина 
биглюконата усиливает антимикробный эффект.

 Широкая сфера применения: гигиеническая и хирургическая обработка рук, 
операционного и инъекционного поля.

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 50мл,100мл,150мл,250мл,500мл,750мл,1л и 5л  
или в таре по требованию Заказчика

«Клоббер Септ®»       
Высокоэффективное дезинфицирующее средство (кожный 
антисептик) на основе пропанола и этанола, пироктон 
оламина.
Преимущества

 Использование в производстве спирта высокой степени 
очистки, фармакопейного качества, содержания не менее 
65%.

 Отличные потребительские качества (содержит 
специальные смягчающие и увлажняющие добавки).

 Синергичная комбинация спирта и хлоргексидина биглюконата усиливает 
антимикробный эффект.

 Широкая сфера применения: гигиеническая и хирургическая обработка рук, 
операционного и инъекционного поля.

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 50мл,100мл,150мл,250мл,500мл,750мл,1л и 5л  
или в таре по требованию Заказчика

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ РУК)
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«Биомед®»         
Дезинфицирующее средство жидкое мыло с 
антисептическим свойством на основе 5-хлор-2-фенол, 
анионное поверхностно-активных веществ и других 
компонентов.
Преимущества

 Рекомендуется персоналом лечебно - профелактических 
организаций, контактирующим с антисептическими, 
дезинфицирующими и моющими средствами.

 Средство обладает антимикробной активностью в 
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

 Мегко и деликатно очищает кожу рук, поддерживает ее естественный баланс.
 Имеет приятный запах.

Срок годности: 3 года. 
Фасовка: 1 л., 5л или в таре по требованию Заказчика.

«МедиСофт®»        
Дезинфицирующее средство жидкое мыло с 
антисептическим свойством на основе тетранила У 
(ундециленамидопропилтримониум метосульфата), 
анионноых поверхностно-активных веществ и других 
компонентов.
Преимущества

 Средство обладает антимикробной активностью в 
отношении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий. 

 Эффективная гигиеническая и санитарная обработка кожных покровов персонала 
и пациентов организаций здравоохранения.

 Мегко и деликатно очищает кожу рук, поддерживает ее естественный баланс, рН 
нейтрален.

 Имеет приятный запах.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5л или в таре по требованию Заказчика.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЖИДКОЕ МЫЛО  
С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
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«БиоМедиСофт®»        
Жидкое дезинфицирующее мыло с антисептическим 
свойством на основе полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорида (иминомочевина), комплекса ПАВ и других 
компонентов.
Преимущества

 Средство обладает антимикробной активностью в 
отношении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий. 

 Эффективная гигиеническая и санитарная обработка 
кожных покровов персонала и пациентов организаций здравоохранения.

 Мегко и деликатно очищает кожу рук, поддерживает ее естественный баланс, рН 
нейтрален.

 Имеет приятный запах.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1 л., 5л или в таре по требованию Заказчика.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЖИДКОЕ МЫЛО  
С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
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«Изосепт®»         
Диспенсорная система с дезинфицирующим салфетками на 
основе спирта и ЧАС.
Преимущества

 Можно использовать для обработки непористых 
спиртостойких поверхностей, изделий медицинского 
назначения, медицинских приборов.

 Использование в производстве спирта высокой степени 
очистки, фармакопейного качества, содержания не менее 
70%.

 Отличные антисептические свойства: уничтожает транзиторную микрофлору, в том 
числе патогенные и условно- патогенные микроорганизмы.

 Подтверждена эффективность в отношении Mycobacterium terrae.
 Качественный нетканый материал Спанлейс (смесь вискозы и полиэстера).

Срок годности: 3 года 
Фасовка: размер салфеток 135*185мм №90, 150*300мм №200 и №250

«Септовей®»        
Диспенсорная система с дезинфицирующим салфетками 
на основе (ЧАС) , ПГМГ, N/N-БИС, неионных поверхностно-
активных веществ, и других компонентов.
Преимущества

 Пропиточный состав дезинфицирующих салфеток 
обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий 
(включая возбудителей внутрибольничных инфекций, 
микобактерии – тестировано на M.terrae, кишечных 
инфекций, туберкулеза, вирусов (включая энтеровирусы, ротавирусы, вирус 
полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, 
атипичной пневмонии, ВИЧ и пр.), грибов рода Кандида.

 Пропиточный состав не фиксирует органические загрязнения; обладает хорошими 
моющими свойствами, не портит и не обесцвечивает обрабатываемые объекты.

 Сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.
 Качественный нетканый материал Спанлейс (смесь вискозы и полиэстера).

Срок годности: 3 года 
Фасовка: размер салфеток 135*185мм №90, 150*300мм №200 и №250

ДИСПЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ  
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ САЛФЕТКАМИ
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«Спирт этиловый 70% и 90%»     
Раствор для наружного применения на основе этанола 96% 
и очищенной воды.
Преимущества

 В медицинской практике спирт этиловый применяют 
преимущественно как наружное антисептическое и 
раздражающее средство для обтираний, компрессов

 Обработка рук хирурга, операционного поля, 
медицинского инструментария.

 Флаконы разных дозировок и материалов.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 30,50,90 мл пластик и стекло, флакон с распылителем. 

РАСТВОРЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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«Клоббер®»         
Универсальное средство для очистки всех видов 
поверхности на основе комплекса ЧАС, ПАВ, стабилизатор, 
анионы поверхностно-активных веществ (АПАВ), 
антикоррозийные вещества.
Преимущества

 Используется для очистки всех видом поверхности 
(твердых, эластичных, чувствительных), ручным и 
машинным методами, с целью очистки, отмывки, 
защиты.

 Применяется для блеска мраморных поверхностей.
 Применяется для мойки улиц, памятников.
 Сохранение свойств при замораживании-размораживании.
  Наличие специальных антикоррозийных добавок.
 Экологически безопасен.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1л,5л,10л,20л или в таре по требованию Заказчика

«Клоббер - Универсал®»      
Универсальное моющее средство для профессиональной 
уборки помещений на основе комплекса ЧАС, ПАВ, 
стабилизатор, анионы поверхностно-активных веществ 
(АПАВ), антикоррозийные вещества.
Преимущества

 Используется для уборки различных поверхностей 
(твердых, элостичных, чувствительных) ручным и 
машинным методами с целью очистки, отмывки, 
защиты.

 Дезодорирует, Удаляет запахи различной этиологии (биологические, природные, 
животных, после пожара и т.д.) 

 Сохранение свойств при замораживании-размораживании.
  Наличие специальных антикоррозийных добавок. Экологически безопасен.
 Экологически безопасен.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1л,5л,10л,20л или в таре по требованию Заказчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  
СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ ДОМА
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«Клоббер Ультра®»       
Универсальное моющее средство для профессиональной 
уборки помещений на основе комплекса ЧАС, ПАВ, 
стабилизатор, анионы поверхностно-активных веществ 
(АПАВ), антикоррозийные вещества.
Преимущества

 Используется для уборки различных поверхностей 
(твердых, элостичных, чувствительных) ручным и 
машинным методами с целью очистки, отмывки, 
защиты.

 Легко и быстро удаляет толстые наслоения жиров, масел, липкой грязи, копоти, 
накипи и мыльных осадков различного происхождения. 

 Сохранение свойств при замораживании-размораживании.
  Наличие специальных антикоррозийных добавок.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1л,5л,10л,20л или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин® для рук»       
Гигиеническое гелеобразное жидкое мыло с различными 
отдушками: алое-вера, лаванда, лимон, весенние цветы на 
основе лауретсульфата натрия, кокоамидопропила DEA, 
глицерина, отдушки, и другие компоненты.
Преимущества

 Мягко и деликатно очищает кожу, поддерживает ее 
естественный баланс.

 Подходит для любого типа кожи, рН нейтральный.
 Безопасное, гипоаллергенное, экономичное. 
 Имеет приятный аромат.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 300мл,500мл,1л,5литров или в таре по требованию Заказчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  
СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ ДОМА
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«Биоклин® для посуды»      
Гелеобразное моющее средство для посуды с различными 
отдушками: лимон, яблоко на основе ПАВ, хлорида натрия, 
консервантов, парфюмерной композиции, и других 
компонентов.
Преимущества

 Действует по принципу образованию активных 
микропузырьков при взаимодействии с водой, 
эффективно растворяет жир, не позволяет оседать 
жирным микрочастицам на посуде и на руках. 

 Позволяет мыть посуду даже в холодной воде. 
 Состав средства позволяет мягко очистить даже самые застарелые пятна без 

трения и без применения царапающих средств
 Мягкое и деликатное к коже рук, поддерживает ее естественный баланс, не сушит.
 Безопасное, гипоаллергенное, экономичное. 

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 300мл,500мл,1л,5литров или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин® для мытья  
и очистки сантехники»       
Гелеобразное моющее средство для мытья и очистки 
сантехники на основе ПАВ, хлорида натрия, консервантов, 
парфюмерной композиции и др. компонентов.
Преимущества

 Легко смывается, не оставляет разводов, безопасно для 
канализационной и водопроводной систем.

 Не содержит фосфатов и хлора, создают защитную 
пленку, препятствующую загрязнению.

 Безопасное, гипоаллергенное, экономичное. 

Срок годности: 5 лет 
Фасовка:500мл,750мл, 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  
СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ ДОМА



21

«Биоклин® для мытья стекол  
и зеркальных поверхностей»      
Высокоэффективное моющее средство для мытья стекол 
и зеркальных поверхностей на основе растворителя, в 
том числе спирта изопропиловый, АПАВ и НПАВ и др. 
компонентов.
Преимущества

 Эффективно и бережно очищает окна и пластиковые 
рамы от грязи, копоти, и пыли с улицы, водяных потоков 
после дождя, следов от насекомых.

 Удаляет следы пальцев с глянцевой поверхности, не оставляет разводов, создают 
защитную пленку, препятствующую загрязнению.

 Имеет приятный ненавязчивый аромат.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка:500мл,750мл – с распылителем, 5литров  
или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин Антижир®»       
Уникальное высокоэффективное щелочное универсальное 
чистящее средство на основе щелочных компонентов, АПАВ, 
и др. компонентов, (концентрат).
Преимущества

 Удаляет жировые загрязнения с кухонных плит, 
микроволновых печей, грилей, духовых шкафов, а также 
мытья полов на кухне.

 Эфективное средство с раcщеплением жира для всех 
видов поверхностей, включая пластик.

 Легко смывается, не оставляет разводов, создает защитную пленку, 
препятствующую загрязнению, устраняет неприятные запахи, не содержит 
фосфатов и хлора. 

 Имеет приятный ненавязчивый аромат.
 Экономичность.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка:500мл,750мл – с распылителем, 1л, 5литров  
или в таре по требованию Заказчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  
СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ ДОМА
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«ВЕЗДЕЧИСТ®»        
Эффективное универсальное моющее средство для 
различных поверхностей на основе оптимизированной 
смеси неионогенных и анионных ПАВ, изопропилового 
спирта, комплексообразователя.
Преимущества

 Средство предназначено для деликатной 
очистки поверхностей из различных материалов 
(ламинированные, деревянные, стеклянные, 
керамические, фарфоровые, пластиковые, поверхности 
из нержавеющей стали.

 Удаляет пыль, грязь, следы от пальцев, не нарушает защитных покрытий на 
поверхностях, не оставляет разводов, создают защитную пленку, препятствующую 
загрязнению.

 Экономичность.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка:500мл,1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин®  
кондиционер - ополаскиватель»     
Усовершенствованная формула кондиционера 
ополаскивателя для белья на основе катионных ПАВ, 
ароматизатора, загустителя, консерванта, (концентрат).
Преимущества

 Смягчающий эффект. Основа средства – катионные ПАВ 
– поверхностно-активные вещества, а также силикон, 
входящий в некоторые виды ополаскивателя, создают 
на поверхности тонкую пленку, делающую ткань мягче и нежнее. Особенно это 
заметно при стирке махровых и шерстяных изделий, детской одежды.

 Антистатический эффект. Синтетика, шерсть после стирки не электризуется, не 
«трещит», не липнет к телу.

 Легкая глажка. Пленка ПАВ способствует распрямлению изделия, делает его 
поверхность ровнее, гладить такое белье приятнее и проще.

 Приятный аромат. Обеспечивается за счет различных парфюмерных отдушек, 
входящих в состав.

 Уменьшение износа и сохранение формы изделия. Истончение ткани происходит 
медленнее, на поверхности одежды не образуются катышки. Коэффициент трения 
при стирке и носке изделия снижается.

 Сохранение цвета. Защитная пленка, созданная ПАВ, предохраняет вещи от 
старения и дольше сохраняет насыщенный яркий цвет изделий.

Срок годности: 2 года 
Фасовка:1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  
СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ ДОМА
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«Биоклин® 2в1 шампунь + гель»    
Деликатный, без сульфатный шампунь для всех типов волос 
и гель для душа 2 в 1 на основе ПАВ, Panthenol, Polygualemi-
um-10, гидролаты, парфюмерная композиция, витамины.
Преимущества

 Предназначен для всей семьи, всех типов волос и всех 
типов кожи подходит для частого применения. 

 Содержит в своем составе богатый витаминно – 
белковый комплекс, который тонизирует, увлажняет и 
восстанавливает баланс и деликатно очищает кожные 
покровы и кожу головы, укрепляет поврежденные волосы, предотвращает их 
ломкость, придает жизненную силу волосам смягчает и увлажняет кожу.

 Экономичный, безопасный и гипоаллергенный. 

Срок годности: 2 года 
Фасовка:1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин® хозяйственное мыло»    
Мыло хозяйственное жидкое, изготовленное на натуральное 
основе, является жидким аналогом традиционного 
хозяйственного мыла на основе сульфоэтоксилата 
жирных спиртов, глицерин, кокоамидопропил DEA, 
стиренокрылатный сополимер, парфюм, и др.компонентов. 
Преимущества

 Универсально для очистки и обезжиривания твердых 
поверхностей из любых материалов (линолеум, 
искусственный и натуральный камень, нержавеющая 
сталь, алюминий и его сплавы, медь, бронза, латунь, стекло, керамика, фаянс и 
т.д.).

 Специальная формула компонентов жидкого хозяйственного мыла позволяет 
эффективно растворять и эмульгировать масла и жиры индустриального, 
растительного и животного происхождения, очищать поверхности от 
комбинированных застарелых органических и неорганических отложений, грязи. 

 Работает в воде любой жесткости. 
 Нетоксично, биоразлагаемо. 
 Средство не чувствительно к низким температурам – не замерзает.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  
СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ ДОМА
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«Биоклин® с гипохлоритом»     
Универсальное высокоэффективное средство для очистки 
и мойки на основе ПАВ, хлорида натрия, консервантов, 
парфюмерной композиции и др. компонентов.
Преимущества

 Обработка пола, стен, потолка помещений. Подойдёт 
для кафеля и рабочих поверхностей. Дезинфекция 
проводится путём орошения (спрей) или протирания 
поверхности небольшого количества геля на тряпочке.

 Обеззараживание вещей и ветоши путём замачивания 
в воде: 1 колпачок на 5 л воды вернет вещам белизну, а также уничтожит все 
известные микробы.

 Орошение унитазов, раковин, ванн. 
 Обработка сливов на кухне и в ванной комнате.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин® для стирки»      
Универсальное средство для любых видов тканей и фактур 
на основе поверхностно – активных веществ, отдушек и др. 
компонентов (концентрат).
Преимущества

 Эффективное удаление загрязнений различной природы.
 Бережный уход за волокнами ткани, разработан для 

частых стирок.
 Для ручной и машиной стирки в стиральных машинах 

любого типа.

Срок годности: 2 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  
СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ ДОМА
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«Биоклин® Универсал»      
Универсальное моющее средство на основе 
оптимизированной смеси ПАВ и АПАВ, спирта, 
комплексообразователя, активных добавок, (концентрат)
Преимущества

 Для ежедневной уборки мытья полов, кафеля, стен, 
лакированных и полированных поверхностей, а также 
для мытья мрамора.

 Придает блеск обрабатываемой поверхности, не требует 
смывания.

 Безопасный, гипоаллергенный, экономичный.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин® для сантехники»     
Гелеобразный кислотный концентрат на основе на основе 
оптимизированной смеси ПАВ, комплексообразователя, 
активных добавок.
Преимущества

 Подходит для генеральной и ежедневной уборки 
санитарно-гигиенических поверхностей. Эффективно 
удаляет загрязнения.

 Удаляет неприятный запах, мочевой камень, ржавчину, 
мыльные разводы, желтизну с поверхности, сантехники и 
кафельной плитки. 

 Обеспечивает качественную очистку и блеск.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ КЛИНИНГА
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«Биоклин® после строительства      
и ремонта»
Жидкий кислотный концентрат мытья на основе 
оптимизированнаой смеси ПАВ и АПАВ,органических 
кислот.
Преимущества

 Средство для мытья ручным и аппаратным способом 
поверхностей, на объектах строительства и ремонта , 
при очистке и мытье фасадов, полов стен помещений 
различного профиля. 

 Эффективен при удалении кальциево-карбонатных высолив кирпичной кладки. 
 Полностью растворяется в воде, любой жесткости и температуры.
 Не оставляет разводов.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин® для стекол  
и зеркальных поверхностей»     
Эффективный моющий концентрат на основе спирта 
изопропиловыого, АПАВ, ПАВ, аммония углекислого, 
красителя, парфюмерной композиции.
Преимущества

 Отлично подходит для мытья оконных и витринных 
стекол, зеркал, декоративного хрусталя, фарфора, и 
фаянса, кафеля: удаляет пятна и жир.

  Не оставляет разводов; защищает от пыли.
 Обеспечивает качественную очистку и блеск.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ КЛИНИНГА
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«Биоклин® для пола»      
Щелочное концентрированное средство для ручного 
мытья на основе оптимизированной смеси ПАВ и АПАВ, 
спиртосодержащего средства, комплексообразователя, 
красителя, парфюмерной композиции.
Преимущества

 Применяется для ежедневной уборки помещений, а 
также для генеральных уборок.

 Эффективно удаляет грязь, не оставляет разводов 
придает блеск и свежесть.

 Безопасный, гипоаллергенный, экономичный.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

«Биоклин® для пола»      
Щелочное концентрированное средство для 
автоматического мытья на основе оптимизированной смеси 
ПАВ и АПАВ, комплексообразователя, активных добавок, 
парфюмерной композиции.
Преимущества

 Применяется для ежедневной уборки помещений, 
автоматическим способом, подходит для любых типов 
машин. 

 Очищает от загрязнений мрамор, ламинат, окрашенные 
поверхности, керамическую и кафельную плитку. 

 Не оставляет развода и придает блеск. 
 Не вызывает коррозию алюминия и цинка
 Безопасный, гипоаллергенный, экономичный.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ КЛИНИНГА
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«Биоклин® (пенное)»      
Моющее средство для ковров и мягкой мебели для 
ручного мытья на основе спиртосодержащего концентрата, 
комплексообразователя, консервантов.
Преимущества

 Для натуральных шерстяных, синтетических ковров и 
текстильной обивки мебели.

 Эффективно против масложировых и других загрязнений
 Не разрушает волокна, не дает усадку. 
 Сохраняет цветовую гамму, не оставляет разводов.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

«БИОКЛИН® (низкопенное)»     
Моющее средство для ковров и мягкой мебели для 
автоматического мытья на основе 
специализированной смеси ПАВ, комплексообразователей, 
спец. аддитивов, 
подготовленной воды, отдушки, колоранта.
Преимущества

 Применяется для очистки и мойки автоматическим 
способом, подходит для любых типов машин. 

 Для натуральных шерстяных, синтетических ковров и текстильной обивки мебели.
 Эффективно против масложировых и других загрязнений
 Не разрушает волокна, не дает усадку. 
 Сохраняет цветовую гамму, не оставляет разводов.

Срок годности: 3 года 
Фасовка: 1л, 5литров или в таре по требованию Заказчика

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ КЛИНИНГА
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«БИОКЛИН® незамерзающая»     
Высокоэффективная жидкость стеклоомывающая 
незамерзающая на основе спирта,  ПАВ, отдушки.
Преимущества

 Готовая к применению незамерзающая жидкость 
предназначена для чистки от обледенения наружных 
поверхностей стекол автомобилей при умеренных и 
низких температурах воздействия. 

 Температурный режим -15С°, -25 С°,-30 С°,
 Нейтральна к лакокрасочному покрытию и 

пластмассовым деталям. 
 Обеспечивает очистку стекол и не оставляет разводов.
 Не содержит метанола.

Срок годности: 2 года 
Фасовка: 5литров или в таре по требованию Заказчика

«ЧиСТОнаш®» для рук      
Безопасная паста, очищающая, с натуральным абразивом, 
на основе лаурет сульфат натрия, измельченной 
абрикосовой косточки, глицерина, олеиновой кислоты, 
ксантановой 
камеди, касторового масло сульфированного, ланолина, 
натрия карбоксиметилцеллюлоза, 
экстракта алоэ, парфюмерной композиции, гидроксида 
натрия, трилона Б, бензилового 
спирта.
Преимущества

 Натуральный состав. 
 Предназначен для очищения рук от глубоко впитывающихся загрязнений, таких 

как масла, смазки, графит, металлическая пыли и копать. 
 Предотвращает раздражения кожи за счет компонентов, обладающих 

профилактическим эффектом.

Срок годности: 2 года 
Фасовка: 1л, 2 литра или в таре по требованию Заказчика

МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
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«ЧиСТОнаш®» для робы      
Высокоэффективное средство для стирки на основе 
оптимизированной смеси ПАВ, ингибитора коррозии и 
активных моющих добавок.
Преимущества

 Средство предназначено для ручной и машинной 
стирки грязного белья, рабочей спецодежды и 
удаления масляных, нефтяных, атмосферных и прочих 
загрязнений. 

 Может использоваться в качестве самостоятельного 
моющего средства и в качестве добавки к стиральным порошкам и другим 
моющим средствам. 

Срок годности: 2 года 
Фасовка: 1л, 5л,10л,20 литров или в таре по требованию Заказчика

«ЧиСТОнаш®» для очистки     
Универсальное концентрированное средство для очистки 
моторного отсека на основе НПАВ, ЕДТА, щелочные агенты 
5-15%, ингибитор коррозии.
Преимущества

 Для очистки и обезжиривания внешних и внутренних 
металлических (алюминий, чугун, медь и д.р.) и не 
металлических поверхностей изделий от различных 
загрязнений (в т.ч. остатки твердых и жидких смазок, 
СОЖ, возникших в процессе эксплуатации) рабочий 
раствор моющего средства может использоваться ручным методом, методом 
пассивного погружения и барботажа, под воздействием ультразвука, струйным 
методом (аппаратами высокого давления), комплексно.

 Экономичный.

Срок годности: 2 года 
Фасовка: 1л, 5л,10л,20 литров или в таре по требованию Заказчика

МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
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«Изосепт МЕД®»        
Уникальный раствор медицинское изделие на основе 
изопропилового спирта, н-пропилового спирта, 
гексадецилтриметиламмония хлорид.
Преимущества

 Применения в хирургии, гинекологии, урологии и 
других медицинских организациях различного профиля 
медицинскими специалистами.

 Для обеззараживания операционного и инъекционного 
поля кожи пациента, кожи рук хирургов и медицинских 
работников при проведении оперативных вмешательств и диагностических 
манипуляций, перед и после выполнения инвазивных процедур, манипуляций с 
повреждением целостности кожных покровов пациента, манипуляций с ранами и 
катетерами, контакта с пациентами с признаками инфекционных и паразитарных 
заболеваний в медицинских организациях различного профиля.

 Совокупное содержания спиртов в продукте более 75%.

Срок годности: 5 лет 
Фасовка: 90мл,100мл,150мл,250мл,500мл,750мл и 1литр. 

«Салфетки»        
Салфетки в рулонах, с поперечной перфорацией по линии 
отрыва, из спанлейса 
(70% вискозы + 30% полиэфира (полиэстера) плотностью 40 
гр/м2.
Преимущества

 Безворсовая структура - материал в салфетках не 
расслаивается (не разволакивается до нитей) и 
не оставляет ворсинок, например, при протирке 
поверхностей.

 Антистатичность.
 Легко пропускает воздух (свободная диффузия) 
 Не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с 

кожей и открытыми ранами.
 Не токсичность.
 Не теряет своих свойств после стерилизации.
 Химически чистый и безопасный в медицинском применении материал.

Срок годности: 5 лет. 
Фасовка: размер салфеток 135*185мм №90, 150*300мм №200 и №250

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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«Диспенсерная система /  
ведро запаска»       
Преимущества

 Герметичное ведро-диспенсер применяется для удобного 
дозирования салфеток, удобно в хранении и переноски. 

 Сокращает потерю химических растворов за счёт 
выветривания, предотвращает высыхание салфеток. 

 Материал: ударопрочный пластик. 
 В ведро вставляются протирочные материалы в рулонах 

и заливается дезинфицирующий раствор.

Срок годности: 5 лет. 
Фасовка: 5л.

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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для заметок
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для заметок





Производитель: 
ТОО «Microhim»
050000, республика казахстан
г. алматы, ул. Маметова 72- 35

Производственная площадка: 
050011, республика казахстан
г. алматы, ул. стасова 70
8 (727) 221 49 24, 8 (727) 242 65 26
8 707 355 41 30, 8 700 183 70 03 
572202@mail.ru, microhim@mail.ru
www.microhim.kz 
@microhim
микрохим микрохим 


