
И ВСЯ ХИМИЯ ЧИСТОТЫ ИЗ ЧЕХИИ

В 2004 году в России прекратилось собственное произ-
водство Хлорамина Б, старейшего и самого надежного 
дезинфицирующего средства. Однако, все эти годы  

Хлорамин Б в России есть. Журнал «Поликлиника» неод-
нократно писал, что это стало возможным благодаря единс-
твенному европейскому производителю этого уникального 
дезинфектанта – чешской компании «Bochemie». Освещались 
различные вопросы, касающиеся Хлорамина Б и других 
дезинфицирующих средств «Bochemie». Осенью этого года 

чешский производитель открыл в России свою дочернюю 
компанию «Бохемие РУС», которая теперь будет реализовы-
вать всю линейку дезинфицирующих средств, и конечно же 
новый Хлорамин Б. Генеральным директором ООО «Бохемие 
РУС» стал Даниэль Словак, который последние годы воз-
главлял экспортный отдел завода. В преддверие юбилейной 
выставки «Здравоохранение 2010» корреспондент журнала 
взял у г-на Словака интервью, которое будет опубликовано 
в следующем номере. 

История химического производства на территории сегод-
няшней компании «Bochemie» началась в 1904 году, когда 
в городе Богумин была основана компания «Österreichische 
Chemikalienwerk R. Goldschmidt Co., kom. Ges.».

Сегодня группа компаний Бохемие является транснацио-
нальной корпорацией, которая включает несколько производс-
твенных предприятий и торговых компаний, находящихся на 
территории Чешской республики, Словакии, Польши, Венгрии, 
Турции и Вьетнама.

«Bochemie» – это фирма, ориентирующаяся на интересы 
и потребности заказчика; отличное качество продукции и высо-
кий профессиональный уровень являются основополагающи-
ми принципами деятельности всех подразделений компании*. 

Выпускаемая компанией продукция включает не только 
дезинфицирующие, но и фунгицидные и чистящие средства, 
препараты для поверхностной обработки металлов, материа-
лы для аккумуляторов. Линейка дезинфицирующих средств 
«Бохемие» включает препараты на основе всех известных 
действующих веществ: хлора, кислорода, спиртов, ЧАСов, 
глутарового альдегида и др., а также моющие средства с бакте-
рицидным эффектом, жидкое бактерицидное мыло, защитные, 
питательные и дезинфицирующие кремы. Продукция проходит 

тестирование в аккредитованных лабораториях Чехии, Авст-
рии и Германии.

Компания постоянно растет и совершенствуется, при-
обретает и накапливает опыт научно-исследовательской 
работы и производства, ведет большую работу по разработке 
и внедрению новых дезинфицирующих и моющих средств 
для здравоохранения и коммунального хозяйства, сельского 
хозяйства, ветеринарии и бытового использования. В планах 
компании исследования в области разработки и производс-
тва фармацевтических препаратов.

Эксперты и специалисты предприятия гордятся тем, 
что качество продукции «Bochemie» не уступает качеству 
ведущих мировых производителей. При этом неоспоримым 
преимуществом для конечных потребителей являются цены, 
которые были и остаются более доступными.

Уже шесть лет препаратами «Бохемие» пользуются меди-
цинские учреждения всей России. В 2011 году российским 
потребителям будет предложен полный спектр специальных 
дезинфицирующих средств для здравоохранения и комму-
нального хозяйства.

Ирина Романова 
компания «Универсал»
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* Из заключительного протокола по результатам контрольной аудиторской проверки на соответствие Стандарту ISO 9000:2000: «Система качества 
является функциональной, соответствует требованиям стандарта для всего ассортимента продукции, основана на знании процесса производства, 
ответственности сотрудников и специфической контрольной деятельности»


