
Вопрос: Достоинства такого популярного 
препарата для дезинфекции, как Хлорамин Б, 
хорошо известны: широкий спектр применения, 
эффективность, относительно невысокая цена. 
Однако, в последнее время нередко появля-
ется информация о том, что использование 
Хлорамина небезопасно. Так ли это? 
Ответ: Вреден может быть любой химический 
препарат. Химия зачастую вообще вредна для 
человека, особенно при неправильном или 
небрежном использовании. Но все препараты, 
которые производит наша компания, совер-
шенно безопасны, если применять их в со-
ответствие с инструкцией. Это подтверждено 
исследованиями и экспертными заключениями 
многих институтов как европейских, так и рос-
сийских. На эти исследования мы опираемся, 
составляя рекомендации по использованию 
тех или иных средств. Наш хлорамин не на-
носит вреда здоровью. Наоборот. В случае 
чрезвычайной ситуации, например, если 
возникла угроза эпидемии, серьезный ущерб 
здоровью людей будет нанесен, если хлорамин 
не использовать. 

Вопрос: В каких чрезвычайных ситуациях 
применяется Хлорамин Б? 
Ответ: В случае эпидемиологической опаснос-
ти, особенно если речь идет об особо опасных 

инфекциях, таких, как холера или сибирская язва. «Bochemie», например, по договору 
с государством, обязана всегда держать на складе 50 тонн Хлорамина  Б – неприкосно-
венный запас для Чешской республики на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 
Нашу продукцию закупают и для армейских нужд. Во Вьетнаме военные используют 
Хлорамин Б производства «Bochemie» для обеззараживания воды в походных условиях. 
С помощью хлорамина любую, самую грязную воду, можно сделать пригодной для питья. 

Вопрос: Отличается ли Хлорамин Б, произведенный Вашей компанией от аналогов ази-
атского производства, и если да, в чем это выражается? 
Ответ: Продукция нашей компании отличается в первую очередь чистотой. Различия 
видны невооруженным глазом. Наш препарат совершенно белого цвета. В китайском 
процент примесей может достигать даже 6–7 процентов. По этой причине азиатский 
и европейский Хлорамин Б имеют разные концентрации применения и разный срок 
годности. Наш препарат эффективен в очень низких концентрациях и при короткой 
экспозиции, а подтвержденный срок его годности составляет 7 лет. Кроме того только 
наш Хлорамин Б разрешен к применению населением в быту. 

Вопрос: Нередки случаи фальсификации дезинфицирующих препаратов. Как отличить 
подделку? Какие меры безопасности предпринимает Ваша компания, чтобы защитить 
свою продукцию от фальсификации? 
Ответ: Наша компания очень серьезно относится с защите всех наших препаратов 

Чешская компания «Bochemie», один из ведущих европейских производителей дезинфицирующих 
средств и единственный европейский произволитель Хлорамина Б, известна на российском рынке 
с 2004 года. До сих пор «Bochemie» работала через своего российского партнера – компанию Универ-
сал. Но в 2010 году чтобы оптимизировать торговлю на российском рынке, «Bochemie a.s.» открыла 
в России свою дочернюю торговую компанию «Бохемие РУС». Возглавил ее бывший руководитель 
отдела экспорта завода Даниэль Словак. В предверие юбилейной выставки «Здравоохранение» наш 
корреспондент побеседовал с господином Словаком.
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от возможной фальсификации. Одной из мер 
защиты, например, Хлорамина Б, является 
уникальная упаковка. 
Многие производители не считают нужным 
вкладывать средства в разработку упаковки. 
В результате, подделать их продукцию стано-
вится проще. Затраты же на производство упа-
ковки, в которой «Bochemie», выпускает Хло-
рамин Б настолько высоки, что подделывать ее 
нет смысла. Наша упаковка – это двуслойный 
полимерный пакет с многоразовой застежкой 
«молнией». Такая упаковка делает многократ-
ное применение очень удобным. Пакет темного 
цвета не пропускает свет, что гарантирует 
сохранение качества в течение всего срока 
годности. Ведь всем известно, что под воздейс-
твием солнечного света Хлорамин  Б быстро 
теряет свои свойства. Таким образом, наша 
упаковка решает две задачи – защищает от 
подделок и сохраняет качество препарата. Но 
даже без упаковки наш Хлорамин Б очень легко 
отличить от других: он совершенно белого 
цвета, и практически не имеет запаха хлора. 
Если Вы чувствуете сильный запах хлора или 
порошок не белого цвета, значит это не наш 
Хлорамин Б. А вообще, лучшая защита от под-
делок – закупка проверенного, зарекомендо-
вавшего себя препарата через официального 
дистрибьютера. Наши партнерские компании 
работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, 
Томске и других городах России.

чем на азиатский. Ведь в нее входит не только стоимость производства, сырья и упа-
ковки, но и затраты на испытания и исследования, которые мы постоянно ведем для 
того, чтобы гарантировать безопасность и эффективность продукции. Помимо этого 
компания вкладывает очень большие средства в экологию, в защиту окружающей 
среды от негативных последствий химического производства, а также в социальную 
защиту сотрудников. Все это не может не отражаться на цене. 

Вопрос: Ваша компания производит хлорамин с 1935 года. Как за это время измени-
лась технология производства? Претерпел ли какие-то изменения состав препарата? 
Производятся ли на основа Хлорамина Б новые продукты? 
Ответ: Химическая формула хлорамина, естественно не менялась, ведь тогда это был 
бы совершенно другой препарат. Коренным образом изменилась технология произ-

водства, благодаря чему современный Хлорамин Б стал значительно чище, стабильнее 
и эффективнее. Можно сказать, что это хлорамин нового поколения. За счет высокой 
чистоты и практически полного отсутствия примесей он действует быстрее и в мень-
ших концентрациях. О степени отличия говорит уже то, что в 2010 году мы провели 
в России полную перерегистрацию Хлорамина Б. Об этом журнал неоднократно писал. 
Только что прошла дополнительная перерегистрация на соответствие санитарным 
нормам Таможенного Союза. На основе наших разработок были также созданы новые 
формы хлорамина, например, Хлорамин БМ. Он эффективен в еще более низких 
концентрациях,чем традиционный Хлорамин. А благодаря моющему эффекту имеет 
другие дополнительные режимы применения, например может использоваться для 
ПСО инструментов. 

Вопрос: Часто потребитель, приобретая 
товар, соблазняется низкой ценой. Из чего 
складывается цена на вашу продукцию? 
Какова минимальная цена на качественный 
Хлорамин Б?
Ответ: Для такой огромной страны как 
Россия, единой минимальной цены сущес-
твовать просто не может. Когда Хлора-
мин  Б «доезжает» из Москвы, например, до 
Хабаровска, он имеет совсем другую цену. 
Цена на наш хлорамин, естественно выше, 



Вопрос: Известно, что компания «Bochemie» 
выпускает очень большой ассортимент хими-
ческих препаратов для различных областей 
применения. Какие из них, на Ваш взгляд, 
наиболее востребованы в России?
Ответ: Помимо хлораминов «Bochemie» вы-
пускает средства более узкого, направленного 
действия – для дезинфекции поверхностей, 
инструментов, эндоскопов и т.д. на основе 
различных действующих веществ. С 2004 года 
в России зарегистрированы такие препараты 
для здравоохранения как Десам Экстра, Хиро-
септол, Десам ОЭкс, Хиросан, серия кожных 
антисептиков «СЕПТОДЕРМ». Еще несколь-
ко наших препаратов проходят испытания 
в российских институтах. Мы планируем, что 
все лучшие новые разработки «Bochemie» 
будут представлены на российском рынке. 
Также мы производим бытовую химию под 
маркой САВО, рассчитанную на широкого 
потребителя и предназначенную для уборки 
дома – мытья туалета, кухни, пола, окон. Эти 
средства очень эффективны, в частности, 
в борьбе с плесенью и грибком – достаточно 
один раз обработать ванную комнату нашим 
средством Саво Против Плесени, чтобы изба-
виться от плесени.
Кроме того «Bochemie» производит линейку 
антисептиков для обработки древесины 
и целый ряд продуктов промышленной 
химии.

Вопрос: Какова система контроля качества 
Вашей продукции? Занимаетесь ли вы собс-
твенными исследованиями? 
Ответ: «Bochemie a.s.» – это фирма, ори-
ентирующаяся на интересы и потребнос-
ти заказчика; отличное качество продук-
ции и высокий професиональный уровень 
внедряются во вcе отделы фирмы как 
основополагающие принципы деятель-
ности. На вопрос: «Сколько человек у Вас 
работает в отделе контроля качества?» мы 
можем дать однозначный ответ: «Все». У 
нас есть собственный исследовательский 

отдел, кроме того мы сотрудничаем с ведущими европейскими институтами –  
в Чехии, Германии, Австрии, которые занимаются изучением новых штаммов бактерий, 
вирусов и особо опасных инфекций. Институтские лаборатории первыми получают 
новые вирусы, и мы имеем возможность проверить эффективность наших препаратов 
задолго до того, как вирус появится в любой точке мира. Также мы сотрудничаем с 
ведущими производителями медицинского оборудования, например, с производителем 
эндоскопов компанией «Карл Шторц». Тестируем на их оборудовании новые средства. 
Отдел, в котором работает более 20 человек, проверяет качество входящего сырья и 
готовой продукции. Образцы каждой партии любого из наших средств хранятся в тече-
ние всего срока годности плюс еще год, чтобы в любой момент мы могли предъявить 
образец контролирующим органам. Ежегодно мы проходим контроль международной 
организации, которая выдает удостоверения ИСО. 

Вопрос: Может ли быть современное химическое производство безопасным для окру-
жающей среды? Каким образом Ваша компания решает экологические проблемы?
Ответ: Я приведу только один пример. Производства хлорамина, как и производство 
любого другого химического вещества, не бывает без сточных вод. Так вот, на терри-
тории фабрики есть небольшое озеро, через которое мы пропускаем после очистки 
все наши сточные воды. И в этом озере прекрасно живет рыба. Когда приходят конт-
ролеры, наш генеральный директор, а он страстный рыбак, берет удочку, и ведет их 
к этому озеру, чтобы представители контролирующих организаций сами убедились: 
мы не сбрасываем в окружающую среду никаких экологически вредных отходов. Если 
серьезно, то компании пришлось вложить очень большие средства в современные 
системы очистки. 

Вопрос: Используете ли Вы лично Хлорамин Б для дезинфекции? 
Ответ: В быту я использую всю линейку САВО, нашей бытовой химии. Хлорамин в быту 
нужен, только если у кого-то в доме серьезное инфекционное заболевание. Пока та-
кой ситуации не возникало. Но мы используем хлорамин для обеззараживания воды. 
В России это не разрешено, воду дезинфицируют с помощью жидкого хлора. Он также 
эффективен, но требует большей осторожности при транспортировке и использова-
нии. По нормам Евросоюза для дезинфекции воды применяется хлорамин. Я живу за 
городом, в частном доме. В нашем поселке – большой колодец, от которого сделана 
разводка воды ко всем домам. Вода в этом колодце очищается как раз с помощью 
хлорамина. 

Беседу провела Мария Смирнова, корреспондент


