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Дезинфицирующие средства
  ФРИСЕПТ – дезинфекция, дезинфекция ИМН, 

ПСО, обработка вентиляционных систем.
  ФРИСЕПТ-СОЛО – многофункциональное 

средство для дезинфекции: ИМН, включая хирурги-
ческие и стоматологические инструменты и эндоскопы 
(в том числе – совмещенной с предстерилизационной 
очисткой); поверхностей предметов и оборудования, 
резиновых ковриков; белья, посуды, игрушек и пред-
метов ухода за больными; для проведения генераль-
ных уборок; санитарного транспорта; крови и биоло-
гических выделений; для обработки мусоросборников 
и санитарно-технического оборудования.

  ФРИСЕПТ-ГАММА – Средство представляет 
собой композицию ЧАС, ПГМГ и третичного амина. Не 
содержит активного хлора. Рабочие растворы содер-
жат триамин – надежный туберкулоицидный агент. 
Средство разрешено для применения в неонатальных 
отделениях, а также для проведения обеззараживания 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Дезинфекцию можно проводить в присутствии людей.

  КВАРТЕТ – На сегодняшний день, это, пожалуй 
лучшее аминосодержащее средство от российского про-
изводителя. Средство «КВАРТЕТ» содержит в своем соста-
ве амин, комплекс ЧАС (в том числе ЧАС последнего по-
коления), гуанидин. Средство для предстерилизационной 
очистки, дезинфекции, ДВУ эндоскопов и стерилизации 
ИМН, борьбы с возбудителями особо опасных инфекций. 
Очень эффективно: концентрация рабочих растворов:

– бактерицидная активность от 0,01% при экспо-
зиции 30 минут;

– вирулицидная активность от 0,05% при экспози-
ции 30 минут;

– туберкулоцидная активность от 0,1% при экспози-
ции 30 минут. СРОК ГОДНОСТИ: в невскрытой упаковке 
производителя составляет 5 лет, рабочих растворов – 
39 суток.

Кожные антисептики

  ФРИАСЕПТ-ГЕЛЬ – кожный антисептик, облада-
ет антимикробной активностью в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий (в том числе 
микобактерий туберкулеза и ВБИ), вирусов, патогенных 
грибов – возбудителей Кандидозов, дерматофитий, 
грибов рода Трихофитон, плесневых грибов.

Средство обладает пролонгированным антимикроб-
ным действием не менее 5 часов.

  ЖИДКОЕ МЫЛО (кожный антисептик) ГАММА 
Мыло обладает бактерицидной (включая микобактерии 
туберкулеза), вирулицидной (включая вирусы гепатита 

ООО «Септа»
г. Ковров, Владимирской области, 
тел./факс (49232) 9–90–43.
Мы готовы к сотрудничеству. 
Ждем Ваших звонков и писем.

Официальные дилеры представлены здесь: 
www.freesept.ru 
info@freesept.ru

ООО «Септа» – производитель 
дезинфицирующих средств, кожных 

антисептиков и бытовых моющих средств

В, герпеса, ВИЧ) и фунгицидной активностью в отноше-
нии грибов рода Кандида и Трихофитон. Жидкое мыло 
«Гамма» обладает нейтральным рН, не сушит кожу, раз-
решено к примению в детских учреждения и роддомах.

Бытовые моющие средства

  Гель для мытья посуды «Роя»;
  Гель для стирки белья «Нерехта»;
  Кондиционер для белья «Мелодия»;
  Жидкое мыло «Нота»;
  Универсальное моющее средство «Композиция ПАВ».


