
 

 

Дезинфицирующие 
средства для салонов 
красоты 

 

 
 
«ГНЦ «НИОПИК» 
 

 
Дезинфицирующие средства, разработанные в ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», 
обладают высокой эффективностью, подавляют устойчивые штаммы 
патогенных микроорганизмов, действуют быстро, безопасны для персонала 
и клиентов, не повреждают инструментарий.   
Все препараты соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.1.2.2631-10. 
Все препараты имеют свидетельства о государственной регистрации, 
инструкции по применению, сертификаты соответствия Госстандарта РФ. 

Тел./факс:  
              +7 (499) 254 70 40 
e.mail:  
               marketing@niopik.ru;    
               dez@niopik.ru 
сайт:      www.dezniopik.ru 



ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

1 

 
 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ  ЭКОНОМИЧНОЕ  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ  СРЕДСТВО  

(концентрат) 

АЛАМИНОЛ ПЛЮС® 
СОСТАВ:   

 
  
 
           Упаковка: 
           Флакон 1л 
           Срок годности: 3 года 

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, глутаровый 
альдегид, глиоксаль 
 АКТИВНОСТЬ:  

 Грамотрицательные и грамположительные 
бактерии, включая возбудителей туберкулеза, 
особо опасных инфекций: чумы, холеры, 
туляремии, сибирской язвы 

 Вирусы, включая возбудителей энтеральных и 
парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции 

 Грибы рода Candida, Trichophyton, Aspergillus  
ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 Высокая экономичность рабочих растворов 
 Полная совместимость с обрабатываемыми 

поверхностями 
 Отличные моющие и обезжиривающие 

свойства 
 Отсутствие фиксирующего действия 
 Возможность многократного использования 

рабочего раствора в течение  14 дней  
                                            

*- к указанному кол-ву средства добавлять воду до объема 1 л. 

 

Производитель:   ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

123935, Москва, ГСП-5, ул.Б. Садовая, 1, кор. 4 

Тел.: +7 (499) 254 58 38/ 254 70 40, www.dezniopik.ru 

Приготовление рабочих растворов  для дезинфекции 

Объект дезинфекции 

Концентрация 
рабочего р-ра 
по препарату 

(%) 

Кол-во средства (мл) 

на  1л рабочего р-ра* 

Время 
обеззаражив
ания (мин.) 

Способ  
Обеззаражи-

вания 

Влажная уборка помещений 
(протирание полов, мебели, 
оборудования, подоконников, 
дверей) 

 
1,0 
1,5 

 

10 
15 

120 
60 

 

 
Протирание 

Дезинфекция белья (без видимых 
загрязнений) 

5,0 50 60 
Замачивание 

Дезинфекция белья 
(загрязненного выделениями) 

7,0 70 60 

Инструменты  для стрижки, 
маникюра, педикюра и 
косметических процедур 

1,0 10 60 
Погружение 1,5 15 30 

2,0 20 15 
Ванны для ног и ванночки для рук 1,5 15 60 Погружение 

Клеенчатый чехол на подушку, 
подкладываемую под ногу при 
проведении педикюра 

1,0 10 120 
Протирание 

1,5 15 60 

Отходы (изделия однократного 
применения – накидки, шапочки, 
шарики, тампоны, инструменты и 
др.) 

2,0 20 120 Погружение 

Уборочный инвентарь 2,0 20 120 Погружение 

http://www.dezniopik.ru/


ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 
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БЕЗАЛЬДЕГИДНОЕ  УНИВЕРСАЛЬНОЕ  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ  СРЕДСТВО  

(концентрат) 

АКВАМИНОЛ ®                          
СОСТАВ:   

 
                        
            Упаковка: Флакон 1л 
            Срок годности: 3 года 

Дидецилдиметиламмоний хлорид – 4%;  
N,N – бис(3-аминопропил)додециламин – 4%; 
неиногенные поверхностно-активные вещества, 
краситель, отдушка 
 АКТИВНОСТЬ:  

 Грамотрицательные и грамположительные 
бактерии (включая возбудителей туберкулеза ) 

 Вирусы 
 Грибы родов Кандида и Трихофитон 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 Безопасность применения для человека 

(есть рекомендации для быта) 
 Полная совместимость с обрабатываемыми 

поверхностями 
 Отличные моющие и обезжиривающие свойства 
 Возможность многократного использования 

рабочего раствора в течение 14 дней 

                                                 

 

Производитель:   ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

123935, Москва, ГСП-5, ул.Б. Садовая, 1, кор. 4 

Тел.: +7 (499) 254 58 38/ 254 70 40, www.dezniopik.ru 

Приготовление рабочих растворов  для дезинфекции 

Объект дезинфекции 

Концентрация 
рабочего р-ра 
по препарату 

(%) 

Кол-во средства (мл) 

на  1л рабочего р-ра* 

Время 
обеззараживания 

(мин.) 

Способ  
обеззараживан

ия 

Влажная уборка помещений 
(протирание полов, мебели, 
оборудования, подоконников, 
дверей) 

7,0 
8,0 

 

70 
80 

120 
60 

 

 
Протирание 

Дезинфекция белья (без 
видимых загрязнений) 

5,0 50 60 
Замачивание 

Дезинфекция белья 
(загрязненного выделениями) 

7,0 70 60 

Инструменты  для стрижки, 
маникюра, педикюра и 
косметических процедур 

5,0 50 60 
Погружение 

7,0 70 30 

Ванны для ног и ванночки для 
рук 

5,0 50 60 
Погружение 

7,0 70 30 

Клеенчатый чехол на подушку, 
подкладываемую под ногу при 
проведении педикюра 

7,0 70 60 

2-х кратное 
протирание с 
интервалом  

15 мин. 

Отходы (изделия однократного 
применения – накидки, 
шапочки, шарики, тампоны, 
инструменты и др.) 

7,0 70 60 Погружение 

Уборочный инвентарь 7,0 70 60 Погружение 

 

*- к указанному кол-ву средства добавлять воду до объема 1 л. 

http://www.dezniopik.ru/
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БЕЗАЛЬДЕГИДНОЕ  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ  ЭКОНОМИЧНОЕ  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ  СРЕДСТВО  

(концентрат) 

АКВАМИНОЛ ФОРТЕ ® 
СОСТАВ:        

 
 
Упаковка: 
Флакон 1л 
Срок хранения: 3 года 

N,N – бис(3-аминопропил)додециламин  – 8%;  
алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 8%, 
неиногенные поверхностно-активные вещества, 
краситель, отдушка 
 АКТИВНОСТЬ:  

 Грамотрицательные и грамположительные 
бактерии (включая возбудителей туберкулеза и 
особо опасных инфекций) 

 Вирусы 
 Грибы родов Кандида и Трихофитон 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 Высокая экономичность рабочих растворов 
 Полная совместимость с обрабатываемыми 

поверхностями 
 Отличные моющие и обезжиривающие 

свойства 
 Возможность многократного использования 

рабочего раствора в течение 14 дней 

*- к указанному кол-ву средства добавлять воду до объема 1 л. 

 

Производитель:   ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»  

123935, Москва, ГСП-5, ул.Б. Садовая, 1, кор. 4 

Тел.: +7 (499) 254 58 38/ 254 70 40, www.dezniopik.ru 

Приготовление рабочих растворов  для дезинфекции 

Объект дезинфекции 

Концентрация 
рабочего р-ра 
по препарату 

(%) 

Кол-во средства (мл) 

на  1л рабочего р-ра* 

Время 
обеззараживания 

(мин.) 

Способ  
обеззараживан

ия 

Влажная уборка помещений 
(протирание полов, мебели, 
оборудования, подоконников, 
дверей) 

4,0 
5,0 

 

40 
50 

120 
60 

 

 
Протирание 

Дезинфекция белья (без 
видимых загрязнений) 

3,0 30 60 
Замачивание 

Дезинфекция белья 
(загрязненного выделениями) 

5,0 50 60 

Инструменты  для стрижки, 
маникюра, педикюра и 
косметических процедур  

2,0 20 60 
Погружение 

3,0 30 30 

Ванны для ног и ванночки для 
рук 

3,0 30 90 
Погружение 

4,0 40 60 
Клеенчатый чехол на подушку, 
подкладываемую под ногу при 
проведении педикюра 

4,0 40 120 
Протирание 

5,0 50 60 

Отходы (изделия однократного 
применения – накидки, 
шапочки, шарики, тампоны, 
инструменты и др.) 

5,0 50 60 Погружение 

Уборочный инвентарь 5,0 50 60 Погружение 

 

http://www.dezniopik.ru/
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БЕЗАЛЬДЕГИДНОЕ   УНИВЕРСАЛЬНОЕ   

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ  СРЕДСТВО  ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

(концентрат) 

АЛЬПИНОЛ® 
СОСТАВ:   

 
             
Упаковка: Флакон 1л 
Срок хранения: 3 года 
 

N,N – бис(3-аминопропил)додециламин – 8%; 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ)  – 4%,  
неиногенные поверхностно-активные вещества, 
краситель, отдушка 
 АКТИВНОСТЬ:  

 Бактерии (включая возбудителей туберкулеза ) 
 Вирусы 
 Грибов родов Кандида и Трихофитон 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 Безопасность применения для человека 

(есть рекомендации для быта) 
 Дезинфекция с эффектом пролонгированного 

действия 
 Полная совместимость с обрабатываемыми 

поверхностями 
 Отличные моющие и обезжиривающие 

свойства 
 Возможность многократного использования 

рабочего раствора  в течение  14 дней 

*- к указанному кол-ву средства добавлять воду до объема 1 л. 

Производитель:   ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

123935, Москва, ГСП-5, ул.Б. Садовая, 1, кор. 4 

Тел.: +7 (499) 254 58 38/ 254 70 40, www.dezniopik.ru 

Приготовление рабочих растворов  для дезинфекции 

Объект дезинфекции 

Концентрация 
рабочего р-ра 
по препарату 

(%) 

Кол-во средства (мл) 

на  1л рабочего р-ра* 

Время 
обеззараживания 

(мин.) 

Способ  
обеззараживания 

Влажная уборка помещений 
(протирание полов, мебели, 
оборудования, подоконников, 
дверей) 

5,0 
7,0 

 

50 
70 

120 
60 

 

Протирание 

Дезинфекция белья (без 
видимых загрязнений) 

3,0 30 60 
Замачивание 

Дезинфекция белья 
(загрязненного выделениями) 

5,0 50 60 

Инструменты  для стрижки, 
маникюра, педикюра и 
косметических процедур 

3,0 30 60 Погружение 

Ванны для ног и ванночки для 
рук 

3,0 30 120 
Погружение 

5,0 50 60 
Клеенчатый чехол на подушку, 
подкладываемую под ногу при 
проведении педикюра 

5,0 50 120 
Протирание 

7,0 70 60 

Отходы (изделия однократного 
применения – накидки, 
шапочки, шарики, тампоны, 
инструменты и др.) 

5,0 50 60 Погружение 

Уборочный инвентарь 5,0 50 60 Погружение 

http://www.dezniopik.ru/
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БЕЗХЛОРНОЕ  УНИВЕРСАЛЬНОЕ  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ  СРЕДСТВО  

(концентрат) 

АЛАМИНОЛ ® 
СОСТАВ:   

 
    
Упаковка: 
Канистра 3л 
Флакон 1л 
Срок годности: 1 год 

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид  и глиоксаль 
 АКТИВНОСТЬ:  

 Бактерии (включая возбудителей туберкулеза) 
 Вирусы 
 Грибковые инфекции  

(кандидозы, дерматофитии) 
 Плесневые грибы 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 Безопасность применения для человека 

 Полная совместимость с обрабатываемыми 
поверхностями 

 Наличие моющих свойств 
 Отсутствие фиксирующего действия 
 Возможность многократного использования 

рабочего раствора  в течение  10 дней 
 

 

*- к указанному кол-ву средства добавлять воду до объема 1 л. 

 
Производитель:   ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

123935, Москва, ГСП-5, ул.Б. Садовая, 1, кор. 4Тел.: +7 

(499) 254 58 38/ 254 70 40, www.dezniopik.ru 

 

 

Приготовление рабочих растворов  для дезинфекции 

Объект дезинфекции 

Концентрация 
рабочего р-ра 
по препарату 

(%) 

Кол-во средства (мл) 

на  1л рабочего р-ра* 

Время 
обеззараживания 

(мин.) 

Способ  
обеззараживания 

Влажная уборка помещений 
(протирание полов, мебели, 
оборудования, подоконников, 
дверей) 

3,0 
5,0 

 

30 
50 

60 
30 

 

Протирание 

Дезинфекция белья (без 
видимых загрязнений) 

3,0 30 30 
Замачивание 

Дезинфекция белья 
(загрязненного выделениями) 

5,0 50 90 

Инструменты  для стрижки, 
маникюра, педикюра и 
косметических процедур  

5,0 50 60 Погружение 

Ванны для ног и ванночки для 
рук 

3,0 30 60 
Погружение 

5,0 50  30 
Клеенчатый чехол на подушку, 
подкладываемую под ногу при 
проведении педикюра 

3,0 30 60 
Протирание 

5,0 50 30 

Отходы (изделия однократного 
применения – накидки, 
шапочки, шарики, тампоны) 

5,0 50 180 Замачивание 

Уборочный инвентарь 
3,0 30 180 

Погружение 
5,0 50 90 

http://www.dezniopik.ru/


ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

6 

 
ДЕЗСРЕДСТВО С ОТЛИЧНЫМИ МОЮЩИМИ И ОБЕЗЖИРИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 

(концентрат) 

МАКСИ-ДЕЗ М 
СОСТАВ:   

 
    
Упаковка: Канистра 3л 
Срок годности: 1 год 

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 
функциональные компоненты 
 АКТИВНОСТЬ:  

 Бактерии (включая возбудителей туберкулеза) 
 Вирусы 
 Грибковые инфекции  

(кандидозы, дерматофитии) 
 Особо опасные инфекции 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 превосходит по моющим средствам известные 

препараты 
 особо эффективно для обеззараживания сильно 

загрязненных объектов 
 Отсутствие фиксирующего действия 
 Великолепно для проведения генеральных 

уборок 

 

*- к указанному кол-ву средства добавлять воду до объема 1 л. 

 
Производитель:   ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

123935, Москва, ГСП-5, ул.Б. Садовая, 1, кор. 4Тел.: +7 

(499) 254 58 38/ 254 70 40, www.dezniopik.ru 

 

 

 

 

 

Приготовление рабочих растворов  для дезинфекции 

Объект дезинфекции 

Концентрация 
рабочего р-ра 
по препарату 

(%) 

Кол-во средства (мл) 

на  1л рабочего р-ра* 

Время 
обеззараживания 

(мин.) 

Способ  
обеззараживания 

Влажная уборка помещений 
(протирание полов, мебели, 
оборудования, подоконников, 
дверей) 

10,0 
 

100 60 
 

Протирание 

Дезинфекция белья (без 
видимых загрязнений) 

5,0 50 60 
Замачивание 

Дезинфекция белья 
(загрязненного выделениями) 

15,0 150 60 

Предметы ухода из пластмасс, 
резин, стекла  

10,0 100 60 Погружение 

Ванны для ног и ванночки для 
рук 

10 100  60 Погружение 

Клеенчатый чехол на подушку, 
подкладываемую под ногу при 
проведении педикюра 

10,0 100 60 Протирание 

Уборочный инвентарь 
15,0 150 60 

Погружение 

http://www.dezniopik.ru/
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КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК  

(готовый к применению антисептик на водной основе) 

 

МАКСИ-СЕПТ АКВА 
СОСТАВ:   

 
    
Упаковка: 
Флакон 1л 
Флакон-спрей 0,2л 
Срок годности: 3 года 

N,N–Бис(3-аминопропил) додециламин (триамин) 

0,4%, дидецилдиметиламмоний хлорид 0,2%, 

функциональные добавки для ухода за кожей. 
 АКТИВНОСТЬ:  

 Бактерии (включая возбудителей туберкулеза) 
 Вирусы 
 Грибковые инфекции  

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 Безопасность применения для человека 

 Обладает увлажняющим эффектом, устраняет 
раздражение кожи 

 Используется в виде готовой формы и в виде 
спиртового раствора 
 
 

 
Назначение:  

 для гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических, фармацевтических 
и микробиологических предприятий, предприятий пищевой промышленности, общественного 
питания, торговли (в том числе кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами), 
коммунальных служб; 

 для обработки рук хирургов и других лиц, принимающих участие в оперативных 
вмешательствах в лечебно-профилактических учреждениях (включая стоматологические 
организации, родильные дома и др.); 

 для обработки небольших по площади поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель:   ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

123935, Москва, ГСП-5, ул.Б. Садовая, 1, кор. 4Тел.: +7 

(499) 254 58 38/ 254 70 40, www.dezniopik.ru 

 

 

 

http://www.dezniopik.ru/
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СТЕРИЛИЗУЮЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО  

(концентрат) 

 

БИАНОЛ 
СОСТАВ:   

 
    
Упаковка: 
Флакон 3л 
Срок годности: 1 год 

4% глутарового альдегида, 2,8%  глиоксаля и 4%  
алкилдиметилбензиламмоний 
хлорида 
 АКТИВНОСТЬ:  

 Бактерии (включая возбудителей туберкулеза) 
 Вирусы 
 Грибковые инфекции  
 Особо опасные инфекции 
 Споры 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 Не вызывает коррозию металлов 

 Относится к классу малоопасных веществ при 
воздействии на кожу и при ингаляционном 
 воздействии 

 Рабочие растворы средства можно применять 
многократно в течение 10  суток с момента их 
приготовления 
 

 

*- к указанному кол-ву средства добавлять воду до объема 1 л. 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление рабочих растворов  для стерилизации 

Объект дезинфекции 

Концентрация 
рабочего р-ра 
по препарату 

(%) 

Кол-во средства (мл) 

на  1л рабочего р-ра* 

Время 
обеззараживания 

(мин.) 

Способ  
обеззараживания 

Изделия из резин, пластмасс, 
стекла и металлов 
(стерлизация) 

20,0 
 

200 600 
 

Погружение 
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Меры предосторожности 

К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний к работе с дезинфицирующими средствами, прошедшие инструктаж и имеющие 

право заниматься дезинфекционными работами. 

Приготовление рабочих растворов проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.  

Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз.  

При попадании средства в глаза хорошо промыть их водой, обратиться к врачу. 

 


