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Уважаемые руководители и специалисты! 

 

Предлагаем  Вам серию препаратов для дезинфекции: 

➢ животноводческих ферм,  

➢ складов для хранения овощей, фруктов, 

➢ зернохранилищ,  

➢ теплиц 

➢ любых закрытых помещений, требующих высокого уровня санации. 

Основное преимущество, предлагаемых Вам препаратов заключается в проникновении и 

дезинфекции труднодоступных мест, уничтожении грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

вирусов и грибной инфекции за счет фумигации аэрозоли и дыма. 

 

Препарат Клиодезив-Йодные шашки. Лекарственное средство в форме порошка для применения виде 

фумигационного аэрозоля, предназначенного для лечения респираторных  заболеваний у животных, санации 

воздуха в присутствии животных и дезинфекции помещений.  

Клиодезив содержит в качестве действующего вещества  йод кристаллический – 40% и углеводы 

(сахар кристаллический, крахмал или декстрин). Йод обладает широким спектром  антимикробного  действия 

в отношении возбудителей инфекционных болезней бактериальной, вирусной и грибной этиологии.  Основное 

достоинство -  отсутствие у всех микроорганизмов резистентности к йоду. В отличии от аналогов, которые в 

основной массе содержат в качестве действующего вещества йод однохлористый в виде таблеток и расход 

препарата намного выше (1 таблетка (10 млг) на 30м3) в то время, как Клиодезив - один флакон на 250м3, что 

обеспечивает существенную экономию. 

 

Препарат ФумиФул-дымовая шашка для дезинфекции помещений ветеринарного надзора.  

Продукт представляет собой прессованный мелкодисперсный порошок в форме дымовой шашки, что дает 

равномерное распределение по всем обрабатываемым поверхностям.  

Предназначен для противогрибковой, противовирусной и бактериальной дезинфекции объектов 

ветеринарного надзора, а также зерно- и овоще- хранилищ. Качестве действующего вещества содержит: витацин 

- поли (гексаметиленбигуанид) гидрохлорид (PHMB)– 15%, хлорат калия – 24,8%, вспомогательные вещества – до 

100%. 

Основное отличие от аналогов, которые представлены виде порошка или водного раствора, Фумифул – 

дым, способный проникнуть везде и уничтожить патогенную микрофлору. 

 

Препарат Фумите ОПП-дымовая шашка для дезинфекции помещений ветеринарного надзора. 

Является бактерицидным средством  для использования в области общественного здравоохранения, пищевой 

промышленности и ветеринарии.  Действующее вещество Фумите ОПП - 2-фенилфенол – фунгицид и 

дезинфицирующее средство из класса фенолов, активен против широкого спектра бактерий, плесени, грибов и 

патогенных микроорганизмов, в частности Staphylococcusaureus, Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa, 

Candidaalbicans. 

Фумите ОПП снижает количество скрытых источников загрязнения, предупреждая повторное заражение, 

оказывает действие при отрицательных температурах, не обладает коррозийными свойствами, не требует 
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предварительной подготовки помещения к дезинфекции и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибной 

инфекции.  

Основное отличие от аналогов - широкий температурный диапазон использования от  -10°С до +35°С. 

 

Препарат Глюдезив. Дезинфицирующее средство в форме раствора, обладает антимикробной 

активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов. В качестве 

действующего вещества содержит  глутаровый альдегид – 25%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 14% и в 

качестве вспомогательных компонентов, дистиллированную воду и глицерин. 

Основное отличие от аналогов-препарат содержит два активных действующих вещества, которые 

усиливают действие друг друга. Препарат возможно использовать для дезинфекции силосных траншей, любых 

поверхностей из любого материала. 

В отличии от аналогов, рабочие растворы сохраняют свою активность в течении 14 суток. 

 

Наименование 

препарата 

Норма применения препарата 
Форма 

выпуска 

(упаковка 

единицы) 

Стоимость с 

учетом 

НДС*, 

руб./ед. 

упаковки 

Дезинфекция  

Санация 

помещений вместе 

с животными 

Клиодезив 
25 гр/250 

куб.м. 

25гр/750 - 1000 

куб.м. 

Флакон 

25 гр. 
85 

Флакон 

50 гр. 
170 

Флакон 

125 гр. 
355 

Фумифул 

1 гр/2 куб.м. сильное загрязнение 

1 шашка 678 1 гр/4 куб.м. для вторичной 

обработки 

Фумите ОПП 
3,6 гр/15 куб.м. (эквивалентно 1 

шашке) 
1 шашка 1540 

Глюдезив от 1% раствор от 0,1% раствора  1 литр 693 
 

 

С уважением, ООО «Владагрокомплекс» 

 09.01.19г. 


