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Линейка профессиональных моющих средств для эффективной безопасности 

больничной среды. 
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Одним из важнейших компонентов эпидемиологической безопасности медицинской 

помощи является эпидемиологическая безопасность больничной среды. В значительной 

степени безопасность больничной среды определяет профессиональный выбор 

дезинфицирующих и моющих средств, а также корректность их применения.  

Именно профессиональные моющие и чистящие средства обеспечивают внешний 

вид и чистоту в различных подразделениях медицинской организации (МО), включая 

палаты, кабинеты, коридоры, туалеты, лифты  и пр., которые являются визитной карточкой 

любой организации, осуществляющей медицинскую деятельность, и свидетельствуют о 

высоком уровне гигиены в учреждении. 

 Необходимость использование моющих средств в МО регламентировано СП 

2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или 

оказания услуг" (п. 4.25.), который введен с 01.01.2021 г. взамен СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность". 

На российском рынке дезинфекционных средств  продукция  компании ООО «Мир 

дезинфекции» представлена более 15 лет.  Компания предлагает  широкую линейку 

дезинфицирующих средств для МО, включая импортозамещающие, которая позволяет 

эффективно осуществлять дезинфекционные мероприятия в целях профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.   

В 2021 г. компания предлагает линейку универсальных и специализированных 

профессиональных моющих средств для МО. Все препараты соответствуют требованиям к 

моющим средствам, которые  регламентированы  ГОСТ Р 58393-2019 «Услуги 

профессиональной уборки-клининговые услуги. Уборки в медицинских 

организациях.Общие требования», введенный с 1 октября 2019 г. (п.6.1. «Для уборки в 

медицинских организациях допускается использовать предназначенные для 

профессиональной уборки моющие, очищающие и чистящие средства (далее - моющие 

средства), имеющие свидетельство о государственной регистрации и используемые в 

соответствии с инструкцией по применению (этикеткой) в медицинских организациях»; 

п.6.3. «Моющие и дезинфицирующие средства, используемые при уборке в медицинских 

организациях, должны обладать низкой токсичностью при ингаляционном воздействии, не 

иметь резкого запаха, выраженного раздражающего действия на кожу и слизистые 

оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Рабочие растворы не должны оказывать 

аллергенного действия на организм человека при соблюдении режима их использования в 

соответствии с инструкцией. Допускается применение моющих и дезинфицирующих 

средств 3, 4 класса по ГОСТ 12.1.007-76»). 

 Предусмотрено разделение уборок на ежедневные (текущие) и генеральные. Под 

ежедневной (текущей) понимается влажная уборка помещений – обработка полов, мебели, 

оборудования, подоконников, дверей, дверных ручек, поверхностей лифтов, стекол и 

зеркал. При генеральной уборке осуществляется обработка не только полов, мебели, 

оборудования и т.д., но и стен, инвентаря, светильников и др. Для ежедневных (текущих) и 

генеральных уборок разработаны  следующие чистящие, моющие средства. 



«Фион на каждый день» - нейтральное универсальное концентрированное 

низкопенное моющее средство. Предназначено для ежедневного ухода за любыми 

водостойкими поверхностями. Подходит для ручной и механизированной мойки 

синтетических и виниловых покрытий, линолеума, дерева, паркета, ламината,  

облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора, металлов (в т.ч. цветных), всех видов 

тканей.   Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой 

поверхности. В своем составе содержит эффективные и безопасные для обрабатываемых 

поверхностей ПАВ. Не содержит агрессивных компонентов.  

«Фион генеральная уборка» - среднещелочное чистящее средство. Эффективное 

универсальное низкопенное концентрированное щелочное моющее средство для удаления 

стойких масляно-жировых загрязнений,  пыли, грязи.  Обладает обезжиривающим 

действием. Подходит для всех водостойких и щелочестойких поверхностей. 

Средство разработано таким образом, чтобы придавать хорошие характеристики 

смачивания, очищающей способности, низкого пенообразования для использования 

автоматизированной мойки. Введение к используемому щелочному компоненту добавок 

неионогенного ПАВа увеличивает смачивающую способность и обеспечивает отличные 

эмульгирующие свойства для эффективного удаления пятен жира, грязи, пыли и т.д. 

Используемая в рецептуре добавка комплексообразователя усиливает действие основных 

моющих веществ. 

«Фион стекло концентрат» - слабощелочное чистящее моющие средство. 

Эффективное средство для ежедневного и периодического мытья окон, витражей, 

стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков. Удаляет 

атмосферные, почвенные и органические загрязнения со всех видов стеклянных и 

зеркальных поверхностей. Средство быстро высыхает, не оставляет разводов, обладает 

антистатическим действием. Не требует смывания, не разрушает защитный слой 

поверхности. Средство в своем составе содержит только комплексообразователь и смесь 

ПАВ, поэтому не имеет резкого запаха и не раздражает слизистые, в отличии от подобных 

средств содержащих в составе спирты и аммиак. Не содержит агрессивных компонентов, 

поэтому стеклянные поверхности не потускнеют. Средство разработано в виде 

концентрата, поэтому экономично в использовании. 

«Фион металл» - нейтральной чистящее моющее средство. Предназначено для 

удаления пыли, грязи, отпечатков пальцев, жировых и масляных пятен, пятен от воды и 

других загрязнений. Оставляет невидимый защитный слой, который облегчает 

последующую чистку поверхностей. Действует эффективно, высыхает быстро, не 

оставляет разводов на обрабатываемой поверхности, оставляет приятный запах. Не 

разрушает защитные покрытия на поверхностях. Используется для очистки изделий из 

нержавеющей стали, меди, латуни, хромированных, никелированных, эмалированных, а 

также других твердых поверхностей, требующих бережного обращения. 

Говоря о комплексной уборке помещений, нельзя не отметить уборку санитарных 

зон. К ним относят ванные, душевые, туалеты. Чистота санитарных зон должна быть не 

только визуальная, но и гигиеническая. Сложность поддержания чистоты в этих 

помещениях заключается в разнообразии образующихся там загрязнений. Известковый и 

мыльный налет, ржавчина, белковые и жировые отложения могут быть удалены при 

помощи профессиональных чистящих средств. Для удаления этих загрязнений необходимо 

использовать максимально эффективные средства, соблюдая правильный уровень 

кислотности и пропорции, чтобы не повредить поверхность. 

           Для санитарных зон МО разработано профессиональное чистящее моющее средство. 

«Фион санит концентрат» - кислотное чистящее моющие средство. Предназначено 

для любых поверхностей, стойких к воздействию кислот. Подходит для бережной чистки 



полов, стен, душевых кабин, ванн, унитазов, раковин, кранов и прочего оборудования. 

Мгновенно удаляет известковый и мыльный налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой 

камень, жир, следы косметики и другие загрязнения. При правильном применении не 

повреждает хромированные, пластиковые, акриловые поверхности, кислотостойкую 

плитку и эмаль. Образует на обрабатываемых поверхностях грязеотталкивающую пленку. 

Не провоцирует образование агрессивных паров. Обеспечивает гигиену и свежесть 

помещения. Экономичен в использовании. 

Поскольку профессиональная уборка это целый комплекс включающий в себя 

несколько видов различных мероприятий по уборке, мы предлагаем специальные средства, 

которые помогут сделать работу еще более эффективной. Специальные средства можно 

применять при выполнении как ежедневной, так и генеральной уборки в соответствии с 

потребностями и назначением средства. 

«Фион запаху нет» - нейтральное, готовое к применению средство. Предназначено 

для нейтрализации запаха на длительное время. Обладает приятным свежим ароматом. 

Поглощает различные запахи: сероводорода и аммиака, пищевых остатков, пота, табака, д 

отходов, мусора и другие неприятные запахи на различных поверхностях. В средстве 

используется уникальный компонент с запатентованной технологией синтезирования 

европейского производителя, который обеспечивает техническую и сенсорную 

эффективность нейтрализации запаха. 

«Фион сияющий пол» - нейтральное концентрированное средство. Предназначено 

для очистки и ухода за полом и другими моющимися поверхностями. Подходит для 

синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, 

ламината, облицовочной плитки.  Обладает полирующим эффектом, обновляет внешний 

вид. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой 

поверхности. Придает поверхности блеск, не оставляет разводов и налета. В составе 

содержит эффективные и безопасные для обрабатываемых поверхностей ПАВ, 

полирующий компонент придающий поверхности устойчивость к механическому 

воздействию (появлению царапин), защищает от водных пятен и грязи. 

 «Фион антискотч» - нейтральное чистящее средство для удаления пятен.  

Предназначено для удаления следов скотча, клеевых основ (этикеток, наклеек, стикеров), 

маркера, смолы, обуви, копоть, жиры, масло. Равномерно смачивает поверхность, что 

обеспечивает быструю и эффективную очистку. Содержит качественные безопасные 

(биоразлагаемые) органические растворители.   

«Фион после ремонта» - кислотное концентрированное чистящее моющие 

средство. Предназначено для очистки полов, кирпича, плитки, стекла и других стойких к 

воздействию кислот поверхностей от остатков цемента, бетона, затирок, строительного 

клея, гипса, ржавых пятен, известкового камня и других материалов, оставшихся после 

строительства и ремонта. Оптимизированное соотношение кислотного компонента, ПАВ и 

растворителя помогает быстро и эффективно очистить поверхность без повреждений, 

использовать средство в воде с низкой температурой. Легко смывается и не оставляет 

разводов.  

Для пищеблока МО разработана отдельная линейка профессиональных моющих, 

чистящих средств.  

«Фион антижир спрей» - сильнощелочное чистящее средство. Средство 

предназначено для экспресс-очистки поверхности грилей и духовых шкафов, кухонных 

плит, конфорок, микроволновых печей, вытяжек, кухонных фартуков, кастрюль, 

сковородок и других поверхностей, устойчивых к воздействию щелочей (стальных, 

стеклянных и др.). Эффективно растворяет белковые и жировые загрязнения, остатки пищи, 

пригоревшие, застарелые загрязнения.  



При приготовлении пищи на поверхности духовок и грилей под продолжительным 

воздействием высоких температур образуются плотные пригары. Их основу составляют 

масложировые пленки. Удаление таких пригаров вручную требует значительных 

механических усилий и использование абразивных материалов. Применение специальных 

химических средств позволяет многократно повысить эффективность и быстроту очистки, 

а также минимизировать повреждения поверхности. 

«Фион чистая кухня концентрат» - слабощелочное моющие средство. 

Предназначено для ручного мытья пола, рабочих поверхностей, оборудования и ёмкостей 

для приготовления и хранения пищи. Рекомендуется для мытья и замачивания посуды, 

ежедневной очистки печей, плит, конфорок и др., холодильников, очистки раковин и моек.  

«Фион для посуды» - слабощелочное чистящее моющие средство.  Эффективное 

концентрированное моющее средство для ручного мытья посуды, оборудования для 

приготовления пищи и кухонной утвари. Эффективно отмывает любые виды загрязнений, 

благодаря прекрасным обезжиривающим свойствам средство легко расщепляет жир даже в 

холодной воде, устраняет неприятные запахи, хорошо смывается водой. Подходит для 

использования в воде любой жесткости. Не раздражает кожу рук.   

 «Фион для посуды автомат» - среднещелочное чистящее средство. Эффективное 

концентрированное моющее средство предназначено для автоматической мойки в 

профессиональных посудомоечных машинах всех типов посуды из стекла, фарфора, 

фаянса, нержавеющей стали, пластмассы и др., а также для мойки внутренних поверхностей 

пароконвектоматов. Удаляет загрязнения белковой природы, обладает высокой 

обезжиривающей способностью, эффективно в воде любой жесткости. В состав средства 

«Фион для посуды автомат» входят оптимизированная смесь щелочных компонентов и 

ПАВ, которые усиливают действие друг друга. 

            «Фион ополаскиватель автомат» - слабокислотное средство. Жидкое 

концентрированное средство предназначено для ополаскивания в профессиональных 

посудомоечных машинах всех видов посуды из стекла, фарфора, нержавеющей стали, 

пластмассы, а так же для заключительного цикла мойки внутренних поверхностей 

пароконвектоматов. Средство придает посуде блеск, ускоряет сушку, препятствует 

образованию подтеков и следов от капель, уменьшает способность обрабатываемых 

поверхностей к адсорбции загрязнений. Эффективно в воде любой жесткости.  

В условиях пандемии СOVID-19 актуально дополнение линейки моющих средств  

дезинфицирующими средствами «Фион дез санит» и «Фион дез уборка»  с уникальными 

потребительскими характеристиками по мытью и очистке оборудования и поверхностей из 

различных материалов, а также средствами для гигиенической обработки рук «Фион 

антисептик» и «Фион антисептический гель». 

Состав средства «Фион дез санит» представлен комплексами четвертичных 

аммониевых соединений (ЧАС), органических кислот (лимонной и гликолевой), 

фосфорной кислотой, а также вспомогательными компонентами. рН 1% водного раствора 

средства – 2,5. Средство обладает хорошими моющими, чистящими свойствами, 

нейтрализует неприятные запахи и эффективно удаляет с обрабатываемых поверхностей 

известковый налет, ржавчину, минерально-органические отложения. Растворы средства 

предназначены для обработки различных поверхностей, в том числе из керамики, фаянса, 

стекла, металлов, пластмасс, акрилового стекла, резин и др. Средство обладает широким 

спектром  антимикробной активности, включая возбудителей  коронавирусной инфекции. 

 В состав средства «Фион дез уборка»  входит комплекс четвертичных аммониевых 

соединений, а также вспомогательные компоненты (неионогенные ПАВ, синергисты 

биоцидов, ингибитор коррозии и пр.). Средство обладает моющим и дезодорирующим 

действием; полностью нейтрализует неприятные запахи. Средство не портит 



обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, 

не вызывает коррозии металлов. Обладает вирулицидным действием, включая 

возбудителей коронавирусной инфекции. Идеально подходит для текущих и генеральных 

уборок различных подразделений в МО. 

Средство «Фион антисептик» содержит в качестве действующих веществ 

изопропиловый спирт ((мас.63%), а также увлажняющие и ухаживающие за кожей 

компоненты, ,устраняющий обезжиривающее и водоотнимающее действие спиртов. 

Средство относится к универсальным, применяется для гигиены рук, обработки кожных 

покровов, а также для дезинфекции небольших поверхностей. Производится в двух видах: 

с отдушкой и без отдушки. 

Для индивидуального применения целесообразно выбирать кожные антисептики во 

флаконах небольшого объема (до 200 мл) в виде геля. Идеально для этих целей подходит 

кожный антисептик  «Фион антисептический гель».  В качестве действующего вещества 

препарат содержит изопропиловый спирт (мас.63%), а также увлажняющие и ухаживающие 

за кожей компоненты. Преимуществом именно гелевой формы кожного антисептика 

является легкость дозирования средства: объем средства в виде горошины   составляет 

около 3 мл, что обеспечивает необходимую эффективность при гигиенической обработке 

рук. 

Во всех  средствах  компании ООО «Мир дезинфекции» выдерживаются главные 

принципы – качество, безопасность, эффективность, что гарантирует успешное решение 

профессиональных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 


