


ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ» –

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И РАЗРАБОТЧИК 

В СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЯХ:

 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

 ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЛАТОВ И ЭКСТРАКТОВ

 НАНОСЕПТИКИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

 ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

 НАТУРАЛЬНЫЕ НАЗАЛЬНЫЕ СПРЕИ 

 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА

 БЕЗОПАСНАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ   



РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ И ГИДРОЛАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Нашими специалистами разработана уникальная технология изготовления растительных экстрактов и 

гидролатов, в которых удалось сохранить все уникальные свойства живых растений.

При производстве экстрактов и гидролатов используется исключительно высококачественное и 

безопасное сырье. Используя знания химиков, технологов, микробиологов, фитотерапевтов, 

косметологов мы создаем формулы, богатые натуральными активными ингредиентами!

1. экстракт 

малины

2. экстракт 

каштана 

конского

3. экстракт 

толокнянки

4. экстракт 

шиповника

5. экстракт 

перца красного

6. экстракт 

шалфея

 ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКТОВ, ГИДРОЛАТОВ

Рецептуры, созданные нашими специалистами, тщательно тестируются, 

проходят строжайшую проверку качества и сертификацию в соответствии 

с действующими гигиеническими и экологическими требованиями.

На сегодняшний день у нас в разработке более 100 новых рецептур 

моющих и дезинфицирующих средств, а также 

изготовление биологически активных добавок (БАДов), 

экстрактов и душистой воды (гидролатов).



Алгоритм создания линейки ХЛОРОФИЛЛИПТ АКТИВ Плюс

Линейка природного происхождения Хлорофиллипт Актив плюс позволяет бороться с

бактериальными инфекциями в ротовой полости, эффективна при пародонтозах, гингивитах

вирусной и грибковой этиологии, воспалении после экстракции зубов, при ожогах, при

воспалениях, вызванных стафилококком, стрептококком, синегнойной палочкой и вирусами. В

составе спреев Хлорофиллипт Актив плюс отсутствует спирт, антибиотики, вещества вызывающие

привыкание, нет консервантов. Общая формула Хлорофиллипта Актив плюс дополняется

различными препаратами на основе растительных экстрактов с проверенным фармакологическим

действием. Все рабочие концентрации, токсичность и специфичность исследованы в Институте

микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова. Полученные препараты, благодаря их низкой

токсичности и природному происхождению, зарегистрированы как антисептики полости рта

согласно ГОСТ.



 НАНОСЕПТИК ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Противомикробный природный спрей на водной основе

ХЛОРОФИЛЛИПТ

ПРЕПАРАТ СВОЙСТВА

Хлорофиллипт Актив плюс Обладает бактерицидным действием. 

Эффективно при различных заболеваниях 

горла.

Хлорофиллипт Актиа плюс 

с ротоканом

Противовоспалительное средство,

усиливающее регенерацию слизистых 

оболочек при стоматологических 

заболеваниях, после стоматологических 

процедур и манипуляций.

Хлорофиллипт Актив плюс 

с эктерицидом

Антисептическое средство для лечения травм 

и воспалений.

Хлорофиллипт Актив плюс 

с прополисом

Ранозаживляющее средство, обладающее 

противобактериальной активностью.

Хлорофиллипт Актив плюс 

с рекутаном

Противовоспалительное средство при 

стоматологических заболеваниях и при 

заболеваниях верхних дыхательных путей.

Хлорофиллипт Актив  плюс 

с шалфеем

Антисептическое средство при заболеваниях и 

воспалениях слизистых оболочек полости рта 

и горла.

Ингалипт Extra green Средство для профилактики ОРВи и гриппа



Хлорофиллипт Актив плюс раствор 1% 200 мл



 ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ средства

Средства серии Ламицид используются для 

профилактики и в составе комплексной терапии при: 

*онихомикозе

*дерматомикозе стоп, кистей, туловища 

*кандидозе кожи

*разноцветного (отрубевидного) лишая 

*дерматофитии туловища (стригущий лишай) 

*повышенной потливости ног

Новинка!

Салфетка влажная 

со средством «Ламицид»

Линейка Ламицид на основе 

тербинафина и натуральных экстрактов



«Экзацид» - комплексное средство, предназначенное для профилактики и в качестве вспомогательного средства в комплексной 
терапии при грибковых поражениях кожи туловища, рук и других участков тела. Уникальный комплекс компонентов имеет 
фунгицидное и противомикробное действие. Средство активно в отношении возбудителей дерматомикозов (Trichophyton, в том 
числе T.rubrum, T.tonsurans, T. verrucosum, T.violaceum; а также Microsporum canis и Epidermophyton floccosum), дрожжеподобных 
грибов Candida (в основном Candida albicans), возбудителя разноцветного лишая (Pityrosporum orbiculare или Malassezia furfur), ), 
так же обладает антибактериальной активностью (активно в отношении штаммов микроорганизмов Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris). 

ЭКЗАЦИД 

Комплексная терапия при грибковых поражениях ногтей и кожи

На основе нафтифина, миконазола и комбинированного экстракта  

«Rubus salica ramulus Актив» 



 Проблемы трихологии

Шампунь против перхоти

Шампунь против перхоти с ментолом
Благодаря содержанию тербинафина шампунь 

останавливает развития грибка, разрушает 

грибковую клетку, провоцирующую появление 

перхоти.

Шампунь

Укрепление и рост
Благодаря содержанию 

экстракта каштана 

обладает 

тонизирующим 

действием, 

способствует 

нормализации 

кровообращения кожи, 

укрепляет волосяную 

луковицу, 

предотвращает 

выпадение волос



 Средства для интимной гигиены





 Уход за поврежденной кожей



 Содержит натуральные экстракты и эфирные масла: 

лаванда, ромашка, солодка, окопник лекарственный;

 Обеспечивает восстанавливающий комплекс для кожи;

 Аллантоин и декспантенол

способствуют регенерации и повышению тургора дермы; 

 Экстракт ламинарии обеспечивает антимикробный 

и противовоспалительный эффекты;

 Подходит для ежедневного ухода за кожей;

 Снимает раздражение после косметических процедур.

Крем для рук Prof Line регенерирующий содержит 

пантенол и карбамид в составе.

Крем для рук Prof Line увлажняющий содержит глицерин 

и витамин Е.



 Средства для самых маленьких



Шампунь Масло сладкого миндаля

Нежно очищает-

Не щиплет глазки

Увлажняет и питает

рекомендовано детям от 0+

Пенка для купания Лаванда и зародыши

Мягкие очищающие компоненты

Баланс рН

Натуральные экстракты лаванды и зародышей пшеницы

рекомендовано детям от 3х лет

Пенка для купания Ромашка+календула

Бережное очищение

Успокаивающие свойства

Натуральные экстракты календулы и ромашки

Рекомендовано детям от 0 до 3х лет












