


ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
БОЛЬНИЧНОЙ ГИГИЕНЫ» –

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И РАЗРАБОТЧИК 

В СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЯХ:

 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ 

 ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКТОВ

 НАНОСЕПТИКИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

 НАТУРАЛЬНЫЕ НАЗАЛЬНЫЕ СПРЕИ 

 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА











ЭКСТРАКТ ХЛОРОФИЛЛИПТА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

 ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКТОВ и ГИДРОЛАТОВ

Рецептуры, созданные нашими специалистами, тщательно тестируются, 

проходят строжайшую проверку качества и сертификацию в соответствии 

с действующими гигиеническими и экологическими требованиями.

Эвкалипт издавна считается «Деревом жизни». В листьях эвкалипта содержатся различные 

терпеновые соединения (эфирные масла, хлорофиллы, смолистые вещества 

бальзамической природы, фитонциды и др.)

Действующие вещества экстракта из листьев эвкалипта оказывают:

· антибактериальный, противовирусный, иммуномодулирующий эффект (действуют 

относительно возбудителей дизентерии, стрептококков, стафилококков, угнетают рост 

эшерихий, трихомонад, туберкулезных бактерий);

·  противогрибковый эффект;

·  противовоспалительный эффект.

Результатом нашей многолетней работы стала уникальная линейка 

«Хлорофиллипт Актив плюс».

На сегодняшний день мы выпускаем следующие формы:

Хлорофиллипт Актив плюс – природный спрей на водной основе, 7 видов;

Хлорофиллипт Актив плюс – 3 раствора на водной основе, готовые к применению;

Хлорофиллипт Extra Green Tabs с лизоцимом – таблетки для рассасывания.



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 Актив  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




