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Назначение линии средств «ДЕЗАВИД»

Чистота
Устранение 

запахов
Дезинфекция

Свойства «ДЕЗАВИДа»

Уничтожает все известные патогенные микроорганизмы

Безопасен для окружающей среды, детей и взрослых

Безопасен абсолютно для любых материалов и поверхностей

100% антибактериальное действие

• Без хлора
• Без кислот
• Без щелочей
• Без спирта
• Без отдушек
• Гипоаллергенно

• Используется на любых поверхностях
• Не требует смывания

• Длительный эффект после применения

Уникальность состава:



Наши конкурентные преимущества:

Отсутствие аналогов: Запатентованный состав и уникальность 
областей применения

Расширенная целевая аудитория (незаменимые средства для 
потребителей с аллергическими и астматическими 
заболеваниями) 

Широкий и разносторонний спектр применения для каждого 
покупателя

Имеются сертификаты дезинфицирующих, а не просто 
антибактериальных средств

Не вызывает раздражения и абсолютно безопасен при попадании 
на кожу и слизистые оболочки

После использования, образуется невидимая пленка 
продолжительного антибактериального действия



«ДЕЗАВИД В Дорогу» – Рекомендуется использовать для

дезинфекции любых поверхностей в машине, поезде, в походе, на

прогулке и везде вне дома, для обработки решетки кондиционеров

в салоне автомобиля для профилактики заболеваний дыхательных

путей.

Объем: 150 мл

Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»
Для Себя



Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»
Для Себя

У средства «ДЕЗАВИД для Обуви» есть два основных

назначения: удаление неприятных запахов пота в обуви, ведь он

устраняет причину их появления (размножение микробов в

благоприятной среде) и помощь и профилактика в лечении

грибковых заболеваний стоп, высокому риску заражения

которыми подвержен каждый из нас: в общественных местах

(бассейны, сауны, спортзалы, душевые и т.д.), так и дома через

коврики, мочалки, одежду, маникюрные и парикмахерские

принадлежности и т.д.

Благодаря уникальному 100%

безвредному

запатентованному составу

средства, не содержащему

вредных и едких химикатов,

"Дезавид для Обуви" можно

использовать на любых

материалах, включая замшу,

кожу и мягкие материи.

Объем: 150 мл



Для Самых Маленьких

«ДЕЗАВИД для Детей» предназначены для дезинфекции любых видов

поверхностей, включая детскую посуду, игрушки и кожу ребенка, а также

для обеззараживания воздуха в детской комнате или в квартире в целом.

- Обработка и дезинфекция посуды, детских горшков, ванн для купания.

- Обеззараживание игрушек, постельного белья, пледов, одежды, накидок в

особенности, если дома есть домашние питомцы или в случаях, когда

ребенок проводит много времени вне дома.

- Средство является настоящей находкой, если используется для

распыления в воздух в целях профилактики заболеваний, передающихся

воздушно-капельным путем, или предотвращения их дальнейшего

распространения, если в доме находится заболевший или простуженный

человек.

- Распыление на игрушки, которые

все имеют свойство накапливать

пыль и, как следствие, являться

переносчиком бактерий, включая

игрушки, которые ребенок тянет в рот.

Объем: 500 мл

Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»



Для Наших Любимцев

Препарат «ДЕЗАВИД для Домашних Питомцев» предназначен для

дезинфекции мест содержания всех видов домашних животных, не

требующей отсутствия как их самих, так и остальных членов семьи. Средство

абсолютно безвредно для человека и любых поверхностей, включая

кожаные, деревянные, шелковые, бархатные, акриловые, пластиковые и

многие другие материалы. В отличие от аналогов в области применения,

«Дезавид» не имеет запаха и цвета в результате отсутствия в составе

различных отдушек и красителей, поэтому особенно подходит животным и тем

владельцам, которые страдают аллергическими реакциями на различные

химикаты; одновременно, средство эффективно устраняет запахи, связанные

с жизнедеятельностью и активностью наших любимцев. Инновация

заключается в уникальности состава «Дезавида». Средство после обработки

не отпугивает животных от их подстилок или клеток, мест потребления пищи,

туалетов и т.д.

Способы и область применения:

-Обработка и дезинфекция всего или отдельных

участков пола.
- Уборка и дезинфекция подстилок, клеток, мест

потребления пищи, туалетов, а также устранение

неприятных запахов, включая въевшиеся и

трудновыводимые.

- Средство является настоящей находкой, если

используется при чистке и мытье аквариумов.

Объем: 500мл



Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»
Для Ванной

«ДЕЗАВИД для Джакузи» - для очистки и

обеззараживания гидромассажных систем джакузи,

ванн, бассейнов. Благодаря запатентованной

формуле теперь нет необходимости производить

чистку в перчатках и в маске, а также тратить время

на повторное включение системы для промыва

форсунок!

Объем: 400 мл



Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»
Для Ванной комнаты

«ДЕЗАВИД для Сауны» - для очистки и

обеззараживания ванных комнат, саун, бань,

душевых кабин, соляриев. Предотвращает

появление и удаляет плесень и споры грибка

на стенах и кафеле. Исключает возможность

заражения различными видами инфекций.

Обладает длительным противомикробным

действием. Не смывать для продолжения

бактерицидного действия.

Объем: 500 мл

http://allday.ru/2008/01/09/klipart_na_temu_vannaja_komnata.html


Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»
Для Чистоты

«ДЕЗАВИД для Кухни» - для дезинфекции всех кухонных поверхностей

(включая холодильники, разделочные доски, вытяжки, духовки,

текстиль, ПММ и др.) и посуды. Способствует длительной сохранности

продуктов в обработанной им посуде. Устраняет неприятные запахи,

присутствующие на любой кухне: запах мусорного ведра, разделочной

доски, тряпок, губок для мытья посуды и др. Если запах присутствует в

холодильнике, достаточно распылить средство, не разгружая камеры.

Рекомендуется ежедневная обработка сливного отверстия раковины.

Объем: 300 мл

http://www.foto-kitch.7-1.ru/main-subject-988/


Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»
Для Чистоты

«ДЕЗАВИД для Мытья Полов» - для мытья и дезинфекции всех

видов полов. Самое эффективное средство для дезинфекции

полов. предназначено для ручной мойки полов, для применения в

автоматических поломоечных машинах, моющих пылесосов.

Подходит для мытья любых водостойких покрытий. В том числе

линолеум, каучук, дерево, паркет, ламинат, мрамор. После мытья

полов с добавлением средства образуется невидимая полимерная

пленка продолжительного антибактериального действия.

Объем: 400 мл



Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»
Для Уюта

«ДЕЗАВИД для Комнатных Растений» - для

лечения и профилактики вирусных и грибковых

болезней комнатных растений (мучнистая роса,

ржавчина, сажистые грибы, серая плесень и

т.д.). Отлично подходит для обработки горшков и

инвентаря, особенно после контакта с больными

растениями. Идеально подходит для

свежесрезанных цветов, предотвращая цветение

воды, при добавлении в емкость (вазы,

контейнеры и т.д.) с ними. Обладает длительным

противомикробным действием.

Способы и область применения:

- Распыление на всю поверхность или отдельных

участков листьев растений в целях лечения при

заражении грибковыми заболеваниями, такими

как мучнистая роса, серая гниль, все

пятнистости и даже вилт, который при помощи

«Дезавида» можно вылечить и на поздних

стадиях!

- Обработка земляных смесей, инвентаря и

горшков после больных растений, которые могут

являться переносчиками большого количества

различных заболеваний, например, корневой

гнили.

- Профилактика любых заболеваний, 

вызванных грибками, бактериями или вирусами.

Объем: 500 мл



Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»

«ДЕЗАВИД для Сада и Огорода» –

Концентрированное средство

предназначенное для лечения

грибковых и профилактики вирусных

и грибковых болезней декоративных и

плодоносящих растений открытого

грунта (мучнистая роса, ржавчина,

сажистые грибы, серая плесень и

т.д.). Может быть использован на

любой стадии цветения и

плодоношения без использования

специальных мер предосторожности.

Объем: 400 мл

Для Дачи



Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»
Для Красоты

«ДЕЗАВИД для Салонов Красоты» –

для дезинфекции маникюрных и

парикмахерских принадлежностей.

Средство эффективно борется с риском

заражения различными, инфекционными,

вирусными (включая вирусы гепатита и

ВИЧ) и грибковыми заболеваниями через

маникюрные и парикмахерские

принадлежности.

Объем: 500 мл



Позиции линии средств «ДЕЗАВИД»

«ДЕЗАВИД-БАС» - единственное средство на рынке,

которое одновременно дезинфицирует, очищает и

предотвращает биообрастания, как в воде, так и на стенках

бассейнов. Уникальность также заключается в возможности

использования средства в бассейнах без фильтров,

например, в надувных. Расход средства более чем

экономичен: 6 мл на тонну воды! Может быть использовано

для водоемов, прудов и водохранилищ, даже если

обитаемы.

Объем: 1 л

Для Отдыха



Партнеры

На конечных стадиях находятся переговоры с сетями и дистрибьюторами 

регионального и федерального значения 

Партнеры



Эффективность, качество и надежность «Дезавида»

доказаны растущим интересом со стороны покупателей, что 

также совпадает с нашими прогнозами по продажам. 

Уверены, Вы сами в этом убедитесь!



1 138 "Дезавид В Дорогу" Дезавид шт. 150мл коробка 24 59,32 10,68 70,00 4606934000138 Россия
ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

2 282 "Дезавид Для Обуви" Дезавид шт. 150мл коробка 24 81,36 14,64 96,00 4606934000282 Россия
ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

3 84
"Дезавид Для 

Джакузи"
Дезавид шт. 400мл коробка 12 167,80 30,20 198,00 4606934000084 Россия

ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

4 91 "Дезавид Для Сауны" Дезавид шт. 500мл коробка 12 154,24 27,76 182,00 4606934000091 Россия
ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

5 114
"Дезавид Для 

Домашних Питомцев"
Дезавид шт. 500мл коробка 12 154,24 27,76 182,00 4606934000114 Россия

ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

6 121 "Дезавид Для Детей" Дезавид шт. 500мл коробка 12 154,24 27,76 182,00 4606934000121 Россия
ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

7 77 "Дезавид Для Кухни" Дезавид шт. 300мл коробка 12 138,98 25,02 164,00 4606934000077 Россия
ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

8 305
"Дезавид Для Мытья 

Полов"
Дезавид шт. 400мл коробка 12 149,15 26,85 176,00 4606934000305 Россия

ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

9 299
"Дезавид Для 

Комнатных Растений"
Дезавид шт. 500мл коробка 12 154,24 27,76 182,00 4606934000299 Россия

ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

10 145
"Дезавид Для 

Салонов Красоты"
Дезавид шт. 500мл коробка 12 154,24 27,76 182,00 4606934000145 Россия

ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

11 312
"Дезавид Для Сада и 

Огорода"
Дезавид шт. 400мл коробка 12 201,69 36,31 238,00 4606934000312 Россия

ООО "Адекватные 

Технологии"

ООО "Планета 

Дезавид"

12  060 "Дезавид-БАС" Дезавид шт. 1л коробка 12 1 313,56 236,44 1 550,00  4606934000060 Россия
ООО "Адекватные 

Технологии"

Эксклюзивный 

поставщик

Цена 

товара, 

без НДС

 НДС

Цена 

товара, с 

НДС

Штрих-код
Страна 

производитель
Изготовитель

Прайс-Лист

На дезинфицирующие средства ДЕЗАВИД™

№

Код 

поставщ

ика 

(Артикул)

Наименование товара 
Торговая 

марка

Ед. 

изм.
Объем

Вид 

упаковки

Шт. 

в 

кор.



Патент
Свидетельства о государственной регистрации

Сертификаты Соответствия




