
Ед. изм.
Рекомендованная 

розничная цена
Цена от 300-1000 

единиц
Цена от 1000 единиц

шт. 490,00 416,00 367,00

шт. 380,00 323,00 295,00

                         ООО «ФОРТУНА»                                                                                                 
ИНН 7729761334/ КПП 772901001, 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д.29

АТРАВМАТИЧНОСТЬ - без раздражающих компонентов;
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ - отсутствие парфюмерных отдушек. В составе использован
EBGREEN  разрешенный в натуральной косметике;
УВЛАЖНЕНИЕ - алантоин и депантенол способствуют смягчению и увлажнению
кожи;

Представляем Вашему вниманию абсолютно новую линейку
антисептических средств DezLife. Наша линейка средств имеет
сбалансированную формулу, в состав которой входят дезинфицирующие
компоненты в высокой концентрации (не менее 70%), а так же
увлажняющие добавки, такие как - алантоин, депантенол.

Сбалансированный состав средств линейки DezLife обладает такими
преимуществами, как:

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ                            
для кожи                                                                                  

с эффектом "жидкие перчатки"

Помимо всех вышеперечисленных свойств, гель обладает эффектом
"ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ" - защищает от бактерий, при поездках в
общественном транспорте, частых рукопожатиях, и предохраняет кожу
от сухости в течении длительного периода. Рекомендован для
использования перед выходом из дома, а так же в течении дня.

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ                            
широкого спектра применения

Помимо всех вышеперечисленных свойств, спрей обладает широким
спектром применения. Подходит для обработки кожи рук и ног, а так же
для дезинфекции различных поверхностей: столов, дверных ручек,
канцелярских принадлежностей, гаджетов, а так же медицинских масок
и респираторов. Рекомендован для использования перед выходом из
дома, а так же в течении дня.

8(968)515-80-10    8(903)526-61-10

ЭКОНОМИЧНОСТЬ - высокая концентрация и пролонгированное действие
средства позволяют использовать небольшое количество средства на одно
применение;
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ - возможность использования для дезинфекции как кожи рук
и ног, так и для обработки различных поверхностей. Рекомендован для обработки
респираторов и медицинских масок с прилегающей к лицу стороны, как перед
первым использованием, так и в течении дня. Спрей быстро высыхает не оставляя
запаха.www.ru-dezlife.ru

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ                            
широкого спектра применения

150

Предлагаем Вам следующие варианты для сотрудничества:

Наименование продукции

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ  для кожи с 
эффектом "жидкие перчатки"

Объем, ml

250

http://www.ru-dezlife.ru/
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