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Исх. № 20-04/105 от «10» апреля 2020 г.  В Магнитогорскую торгово-

промышленную палату 

Тема:  Поставка биоцидных средств для дезинфекции 
 

Уважаемые господа! 

Выпускаемая нами продукция для обработки внутренних поверхностей помещений состоит 

из 0,09% хлорноватистой кислоты HOCl (не менее 0,06% по активному хлору) и 0,06% 

четвертичных аммониевых солей (ЧАС), остальное деминерализованная вода. 

Выпускаемая нами продукция для обработки внешних поверхностей зданий и территорий 

состоит из 0,09% хлорноватистой кислоты HOCl (не менее 0,06% по активному хлору) и 0,001% 

2,2-дибромо-3-нитрилопропионамид (DBNPA), остальное вода. 

Данные продукты являются готовыми к применению растворами без необходимости 

разбавления, с концентрациями, соответствующими инструкции по проведению 

дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, 

подготовленной НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, для использования в работе (в 

приложении). 

Концентрация активного хлора в препаратах оценивается по методикам, представленным в 

инструкциях по использованию средств, прилагаемым к настоящему письму, и может быть 

определена и подтверждена в лабораториях охраны окружающей среды, СЭС, и др. 

Данная продукция безопасна для человека и соответствует требованиям  

ГОСТ Р 52345-2005 «Изделия косметические гигиенические моющие». Сертификат соответствия 

прилагается к настоящему письму. 

Стоимость продукции: 

Наименование продукции Цена за 1 л  

с НДС 

Цена за 1 л 

с НДС (от 

1000 л) 

Срок 

поставки 

Средство «ЧУДО-ДЕЗ» серии РТ К 68 для обработки 

поверхностей внутри помещений, канистра 1 л 

450,00 405,00 с 13.04.2020 г 

Средство «ЧУДО-ДЕЗ» серии РТ К 68 для обработки 

поверхностей внутри помещений, канистра 5 л 

370,00 333,00 с 13.04.2020 г 

Средство «ЧУДО-ДЕЗ» серии РТ К 68 для обработки 

поверхностей внутри помещений, канистра 20 л 

350,00 315,00 с 13.04.2020 г 

Средство «ЧУДО-ДЕЗ» серии РТ К 68 для обработки 

поверхностей внутри помещений, контейнер 1000 л 

290,00 290,00 с 13.04.2020 г 

Средство «ЧУДО-ДЕЗ» серии РТ S 62 для обработки 

территорий, контейнер 1000 л 

47,50 47,50 с 13.04.2020 г 

 

 

С уважением,   

Генеральный директор                  В.В. Скобиола 














































