
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА 
ДЕЗИНФЕКЦИИ

В ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ,
ЗДОРОВЬЯ 
И СПОРТА



«ИНТЕРСЭН-плюс» – ведущая российская научно-производственная 
компания, специализирующаяся на разработке, производстве 
и реализации дезинфицирующих средств, упаковочных материалов 
для стерилизации и индикаторов контроля стерилизации.

Мы – эксперты в области дезинфектологии. С 1997 года мы занимаем 
лидирующие позиции в данной отрасли. Компания является участни-
ком Национального реестра-2018 «Ведущие научные организации 
России».

Ассортимент продукции создан с учетом всех современных 
требований к дезинфицирующим средствам на основе инновацион-
ных технологий. Наши дезинфицирующие средства обладают высокой 
биоцидной активностью в отношении всех известных бактерий, 
вирусов, патогенных и плесневых грибов, и полностью соответствуют 
требованиям по безопасности в отношении людей 
и окружающей среды.

Линейка препаратов направлена на обеспечение всего спектра 
дезинфекционных мероприятий, обеззараживание поверхностей, 
аппаратуры и оборудования, дезинфекции, очистки и стерилизации 
инструментария, антисептической и гигиенической обработки 
кожных покровов.

Все средства производства «ИНТЕРСЭН- плюс» сертифицированы, 
имеют инструкции по применению, соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.1.3678-20 
от 30.12.2020), определяющим требования к размещению, устрой-
ству, содержанию и режиму работы организаций коммунально-быто-
вого обслуживания, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ «ИНТЕРСЭН-ПЛЮС»
При проведении дезинфекции в организациях индустрии красоты, 
здоровья и спорта

Наименование
объекта 

дезинфекции
Вид

обработки Препарат Частота
обработки Способ обработки

Обработка рук Гигиеническая
- два этапа

Диасофт био
Диасептик-30

Диасептик-40 гель
Диасептик-70

Диасептик оптима
Диасептик-30 с

После каждого
клиента Мытье. Обработка

Маникюрные,
педикюрные
инструменты

Дезинфекция Оптимакс проф После каждого
клиента

Погружение
(по вирусному режиму)

ПСО После
дезинфекцииОптимакс проф

Ручной
(мытье инструментов в
растворе дезсредства)

Стерилизация После ПСОСтерокс
В стерилизаторах

(в упаковке, в открытом
виде) или химическим

способом

Ванночки 
для маникюра
и педикюра

Дезинфекция Оптимакс проф После каждого
клиента

Погружение
в дезраствор

(по режиму грибковых
инфекций)

Клеенчатые чехлы
для подушки
педикюра

Дезинфекция

Оптимакс проф
Bonsolar
Диаспрей

Диасептик оптима
Диасептик-30 с

После каждого
клиента

Протирание
(орошение)

Парикмахерские
инструменты

(расчески, ножницы,
щетки)

Мытье
и дезинфекция

Оптимакс проф
Bonsolar

После каждого
клиента

Погружение 
в дезраствор.

Обеззараживание
в УФ-камере

Съемные ножи
электробритв Дезинфекция Оптимакс проф После каждого

клиента
2-кратное протирание
с интервалом 15 мин

(вирусный режим)

Солярий Дезинфекция Bonsolar После каждого
клиента

Протирание
(орошение)

Поверхности
помещений

(парикмахерский
зал, кабинеты

маникюра, педикюра,
косметологический
кабинет, санузлы),
оборудования,

мебели

Влажная уборка
и дезинфекция

Диасептик-70
Оптимакс проф

Bonsolar
Диаспрей

Диасептик оптима
Оптимакс экспресс
Диасептик-30 с

2 раза в день
Протирание
(орошение)

Помещения
(пол, стены, двери,

мебель, 
оборудование)

Генеральная
уборка

Диасептик-70
Оптимакс проф

Bonsolar
Диаспрей

Оптимакс экспресс
Диасептик-30 с

Не реже 1 раза
в неделю,

в соотвествии
с утвержденным

графиком

Протирание
(орошение)



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ

диасофт био
Антибактериальное жидкое мыло

Назначение
• Гигиеническая обработка рук 
персонала, в том числе перед 
обработкой антисептиком

• Гигиеническая обработка кожных 
покровов

Преимущества
• Мыло бережно очищает, обеспечивая 
эффективное удаление бактерий 
и сохраняя естественный липидный 
баланс кожи

• Натуральные экстракты растений 
(экстракт листа березы и экстракт 
ромашки) успокаивают кожу рук

• Гипоаллергенное, без красителей, 
соответствует естественному уровню 
pH кожи

диасептик-30
Кожный антисептик в виде спрея

Назначение
• Антисептическая обработка рук 
персонала

• Гигиеническая обработка рук 
и кожных покровов

• Обеззараживание и обезжиривание 
кожи перед выполнением инвазивных 
процедур, манипуляций, инъекций, 
пункций, пирсинга, тату, маникюра, 
педикюра

• Обработка ступней ног с целью 
профилактики грибковых заболеваний

Преимущества
• ДИАСЕПТИК-30 оказывает эффектив-
ное и бережное воздействие, благода-
ря наличию синергетического компо-
нента нового поколения в сочетании 
со сниженным содержанием спирта

• Предназначено для частого исполь-
зования за счет наличия в составе 
натуральных увлажняющих и смягчаю-
щих компонентов и витамина Е

• Пролонгированный антимикробный         
эффект более 3-х часов

50 мл, 100 мл, 
250 мл, 1л

250 мл,
1 л

со сн

• Пр
зова
нату
щих

• Пр
эффе

, р ,
ет естественному уровню

мл,
1 л



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ

диасептик-70
Готовое к применению универсальное 
дезинфицирующее средство -
кожный антисептик

Назначение
• Антисептическая обработка 
рук персонала

• Гигиеническая обработка 
рук и кожных покровов

• Обеззараживание 
и обезжиривание кожи перед 
выполнением инвазивных 
процедур, манипуляций, 
инъекций, пункций, пирсинга, 
тату, маникюра, педикюра

• Обработка ступней ног 
и внутренней поверхности 
обуви с целью профилактики 
грибковых инфекций

• Быстрая дезинфекция 
небольших по площади 
поверхностей, предметов 
обстановки, оборудования, 
приборов

50 мл, 250 мл, 
750 мл, 1 л

Преимущества
• Содержание 
изопропилового спирта 70%

• Универсальное средство 
для обработки рук 
и дезинфекции поверхностей

• Высокоэффективное 
антисептическое средство

• Пролонгированный 
антимикробный эффект 
до 3-х часов

• Короткая экспозиция от 
15 секунд для гигиенической 
обработки рук и дезинфек-
ции поверхностей

ская обработка 

ая обработка
окровов

вание
ние кожи перед 
инвазивных
ипуляций,
кций, пирсинга,
а, педикюра

тупней ног 
оверхности 
профилактики
екций

нфекция 
площади
предметов
орудования,

50 мл, 250
750 мл, 1 л

для обработки ру
и дезинфекции по

• Высокоэффекти
антисептическое

• Пролонгированн
антимикробный э
до 3-х часов

• Короткая экспоз
15 секунд для гиг
обработки рук и д
ции поверхностей



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ

диасептик-40 гель
Готовый к применению кожный 
антисептик в виде геля

Назначение
• Антисептическая обработка рук 
персонала

• Гигиеническая обработка рук 
и кожных покровов

• Обработка ступней ног с целью 
профилактики грибковых заболеваний

Преимущества
• Отсутствие эффекта «липких» рук

• Пролонгированный антимикробный 
эффект более 3-х часов

• Предназначено для частого исполь-
зования за счет наличия в составе 
увлажняющих и смягчающих компо-
нентов и витамина Е

диадем
Крем-гель для ухода за кожей рук

Назначение
• Ежедневная защита, увлажнение 
и смягчение кожи рук персонала

• Предназначен для регулярного ухода 
за кожей рук после обработки 
антисептическими средствами

Преимущества
• Комплекс смягчающих и питающих 
кожу компонентов, масло оливковое, 
витамин Е способствуют регенерации 
кожи после частого мытья рук 
и применения антисептиков

• Снижает риск возникновения 
контактных дерматитов

• Быстро впитывается, не оставляет 
следов

• Легкая текстура крема

• pH-нейтральный, гипоаллергенный, 
не содержит красителей

250 мл

вита

, гипо
ителей

250

ыстро впиты
следов

• Легкая текстура

• p• H-нейтральный,
нне содержит красит

250 мл,
1 л



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ

диасептик оптима
Готовый к применению кожный 
антисептик (жидкость / гель)

Назначение
• Антисептическая обработка рук 
персонала

• Гигиеническая обработка рук 
и кожных покровов

• Обработка ступней ног с целью 
профилактики грибковых заболева-
ний

Преимущества
• Пролонгированное антимикробное 
действие

• Предназначено для частого исполь-
зования за счет наличия в составе 
натуральных увлажняющих и смягчаю-
щих компонентов и глицерина

• Разные формы выпуска для удобства 
применения

1 л

профилактики грибковых заболева
ний

1111 л

1 л



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

оптимакс экспресс
Готовое к применению 
дезинфицирующее средство

Назначение
• Проведение текущих 
и генеральных уборок

• Мытье, обезжиривание 
и дезодорирование поверхно-
стей, предметов обстановки, 
оборудования

• Дезинфекция санитарно-
технического оборудования

Преимущества
• Раствор в правильной 
концентрации готов 
к применению

• Высокая антимикробная 
активность

3 л



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

bonsolar 
Готовое к применению средство 
для быстрой дезинфекции, 
не содержащее спиртов 

Назначение
• Препарат создан специально 
для обеззараживания поверхностей, 
соляриев, аппаратуры и иного оборудо-
вания, в том числе тренажеров в 
фитнес-клубах 

• Экспресс-дезинфекция поверхностей 
из любых материалов (пластик, дерево, 
акрил, стекло, керамика и пр.) 

• Дезинфекция и очистка небольших 
по площади и труднодоступных 
поверхностей (мебель, аппаратура, 
приборы, датчики) 

Преимущества
• Высокоэффективное и безопасное 
средство для быстрой дезинфекции 

• Обладает хорошими моющими, 
дезинфицирующими и дезодорирую-
щими свойствами, удаляет любые типы 
загрязнений (включая пот, кожный жир, 
клетки эпидермиса, остатки космети-
ческих средств и др.) 

• Не оставляет следов и разводов 
на обрабатываемой поверхности 

• Не портит оргстекло 

• Безопасно в применении, 
гипоаллергенно 

• Короткое время экспозиции – 5 минут 

• Не содержит спиртов 

диаспрей
Готовое к применению 
дезинфицирующее средство 
со спиртом

Назначение
• Дезинфекция и очистка небольших 
по площади и труднодоступных 
поверхностей (мебель, аппаратура, 
приборы, датчики)

Преимущества
• Спиртсодержащее средство – 
не требует смывания с поверхностей 

• Хорошо справляется с биологически-
ми загрязнениями (включая пот, кожный 
жир, клетки эпидермиса и др.) 

• Короткое время экспозиции 

жир,
тки космети-

разводов
рхности 

и – 5 ми

ти

инут 

др.

я экспозиции 

750 мл

750 мл



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

диасептик оптима
Универсальные салфетки 
для дезинфекции и антисептической 
обработки кожных покровов

Назначение
• Гигиеническая обработка рук 
и кожных покровов

• Обработка ступней ног

• Быстрая дезинфекция различных 
объектов и небольших по площади 
поверхностей

• Быстрая дезинфекция ИМН

Преимущества
• Дезинфекция небольших поверхно-
стей – от 30 секунд

• При обработке твердых поверхно-
стей, устойчивых к воздействию 
спирта, не оставляет следов 
и разводов

• Быстрая дезинфекция различных
объектов и небольших по площади 
поверхностей

• Быстрая дезинфекция ИМН

60 салфеток



диасептик-30 с
Универсальные салфетки 
для дезинфекции и антисептической 
обработки кожных покровов

Назначение
• Гигиеническая обработка рук 
персонала

• Обеззараживание медицинских 
перчаток

• Обработка ступней ног и внутрен-
ней поверхности обуви с целью 
профилактики грибковых инфекций

• Быстрая дезинфекция небольших 
по площади поверхностей, предме-
тов обстановки, оборудования, 
приборов

Преимущества
• Универсальные салфетки – для 
обработки рук и для дезинфекции 
поверхностей

• Не оставляют ворса на поверхностях

• Салфетки в мягкой упаковке вынима-
ются без отрыва; обладают увеличен-
ной площадью обработки за счет 
количества пропитки

100 салфеток 
в индивидуальной 
упаковке

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

60, 
120 салфеток

стей, предме-
удования, 

й 

600, 
1220 



КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

оптимакс проф
Универсальное концентрированное 
дезинфицирующее средство 
с моющим эффектом

Назначение
• Профилактическая дезинфекция, 
мытье и дезодорирование всех 
видов поверхностей, предметов 
обстановки, технологического 
оборудования, включая косметиче-
ские аппараты, приборы и электро-
ды к ним, инвентаря, уборочного 
оборудования, тары, посуды и др. 

• Профилактическая дезинфекция 
спецодежды, обуви, белья и др. 

• Дезинфекция и предстерилизаци-
онная очистка, в том числе 
совмещенные в одном процессе, 
инструментов (маникюрных, 
педикюрных, косметологических) 

• Дезинфекция воздуха, систем 
вентиляции и кондициониро-
вания 

Преимущества
• Экономичный и высокоэффективный 
препарат для профилактической 
дезинфекции 

• Совмещение процессов мытья, 
дезинфекции и дезодорирования 

• Препарат не требует ротации 

• Безопасен — основные виды 
обработки можно проводить 
в присутствии людей 

• Не требует смывания средства 
с поверхностей после обработки 

• Универсален для поверхностей 
из большинства материалов 

• Не вызывает коррозию металлов 

• Срок годности рабочего раствора 
– 14 суток 

пецодежды, обуви, белья и др. 

Дезинфекция и предстерилизаци-
нная очистка, в том числе
овмещенные в одном процессе,
нструментов (маникюрных, 
едикюрных, косметологических) 

Дезинфекция воздуха, систем
ентиляции и кондициониро-
ания

 Универсален для поверхностей 
из большинства материалов 

• Не вызывает коррозию металлов

• Срок годности рабочего раствора 
– 14 суток

1 л



ХИМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ

стерокс
Готовое к применению средство 
для стерилизации инструментов 

Назначение
• Стерилизация инструментов 

Преимущества
• Запатентованная формула стабилизи-
рованного глутарового альдегида 
с низкими показателями летучести 

• Минимальное время экспозиции 

• Срок годности раствора – 90 суток 

• Не вызывает коррозию металлов, 
повреждения клеевых соединений 

1 лл1 



ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Назначение
• Контроль процесса паровой 
и воздушной стерилизации 

Описание
• Индикаторы 4 класса применяются 
снаружи и внутри упаковок, индикато-
ры 5 класса - внутри упаковок

• После стерилизации документируют-
ся в специальный журнал ф.257/у

• Применение индикаторов 4 или 5 
класса является обязательным 
условием контроля процесса стерили-
зации. Индикаторы, нанесенные 
заводским способом на упаковку, 
не служат подтверждением качествен-
но проведенного процесса

• Соблюдение правил дезинфекции 
и стерилизации инструментов служит 
дополнительной мерой безопасности 
от возможного инфицирования, как 
для клиентов, так и для сотрудников 
салона. Это залог спокойствия, 
безопасности и комфорта клиента
салона. Это залог спокойствия, 
безопасности и комфорта клиента

4 класс - 1000 шт. 
в конверте

5 класс - 500 шт. 
в конверте



УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Одноразовая упаковка 
для стерилизации косметических 
и маникюрных инструментов

Назначение
•Пакеты iPack из белой влагопроч-
ной бумаги используются 
для паровой (автоклав) и воздушной 
(сухожар) стерилизации 

• Пакеты iPack комбинированные 
(бумага-пленка) используются 
при проведении паровой стерили-
зации 

Преимущества
• Пакеты из белой влагопрочной 
бумаги (в отличие от крафт-пакетов) 
не содержат в своем составе смоли-
стых веществ 

• При нагревании на стенках камеры 
не образуется липкий налет 

• Срок сохранения стерильности 
пакетов из влагопрочной бумаги - 
60 суток

• Комбинированная упаковка позволя-
ет визуально определять содержимое 
пакета благодаря прозрачной стороне

• Срок сохранения стерильности 
пакетов комбинированных - 1 год

пакеты комбинированные 
- 200 шт.

пакеты из белой 
влагопрочной бумаги 
- 100 шт.

б й
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