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Дезинфицирующие коврики (в наличии) 

Фото Наименование 
Объем 

вместим 
р/р (литр) 

Объем дез. 
средства 

(мл) 
Цена 

 

 
 

Дезковрик 50х50х3 3 литра 15 мл 680 руб 

Дезковрик 50х80х3 5 литров 25 мл 980 руб 

Дезковрик 80х100х3 10 литров 50 мл 1 760 руб 

Дезковрик 100х100х3 14 литров 70 мл 2 060 руб 

Дезковрик 100х120х3 18 литров 90 мл 2 590 руб 

Дезковрик 100х150х3 20 литров 100 мл 3 100 руб 

Дезковрик 100х200х3 26 литров 130 мл 3 870 руб 

Ветеринарные коврики и автобарьеры (под заказ) 

Фото Наименование 
Объем 

вместим 
р/р (литр) 

Объем дез. 
средства 

(мл) 
Цена 

 

Ветеринарный 
дезковрик 100х200х6 

58 литров 290 мл 7 200 руб 

 

Дезбарьер 
автомобильный 

100х200х3 
32 литра 160 мл 6 500 руб 

Дезбарьер 
автомобильный 

100х200х6 
64 литра 320 мл 10 000 руб 

Дезбарьер 
автомобильный 

100х200х9 
96 литров 480 мл 16 000 руб 

Дезинфицирующее средство для заправки дезковриков (концентрат) 

 

Дезинфицирующее 
средство FORBICID     

1 литр Дезбарьеры или дезковрики заправляют 0,5% 
раствором «Форбицида». Замену 

дезинфицирующего раствора производят по мере 
необходимости, но не реже, чем 1 раз в 7 дней при 

проходимости до 500 человек в день. 

450 руб 

 

Дезинфицирующее 
средство FORBICID     

5 литров 
2020 руб 

Группа компаний Дальснаб.Ру является официальным представителем на территории ДВФО, Российского 

производителя дезинфекционных ковриков ДезКов  

http://www.dalsnab.ru/
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Современный дезбарьер (дезинфекционный коврик) - это эстетичная, мобильная, недорогая замена опилкам, 

поролону, бахилам, тряпкам, дез.ямам и т.д. 

Преимущества: 

 ДОЛГОСРОЧНЫ в эксплуатации (более 40 000 проходов в месяц) 

 ЭКОНОМИЧНЫ в расходовании дезинфектанта (более 500 л сэкономленного дезраствора в месяц) 

 ВЫГОДНЫ экономически (1 дезковрик экономит для Вас до 2 500 руб в месяц) 

 УДОБНЫ И ПРОСТЫ в применении 

Продукция защищена патентами России, Белоруссии и Казахстана. Добровольное санитарно-эпидемиологическое 

заключение, а также такие институты, как ФГУН МНИИЭМ им Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора и МГАВМиБ 

им. К.И. Скрябина подтверждают качество продукции, которое остается неизменно высоким уже на протяжении 

более 7 лет. Именно благодаря этому коврики ДезКов заслужили доверие наших Покупателей и Партнеров. 

Долгосрочность эксплуатации: 

По отзывам клиентов и опыту использования дезковриков, средняя проходимость на предприятиях равна 1000 

человек минимум по 2 раза в сутки. Пересчитав это на 1 год, учитывая, что в году 12 месяцев, а в 1 месяце 24 

рабочих дня, получается более 500 000 проходов. Умножив это на 2 шага, получаем более 1 000 000 шагов в год. 

Экономия в использовании: 

Вместимость 1 м дезковрика толщиной 3 см равна 12 л, а дезванны такого же объема - 30 л. Частота заправления 

коврика раствором дезинфектанта в среднем равняется (основываясь на отзывах наших клиентов и опыте 

применения ) 1 раз в 3 суток, а дезванны - минимум 1 раз в сутки. Грязь на подошве обуви беспрепятственно 

проникает в дезванну и, смешиваясь с раствором, сводит на нет экспозицию раствора, тогда как верхний слой 

дезковрика препятствует проникновению грязи и свойства дезраствора сохраняются максимально долго. Это и 

позволяет заливать раствор в коврик реже. Основываясь опять таки на простых подсчетах, выясняем, что в 

дезковрик в течение месяца мы зальем 96 л, а в ванну - 720 л. Получается соответственно более 500 л раствора. 

Экономическая выгода рассчитывается по той же формуле, учитывая, что заливаем мы 1% раствор Вироцида. 

Приблизительная рыночная стоимость 1л дезинфектанта равна 444 руб. В месяц получается более 2500 руб. 

Состав: Дезковрики состоят из 3-х слоев: 

 Первый слой - мелкая крепкая сетчатая материя (ПВХ). 

 Внутренний слой - плотный мат особой прочности, обладающий высоким эффектом впитывания. 

 Третий - нижняя и боковые части - высококачественный влагонепроницаемый материал особой 

прочности. 

 Использование 

Дезинфекционные коврики ДезКов используются везде, где требуется дезинфекция подошвы обуви от детских 

садов до крупных промышленных предприятий: 

 Животноводческих комплексах, фермах 

 Птицефабриках 

 Лабораториях 

 Предприятиях пищевой и молочной промышленности 

 Заводах по изготовлению детского питания 

 Зоопарках 

 Аэропортах и ж/д станциях 

 Таможенных постах и карантинных участках 

 Медицинских учреждениях, школах, детских садах и т. п. 

http://www.dalsnab.ru/

