
Название презентации Антисептики  
нового поколения! 
 
 



Название презентации 

на страже Вашего здоровья! 

Десептикон – представляет 
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Название презентации 

на страже Вашего здоровья! 

Десептикон – детский кожный антисептик 
Почему Десептикон лучше, чем другие? 

Действующее вещество – ПГМГ – биоцид нового 
поколения 
 
При обработке Десептиконом образуется биологическая 
пленка, на которой генерируются биотоки – 
микростатическое электричество. Воздействуя на 
оболочку клетки бактерий и вирусов, биотоки парализуют 
их, лишая возможности двигаться, питаться, 
размножаться. 

Десептикон – защитник от вирусов и бактерий 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


Название презентации 

на страже Вашего здоровья! 

Уравнения здоровья «МИНИ-формат – МАКСИ-защита» 

Карманный флакон – карта, 20 мл 

2 ФОРМАТА 
Компактный спрей, 50 мл 

Продается на всех маркетплейсах 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/
https://www.ozon.ru/product/dezinfitsiruyushchee-sredstvo-kozhnyy-antiseptik-besspirtovoy-april-deseptikon-tip-kryshki-292933434/#section-description--offset-80
https://market.yandex.ru/product--alterkhim-pro-april-deseptikon-kozhnyi-antiseptik-besspirtovoi-dlia-detei-sprei/998433250?text=fghbk%20ltctgnbrjy&cpa=1&cpc=RoIeeLJFHEqAmOVAKihtRtoaF6rZYCJSZ5IsO4CeZ1T23wdk9EOLFxbuifrNDCjxD1Ty0eIoDjsjG1eEcQQTOCwS6yTVjsqJly5jV3slOMWjBBqzf5p-nf_7vg3lonrcqeS8qIIj3oFCMfUDepVsLcIFPt204Ga3_Aw5wPl6JvcysUukSPjrow,,&sku=101370508007&do-waremd5=1Il1tX8faOz9hLfTCGropA&nid=56057
https://market.yandex.ru/product--alterkhim-pro-april-deseptikon-kozhnyi-antiseptik-besspirtovoi-dlia-detei-sprei/998433250?text=fghbk%20ltctgnbrjy&cpa=1&cpc=RoIeeLJFHEqAmOVAKihtRtoaF6rZYCJSZ5IsO4CeZ1T23wdk9EOLFxbuifrNDCjxD1Ty0eIoDjsjG1eEcQQTOCwS6yTVjsqJly5jV3slOMWjBBqzf5p-nf_7vg3lonrcqeS8qIIj3oFCMfUDepVsLcIFPt204Ga3_Aw5wPl6JvcysUukSPjrow,,&sku=101370508007&do-waremd5=1Il1tX8faOz9hLfTCGropA&nid=56057
https://www.wildberries.ru/catalog/36886892/detail.aspx?targetUrl=BP
https://kazanexpress.ru/product/Kozhnyj-antiseptik-april-711845


Название презентации 

Ваш надежный партнер в области производства и поставки 
химических полимеров и биоцидных продуктов для дезинфекции 

Все производственные процессы выполняются на индивидуально 
сконструированных реакторах, предназначенных для получения 
продукции высокой степени чистоты. 

Выпуск продукции осуществляется под контролем главного технолога 
производства в абсолютном соответствии со всеми техническими 
указаниями, при четком соблюдении технологий и требований ГОСТ. 

Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА 

на страже Вашего здоровья! 

Почему мы? 
СОБСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА – АНТИСЕПТИКИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ – БОЛЕЕ 

4000 кв.м. 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА/МЕСЯЦ: 

АНТИСЕПТИКИ – 500 тн  

СЕРТИФИКАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕДУЩИХ 
ИНСТИТУТОВ 

ОТРАБОТАННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

alterhimpro.ru 
Качество продукции – чем подтверждаем? 

Детские антисептики, 50 мл 

Детские антисептики, 20 мл 

Другие антисептики: 
спиртовые, бесспиртовые, 
гелевые 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/product/kozhnye-antiseptiki/detskiy-antiseptik-br-deseptikon-besspirtovoy/
https://alterhimpro.ru/product/kozhnye-antiseptiki/detskiy-karmannyi-antiseptik-br-deseptikon-besspirtovoy/
https://alterhimpro.ru/product/kozhnye-antiseptiki/


Название презентации 

на страже Вашего здоровья! 

Доставка и условия работы 

Компания ООО «Альтерхим-Про» осуществляет поставки сырья железнодорожным 
и автомобильным транспортом в любую точку России и стран СНГ. 
 
Выберите свой вариант доставки: 
 
 Объемы доставки могут быть различными, в зависимости 
от потребностей заказчика (от 1 коробки) 
 Отгрузка жидких форм продукции осуществляется в готовой  
индивидуальной упаковке,  наливом в канистрах, бочках и еврокубах 
 Возможен самовывоз 

Мы высоко ценим долгосрочные партнерские отношения со своими клиентами, поэтому 
рассматриваем индивидуальные льготные условия работы, в том числе скидки и 
спецпредложения – исходя из объема заказов и продолжительности сотрудничества. 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


Название презентации 

на страже Вашего здоровья! 

Мы не только производим и поставляем продукцию собственного производства, 
но и предлагаем разработку ряда важных коммерческих химикатов по  
индивидуальным запросам наших клиентов. 
 
Выберите своё УРАВНЕНИЕ сотрудничества: 
 
 Оптовые поставки продукции 
 Контрактное производство 
 Сотрудничество по франшизе 
 Разработка индивидуальных рецептур 
 Содействие в разработке инновационных продуктов 
 Научно-техническая поддержка 
 Физико-химические исследования 
 
Для получения подробной информации о продукции и вариантах  
сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами :  
 
+7 (831) 274-66-84 
office@alterhim-pro.ru 

Сотрудничество 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/
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