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УУННИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬННЫЫЙЙ    ККЛЛИИННИИННГГ  
 

      
№ 
п.п. 

Наименование работ 
Единица 

измерения  
Цена грн. 

 

1 Ежедневная уборка офисов.         М2  Договорная    

2 Генеральная уборка помещений   

2.1. 
Генеральная уборка помещений после ремонта (окна, пол, 
стены, интерьер) M

2  От 50.00 

3  Химчистка твердых полов   

3.1. Химчистка плитки, линолеума, мрамора, гранита др.. M
2   От 40,00  

3.2. 
Нанесение защитного полимерного покрытия на 
поверхность пола M

2   От 40,00 

4  Химчистка ковролина, мягкой мебели    

4.1. Химчистка ковролина М
2  От 40,00  

4.2. Химчистка  мягкой мебели /стулья/текстиль/кожа Пос.место  договорная 

5 Мойка окон/витрин  М
2
 От 60.00 

7 Кварцевание помещений М
2   9,00  

6 Чистка вертикальных жалюзи, штор, гардин др. Договорная 

7 

 
Грязезащитные покрытия: 
Металлические решетки 
Модульные покрытия 
Грязезащитные ковры 
Металлические антискользящие  накладки на ступени 
Полимерные антискользящие накладки на ступени 
Жидкое антискользящее напылении для пола 
 

Согласно сметного  
расчета 

8 
Новинка! Гигиенические автоматические сиденья для 
унитазов 3 вида (электрика, аккумулятор, сенсор) 
 

От 4450.00 

9 

Защитные ковры для пола под офисные кресла и  
стулья Makrolon Германия, Bayer  
90х120, 130х120, 130х150, прозрачные, цветные, для 
паркета и ковролина, разные формы 
 

От 1450.00 

10 

 
Новая разработка – БИОЛОНГ УКРАИНА, дезинфицирующие, моющие средства для 
всех видов поверхностей и помещений, без запаха, 100 % уничтожение всех видов 
микробов, бактерий и вирусов. Для медицины, индустрии красоты, организаций, 

предприятий, транспорта и дома. Линей  более 20 препаратов. 
 

 
Высокое качество и профессионализм  – гарантированы. 

В лице  нашей компании Вы найдете надежного делового партнера    
 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ КЛІНІНГ 

        "Чисто - Якісно - Швидко! " 

    
 Тел/факс: 044 2292522 * моб. 097 3339272 
                        E-mail: prozorist-ukr@ukr.net 
                             www.Prozorist.com.ua 
 

ПРОЗОРІСТЬ 
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ООО «Компания «Прозористь» 
представитель торговой марки  – BioLong в Украине 

 

 
 

 
БИОЛОНГ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 

ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 
 

BIOLONG - идеальное решение чистоты, гигиены, санитарии для медицинских   
                    и общественных учреждений 
ВIOLONG – идеальное сочетание ЦЕНЫ и КАЧЕСТВА 
BIOLONG – полная линейка средств по обеспечению гигиены, санитарии и  
                     чистоты в вашем доме и организации 
 

Biolong - жидкое дезинфицирующее средство пролонгированного действия с 
широким спектром активности. Обладает моющим свойством и дезодорирующим 
эффектом. 
Дезинфицирующие средства Biolong с моющим свойством предназначены в 
первую очередь для удаления микробов, а во вторую очередь, используются его 
чистящие свойства. 
Назначение : -  Удаление бактерий (в т. ч. микобактерий туберкулеза, споровых 
форм), против вирусов (герпеса, гриппа,   гепатита, ВИЧ, полиовирусов), грибковых 
заболеваний (в т.ч. дерматофиты, дрожжевые грибы, черную и желтую плесень). 

- Удаление грязи 
- Устранение причин неприятного запаха, в т. ч. рыбы. 
- При обработке поверхности, наделяет ее бактерицидными свойствами до 60 дней,    
  бактериостатическими до 180 дней 
- Придает обрабатываемым поверхностям и тканям антистатические свойства. 
- На обрабатываемой поверхности образовывает  супер гидрофобный слой,     
  который: 
       - защищает поверхности от ультрафиолетового и абразивного воздействия.          

ПРОЗОРІСТЬ 

                                         Тел/факс: 044 229-25-22   
                                                 (багатоканальний) 

Email: biolong-ua@ukr.net 
                                  www.прайсы.com.ua/biolong     
                                       

  



       - придает эффект сияния и свежести поверхностям из пластика, стекла,   кожи,  
         металла,   лакокрасочных покрытий. 
       - отталкивает пыль, воду и другие виды загрязнений. 

 
Средство БиоЛонг : 

- Не токсично 
- Не вызывает аллергии 
- Не требует специальных средств защиты 
- Не вызывает коррозии металла 
- Полностью поддается биологическому распаду  

Дезинфицирующее средство БиоЛонг имеет несколько групп по своему 
назначению:  
 
- для медицинских целей 
- для использования в быту и уборке помещений 
- для индустрии красоты 
- для техники 

                                         Перечень продукции 
                                                               цены на 01.07.2015 г. 

№ 
п.п. 

 
Наименование 

 

 
Назначение, краткое описание 

 
Цена за 1 
единицу 

 (в грн.. вкл. 
НДС) * 

 
 
 
1 

 
 

Биолонг   
для дома 

 

 

 
Описание : Готовый к использованию 8% 
раствор. Удаляет органическую грязь и 
уничтожает неприятный запах (экскрементов и 
меток животных, пота, плесени, затхлости и др.)  
Уничтожает опасные микробы, вирусы, 
плесень. Эффективен в отношении 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (в т. Ч. Микобактерий туберкулеза) 
вирусов, плесневых грибов, и грибов рода 
Кандида, дерматофитов и споро образующих 
бактерий. В течение 30 суток предотвращает 
размножение бактерий, плесени на 
обработанной поверхности.  
Не повреждает изделия из цветных металлов, 
пластмассы, нержавеющей стали, 
лакокрасочных покрытий, искусственных 
материалов, кожи, ткани, стекла, дерева и 
других.  

Безопасен для людей и животных.  

Состав : ЧАС, катионные ПАВ, спиртовая смесь, 
вода.  

 

 

 
   41,25 
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№ 
п.п. 

 
Наименование 

 

 
Назначение, краткое описание 

 
Цена за 1 
единицу 

 (в грн.. вкл. 
НДС) * 

 
 
 
 
2 

 
 
 
Биолонг – для стекла 
 

 
 
 
                    

 
 
Описание : Готовый к использованию 1% 
раствор: удаляет грязь, уничтожает опасные 
микроорганизмы, предотвращает их 
появление и размножение на обработанной 
поверхности в течение 10 дней благодаря 
специальной защитной технологии. Не 
оставляет разводов. Уничтожает неприятный 
запах в помещении.  

Заметка : Не содержит хлора, фосфатов, 
кислот, альдегидов. Гипоаллергенный.  

Состав : ЧАС, катионные ПАВ, спиртовая 
смесь, вода.  
 

 
 

   13,50 
запаска 
   18,00 
  спрей    

 
 
3 
 

 
 

Биолонг – для 
туалета и ванной 

комнаты 
 

 

 
Описание : готов к использованию 4% 
раствор. Удаляет органическую грязь и 
уничтожает опасные микробы, вирусы, 
плесень. Эффективен в отношении 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (в т. Ч. Микобактерий 
туберкулеза) вирусов, плесневых грибов, 
и грибов рода Кандида, дерматофитов и 
споро образующих бактерий. В течение 14 
суток предотвращает размножение 
бактерий, плесени на обработанной 
поверхности.  

Заметка : Не содержит хлора, фосфатов, 
кислот, альдегидов, тяжелых металлов. 
Не оставляет разводов. Не вызывает 
аллергию. Состав : ЧАС, катионные ПАВ, 
спиртовая смесь, вода.  

Назначение : для дезинфекции и мытья 
душевых кабин, ванн, раковин, унитазов, 
дверей, сантехники и стен помещений 
общего пользования.  

 

 

 
 

29,25 

 
 
 
 
 

500  мл 

500 мл 

            Тел: 044 229-25-22 



№ 
п.п 

 
Наименование 

 

 
Назначение, краткое описание 

 
Цена за 1 
единицу 

 (в грн.. вкл. 
НДС) * 

 
 
 
 
4 

 
 

Биолонг – для кухни и 
кухонной техники 

 

 
                  500 мл. 
 

 
 
• Описание: средство предназначено для 
удаления грязи, органического запаха и 
микробов в холодильниках, на столах, 
кухонном оборудовании, кухонной технике, в 
мусорных баках, вытяжках, мойках, 
посудомоечных машинах, местах кормления 
животных. 
• Состав: катионные ПАВ, спиртовая смесь, 
вода. 
• Назначение: Не содержит хлора, фосфатов, 
кислот, альдегидов, тяжелых металлов. Не 
оставляет разводов. Не вызывает аллергию. 
Безопасен для людей и животных. Удаляет 
грязь и уничтожает неприятный органический 
запах (плесени, затхлости, остатков пищи и 
др.), В течение 30 суток предотвращает 
размножение бактерий, плесени на 
обработанной поверхности.  

 
 
    29,25 

 
 
 
 

 
Биолонг – для 
кондиционеров 

 

 
500 мл. 

 

 Описание : Готовый к использованию 8% 
раствор. Удаляет органическую грязь и 
уничтожает неприятный запах (экскрементов и 
меток животных, пота, плесени, затхлости и 
др.) Уничтожает опасные микробы, вирусы, 
плесень. Эффективен в отношении 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (в т. Ч. Микобактерий туберкулеза) 
вирусов, плесневых грибов, и грибов рода 
Кандида, дерматофитов и споро образующих 
бактерий.  
Заметка : Не содержит хлора, фосфатов, 
кислот, альдегидов. Гипоаллергенный.  
Состав : ЧАС, ПАВ, спиртовая смесь, вода.  
Назначение : Удаляет грязь, уничтожает 
опасные микроорганизмы, предотвращает их 
появление и размножение на обработанной 
поверхности в течение 60 дней благодаря 
специальной защитной технологии. 
Ликвидирует неприятный запах. 

 

 
 

41,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

            Тел: 044 229-25-22 



№ 
п.п. 

 
Наименование 

 

 
Назначение, краткое описание 

 
Цена за 1 
единицу 

 (в грн.. вкл. 
НДС) * 

 
 
 
 6 

 
 

Биолонг для 
оргтехники 

 

 
 
  

 
Название : Биолонг "Для оргтехники и 
устройств из всех типов пластика"  

Описание : Готовый к использованию 4% 
раствор: удаляет грязь, уничтожает опасные 
микробы, вирусы, плесень и неприятный 
запах; не повреждает изделия из 
пластмассы, лакокрасочных покрытий, 
искусственных материалов, ткани, стекла. 
Эффективен в отношении 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), 
вирусов, плесневых грибов рода Кандида, 
дерматофитов, а также спорообразующих 
бактерий. Предотвращает размножение 
бактерий, плесени на обработанной 
поверхности в течение 14 суток; • Удаляет 
органические загрязнения и опасные 
микробы с оргтехники • При высыхании 
средства образуется кремниевая нано-
пленка, которая уничтожает опасные 
микробы и отталкивает пыль  
Состав : ЧАС, катионные ПАВ, спиртовая 
смесь, вода.  

 

 

 
     от 
  23,25 
0,25 мл 

 
 
 7 

 
 
Биолонг – для белья 

   
                 2л 

 
 Описание : БиоЛонг- прозрачная жидкость 
без цвета и запаха, которая уничтожает 
опасные микробы; удаляет остатки 
химических веществ, органическую грязь, 
неприятный запах; не изменяет цвет ткани; 
придает ткани бактерицидные свойства. 
Предоставляет антистатические свойства 
синтетические, полусинтетические и 
шерстяным тканям. Не вызывает аллергию.  

Применение : Для дезинфекции белья разных 
типов тканей (удаление остатков моющих 
средств и избавления от неприятного запаха.) 
После машинной стирки: добавьте в бак 
стиральной машины средство «БиоЛонг 
согласно таблице применения (1МК = 40 мл), 
настройте режим в соответствии с таблицей 
применения, по окончании стирки выньте 
белье.  

 

 

 
      
   69,00 

 
 
             Тел: 044 229-25-22 



 
БИОЛОНГ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 

 
№ 
п.п. 

 
Наименование 

 

 
Назначение, краткое описание 

 
Цена за 1 
единицу 
 (в грн.. 

вкл. НДС) * 
 

 
 
 8 

 
 

Биолонг – для 
стоматологии 

 

 
 
                 1 лт. 

 
Название : БиоЛонг «Для 
стерилизации стоматологических 
инструментов» Описание : Готовый к 
использованию 20% раствор, 
эффективен в отношении 
грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (в т.ч. 
микобактерий туберкулеза), вирусов (в 
т.ч. СПИДа, гепатита, полиомиелита), 
грибов рода Кандида и дерматофитов, 
а также спорообразующих бактерий; не 
повреждает изделия из сплавов 
металлов, пластмассы, нержавеющей 
стали, лакокрасочных покрытий, кожи, 
ткани, стекла, дерева и других 
материалов.  
Применение : Применяют для 
стерилизации изделий медицинского 
назначения из различных материалов 
(металлов, пластмассы, резины, 
стекла), в том числе хирургических и 
стоматологических инструментов, 
жестких и гибких эндоскопов, 
инструментов к ним, а также для 
дезинфекций высокого уровня 
эндоскопов.  
Заметка : Не содержит хлора, 
фосфатов, кислот, альдегидов, 
тяжелых металлов. Не вызывает 
аллергию.  
 

 
     

      
   57,00 

 
9 
  

 
Биолонг – кожный 

антисептик 
 
 

 
 

 
 
 

 
Описание : Прозрачная бесцветная 
жидкость. Средство обладает 
бактерицидным действием в отношении 
грамположительных (включая микобактерии 
туберкулеза), грамотрицательных бактерий, 
вирулицидным действием (включая вирусы 
гепатитов, вирус СПИД / ВИЧ, полиомиелит, 
вирусы гриппа, аденовирусы), 
фунгицидными (включая кандидоз, 
дерматофиты, дрожжи) и спороцидными 
свойствами. При многократном 
использовании не нарушает липидный 
баланс кожи - кожа сохраняет свои 
защитные свойства. Обладает 
пролонгированным антимикробным 
действием, которое сохраняется в течение 
5 часов после нанесения на кожу.  

 
 
 

 
5 лт 

495,00 
 
0,25  
33,00 
 
0,05 

17,00 

            Тел: 044 229-25-22 



 
 
 
 

 

 
 
 
Назначение : для дезинфекции рук 
хирургов, акушеров и медперсонала, 
занятых в проведении операций и принятии 
родов в учреждениях здравоохранения; 
дезинфекции рук медицинского персонала; 
для обработки кожи пациентов перед 
инвазионными вмешательствами, локтевых 
сгибов доноров; дезинфекции рук 
работников учебно-воспитательных 
заведений, аптек, лабораторий различного 
подчинения, объектов коммунальных служб, 
в т.ч. косметических салонов, 
парикмахерских, предприятий 
общественного питания, соцобеспечения 
(дома престарелых, инвалидов и др.), 
банковских учреждений, на всех видах 
транспорта; дезинфекции рук работников 
предприятий пищевой, фармацевтической, 
биотехнологической, косметической 
промышленности, санитарно-курортных 
заведений, предприятий ресторанно-
гостиничного бизнеса, предприятий 
агропромышленного комплекса и 
ветеринарного надзора; Для дезинфекции 
рук и кожных покровов персонала других 
объектов, деятельность которых требует 
соблюдения гигиенических норм.  

 

 

 

 
 
 10 

 
 

Биолонг – 
дезинфицирующее 

средство 
концентрат 

 

 
 
 
  

 
 
Описание: Удаляет бактерии (в т. ч. 
микобактерии туберкулеза, споровые 
формы), вирусы (гриппа, герпеса, гепатита, 
ВИЧ, полиовирусы), грибы (в т.ч. 
дерматофиты, дрожжевые грибы, черную и 
желтую плесень).Удаляет грязь.Устраняет 
причину неприятного запаха, в т. ч. рыбы. 
Наделяет обработанную поверхность 
бактерицидными свойствами до 60 дней, 
бактериостатическими до 180 дней. 
Придает обрабатываемым тканям и 
поверхностям антистатические свойства. 
Образовывает на обрабатываемой 
поверхности супер гидрофобный слой, 
который: 
Защищает поверхности от 
ультрафиолетового и абразивного 
воздействия. 
Придает эффект сияния и свежести 
поверхностям из стекла, пластика, 
металла, кожи, лакокрасочных покрытий. 
Отталкивает пыль, воду и другие виды 
загрязнений. 

 
 
  

 
 
 

    
675,00   

(5 лт) 

 
173,00   

(1 лт) 

 

50,00 
(0,25 лт) 
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п.п 

Наименование 
 

Назначение, краткое описание Цена за 1 
единицу 

 (в грн.. вкл. 
НДС) * 

 
 
 
 

 
 

Биолонг - 
универсальный 

 
 

 
 
Описание : Готовый к использованию 4% 
раствор: удаляет грязь, уничтожает 
опасные микробы, вирусы, плесень и 
неприятный запах; не повреждает 
изделия из цветных металлов, 
пластмассы, нержавеющей стали, 
лакокрасочных покрытий, искусственных 
материалов, кожи, ткани, стекла, дерева 
и других.  
Состав : Вода, ИПС, ЧАС менше 5%.  
Назначение : Средство предназначено 
для проведения дезинфекции (в т.ч. 
совмещенной с предстерилизационной 
очисткой) на объектах, подлежащих 
санитарному надзору: медицинских, 
лечебно-профилактических и 
оздоровительных заведениях; 
косметологических и парикмахерских 
салонах; детских и учебных заведениях; 
заведениях сферы обслуживания, 
общественного питания, торговли на 
рынках; автомобильном, 
железнодорожном, авиационном и 
общественном транспорте; в 
общественных учреждениях, гостиницах; 
в очаге инфекционных заболеваний; для 
дезинфекции лабораторного 
оборудования, медицинского, 
стоматологического и парикмахерского 
инструмента, предметов ухода за 
больными, посуды, медицинского и 
оздоровительного оборудования, 
предметов бытового использования, 
окон, мебели, кроватей, обуви и одежды, 
мытья всех поверхностей, которые 
являются источником вирусной, 
грибковой и бактериальной инфекции 

 
 
 
 0,5 

32,00 

 
0,25 

24,00 
 
5 лт 
215,00 
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Дозаторы для мыла, пены: 
механические, автоматические, 
сенсорные – бесконтактные, более 20 
моделей. 
 
А также сушилки для рук, расходные 
материалы, рулонные/ZZ полотенца, 
туалетная бумага. 

 
 
От  

300,00 
до 

1100,00 

• Цены указаны по состоянию на 01.07.2015 г. 
• Отпуск продукции по упаковкам, количество  товара в коробке уточнять. 
• При крупном опте  предоставляется дополнительная скидка 
• Доставка по Киеву и Украине  

Полный ассортимент продукции Биолонг: http://www.прайсы.com.ua/biolong 
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