
современное дезинфицирующее 
средство широкого спектра действия 

БИОПАН 



  
 «БИОПАН»  - принципиально новый композитный 

препарат для дезинфекции на основе триамина, 
четвертичных аммониевых соединений и других 
вспомогательных компонентов.   

 

 



БИОПАН – РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА: 

 Биопан разработан и имеет полный 
производственный цикл в Российской 
Федерации 

 

 Преференции к товарам Российского 
происхождения – важнейший аспект 
программы правительства Российской 
Федерации по экономическому развитию 



Особенности производства 
 БИОПАН - композиция за счет особых условий 

производства, образования аминогрупп и 
атомов третичного азота формирует 
стабильную щелочную среду, 
обуславливающую хорошее 
противотуберкулезное действие и уникальные 
противовирусные свойства при сохранении 
высокой противомикробной активности в 
сочетании с моющими свойствами. Препарат 
высокоэффективен при борьбе с плесенью.  



БЕЗОПАСНОСТЬ: 
нетоксичен 

возможность использования препарата в 
присутствии людей 

отсутствие отрицательного влияния на организм 
человека в сочетании с высокой противовирусной и 
антимикробной активностью  при низких 
концентрациях рабочих растворов. 

 средство не содержит хлора, фенолов, альдегидов, 
спиртов и других легковоспламеняющихся 
жидкостей 

  пожаробезопасно  



Преимущества: 

 По сравнению с другими препаратами БИОПАН 
отличают: 

 низкая токсичность 

 возможность использования препарата в 
присутствии людей 

 отсутствие отрицательного влияния на 
организм человека в сочетании с высокой 
противовирусной и антимикробной 
активностью  при низких концентрациях 
рабочих растворов для ежедневной 
профилактической  дезинфекции 

 



Широта применения: 
 

 

вокзалы 

рынки 

общественный транспорт 



Широта применения: 
 

 

столовые 

кафе 

бары 

рестораны 

супермаркеты и  предприятия торговли 



Широта применения: 
 

 

для проведения профилактической 
дезинфекции систем мусороудаления 

мусороуборочное оборудование 

инвентарь 

мусоросборники и мусоровозы 

общественные туалеты, септики 



Широта применения: 
 

 
Парикмахерские 
Массажные и косметические салоны 
Солярий 
Сауны 
Салоны красоты 
Бани 
Прачечные 
Гостиницы 
Общежития 
Промышленные предприятия  



Широта применения: 
 

 

Лечебно-профилактические учреждения 

Аптеки 

Поликлиники 

Автомобили скорой помощи 

 

   Исследование на базе НИИ фтизиопульмонологии 
показало высокую эффективность Биопана по 

воздействию на устойчивые штаммы микобактерий 
туберкулеза. 

 

 



Таким образом, к преимуществам Биопана относится 
следующее: 

 
 Не имеет в своем составе красителей, отдушки 

 Не имеет неприятных запахов 

 Не содержит глютарового альдегида, хлора и фенолов 

 Не содержит в составе спирт 

 Низкие концентрации рабочих растворов 

 Уникальные показатели при работе на вирусы (0,5%) 

 Хорошие свойства в отношении бактерий (0,2%) 

 Подтвержденная активность на госпитальные штаммы микобактерии 
туберкулеза 

 Низкая токсичность 

 Возможность обработки в присутствии людей 

 Не требует повторного смывания после обработки 

 Сохраняет свои свойства при замораживании и оттаивании (до 5 раз) 

 Невысокая цена концентрата в данной ценовой категории 

 Современные сертифицированные производственные мощности позволяют 
контролировать качество на всех стадиях производства препарата. 

 



Экономическая выгода 
 Из 1 литра концентрата можно приготовить до 

500 литров рабочего раствора и обработать до 
5000 м2 поверхности.  

 При этом стоимость одного литра рабочего 
раствора составляет 1 руб. 30 коп., а стоимость 
обработки поверхности              1 м2 – 14 копеек.  

 Рабочие растворы стабильны в течение 10 дней 
и не требуют специальных условий хранения 

 

 



Экономическая выгода 
    Стоимость 1 литра концентрированного раствора 

БИОПАН  достаточно для обработки 5000 м2 
поверхности)  при этом:  

 
 При обработке поверхности  0,2% раствором 

препарата и норме расходования 100 мл -  стоимость 
обработки 1м2 поверхности составляет 14 копеек. 
 

 При возникновении эпидемий, в том числе Гриппа, 
ОРВИ, обработка производится 0,5% раствором 
препарата при норме расходования 100 мл - 
стоимость обработки 1м2 поверхности составляет 37 
копеек 
 

       Эти свойства делают препарат БИОПАН наиболее 
экономически привлекательным при сравнении 

показателей цена-качество-эффективность.  

 
 



Отзывы и рекомендации 
 Препарат Биопан получил положительные отзывы ведущих 

Российских научных центров.  

 Препарат активно закупается и используется в различных регионах 
РФ: 

 Москва 

 Московская область 

 Санкт-Петербург 

 Брянск 

 Калуга 

 Воронеж 

 Краснодарский край 

 Ростов-на-Дону 

 Алтайский край 

 Ставропольский край 

 РСО-Алания   

 

 



Отзывы и рекомендации 

 положительное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» (филиал на метрополитене) на применение нашего 
дезинфицирующего средства БИОПАН при обработке подвижного 
состава, станций, и иных служебных, производственных, санитарно-
бытовых помещений Метрополитена 



Отзывы и рекомендации 

 Исследование на базе НИИ фтизиопульмонологии (Москва) показало 
высокую эффективность Биопана по воздействию на устойчивые 
штаммы микобактерий туберкулеза. 



Отзывы и рекомендации 

 Результаты экономической оценки использования препарата БИОПАН 
предоставлены и обсуждены на 7 научно-практической конференции 
«Эффективное управление аптечным бизнесом» (2010). Исследование 
показало высокую экономическую привлекательность при сравнении 
показателей «цена-качество-эффективность».  

 



Государственная Регистрация и качество 

 БИОПАН  зарегистрирован и 
сертифицирован  в Российской Федерации  

 

 



БИОПАН  приобретение: 

 

ООО «ЕвроМедКомплект»   Москва 

 

 (499)   707-30-15 

 (495)   721-03-45 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество и всегда рады видеть Вас в 
числе наших клиентов и партнеров!  

 

 


