


Революционно новый подход в дезинфекции 
для качественного сервиса Ваших клиентов – 
антисептик монодоза
P гель не требует смывания
P нейтральный состав к PH кожи рук
P обеспечивает чистоту рук на протяжении  

3 часов
P снижает бактериальную флору на 99%  

всего за 30 секунд

Лучшая антивирусная защита – 
индивидуаЛьный санитайзер ECCO

Индивидуальный санитайзер  
ECCO Гель-монодоза —  
это антисептический гель для рук 
в компактной, новой, удобной 
упаковке.  Он обладает широким 
спектром антимикробного действия и 
достаточным количеством средства, 
которого хватает на обработку 
кожи рук с пролонгированным 
дезинфицирующим эффектом.



Компания «Luxfarmol» SRL была основана в 2008 году на 
территории города Твардица и является здесь резидентом 
Свободной Экономической Зоны.

Предприятие имеет лицензию на осуществление фарма-
цевтической деятельности и представляет собой полную 
технологическую цепочку от разработки до упаковки гото-
вой продукции.

Первая продукция нашей компании появилась на рынке 
в 2009 году. С марта того же года препараты стали прода-
ваться в Украине и других странах СНГ.

Сегодня «Luxfarmol» SRL – одна из самых преуспевающих 
компаний в данной сфере, которая производит свыше 50 раз-
личных медицинских препаратов.

Защищать и улучшать 
здоровье людей во всем мире

Тот, кто хочет защитить и улучшить здоровье людей, 
должен исследовать свои насущные задачи и быть полным ре-
шимости их выполнить. Нужно всегда стремиться понять, 
распознать новые возможности. Нужно быть одержимым 
своим делом и стремиться находить новые эффективные 
решения.

Именно это нас и объединяет - то, как мы достигаем на-
ших целей, каких принципов придерживаемся, что помогает 
нам и как мы взаимодействуем с нашими сообществами.

Вместе мы можем улучшить здоровье людей во всем мире, 
не нарушая принципов устойчивого развития.

Мы всеми силами совершенствуем свою продукцию и ста-
раемся соответствовать современным требованиям. Ведем 
свою деятельность под надзором Агентства по медикамен-
там, строго соблюдаем законодательные нормы, включая 
охрану труда и требования экологии. Производство полно-
стью соответствует международным стандартам.

Продукция компании «Luxfarmol» сертифицирована в Ре-
спублике Молдова, Румынии, ЕАЭС-е, Италии, Великобрита-
нии и США.

О компании



Фармацевтика – сложный, наукоемкий бизнес, от успешности 
которого зависят здоровье и благополучие большого количества 
людей. Поэтому, весь перечень наших товаров имеет 
соответствующие сертификаты регистрации и качества.

Заботясь о здоровье людей, компания думает и об экологии. Как 
основу для нашей продукции, мы используем высококачественный 
этиловый спирт, который безопасен для потребителя и не оказывает 
вредного воздействия на окружающую среду.

наша продукция
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Продукция компании 
«Luxfarmol» – 
это высокое качество 

по демократичным 
ценам



Дезинфектанты

HOME Farmol-Cid  500 мл, 
спрей

HOME Farmol-Cid  350 мл, 
спрей

HOME Farmol-Cid  500 мл, 
спрей

Farmol-Cid 100 мл,  
флиптоп

Farmol-Cid 100 мл  

Farmol-Cid 50 мл,  
флиптоп

Farmol-Cid  50 мл, 
спрей
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Farmol-Cid 100 мл  

«Farmol-Cid» — предназначен для быстрой 
гигиенической обработки рук и поверхностей 
во всех областях жизнедеятельности, а также 
в домашнем обиходе в условиях повышенной 
гигиены, где дезинфекция является основной 
профилактической мерой для предотвращения 
вспышек инфекций: 
P в детских учреждениях в области 

здравоохранения, дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях, учреждениях 
социального страхования (дома престарелых, 
инвалидов и т. д.), в торговле, предприятиях 
общественного питания, коммунальных услуг,  
в аптечных сетях и больницах, торговых сетях, 
общественных заведениях, в местах скопления 
людей (стадионах, ресторанах, на таможенных 
и пограничных пунктах пропуска), а также в 
армии и подразделениях полиции;

P быстрая дезинфекция поверхностей 
в медицинских учреждениях, на 
предприятиях пищевой промышленности, 
общественного питания ( лабораторных 
столов, стоматологических кресел, деталей 
медицинского оборудования, медицинских 
транспортных средств, холодильных камер 
в области здравоохранения и пищевой 
промышленности).

Дезинфицирующее средство представляет собой 
готовый к применению прозрачный, светло-голубого 
цвета раствор, со специфическим запахом спирта 
или слегка парфюмированным ароматом.

В качестве активных веществ содержит: 
          спирт этиловый — 70 -75%,  
          бензалкониум хлорид — 0,1 - 0,2%,   
          метиленовый синий.

Дезинфицирующее средство — готовый к 
применению рабочий раствор.



Farmol-Cid 5 л Farmol-Cid 5 л 

Гигиеническая дезинфекция рук
Нанесите на руки не менее 3 мл 
дезинфектанта и втирайте до полного 
высыхания. Время воздействия — не менее 
30 секунд. Уделяйте особое внимание 
ногтям и местам между пальцами.

Хирургическая дезинфекция рук 
Нанесите на руки два раза по 3-6 мл 
дезинфектанта. Важно, чтобы вся 
дезинфицируемая поверхность была 
покрыта раствором. Время воздействия —  
3 минуты. Дезинфекции подвергаются как 
кисти рук, так и предплечья.

Дезинфекция спиртоустойчивых 
поверхностей
Распылить или протереть поверхность (15 
- 20 г/1м2), оставив до полного высыхания. 
Время воздействия — минимум 30 секунд. 
Не требует смывания.

Срок годности дезинфектанта — 5 лет.

Farmol-Cid 500 мл  
с дозатором

Farmol-Cid 500 мл  
с триггером

Farmol-Cid  500 мл 

Farmol-Cid 1 л 
с дозатором

Farmol-Cid 1 л 

Farmol-Cid 1 л 
с триггером
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СпОСОб пРИмененИя



Антибактериальный гель 
для рук HOME, 350 мл,

с дозатором

Антибактериальный гель 
для рук HOME, 500 мл, 

с дозатором

Антибактериальный гель 
для рук HOME,  500 мл,

с дозатором

Антибактериальный гель 
для рук ECCO, 35 g

Антибактериальный 
гель для рук ECCO,
 10x3 g, монодоза

Антибактериальный 
гель для рук ECCO,
20x3 g, монодоза

Антибактериальный гель 
для рук ECCO, 50x3 g, 
монодоза Антибактериальный 

гель для рук ECCO, 3 g, 
монодоза

Антибактериальный гель 
для рук ECCO, 35 g

Антибактериальный гель  
для рук ECCO,  100 мл

Антибактериальный 
гель для рук ECCO, 50 мл
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Способ применения
Нанести небольшое количество геля на ладонь и тщательно 
растереть на коже рук до его полного высыхания.

Предназначен для людей, ведущих активный образ 
жизни, родителей новорожденных детей и подростков, 
использования в каждодневной домашней обстановке и вне 
дома, для профилактики заболеваний на рабочем месте.

Сфера приминения
Антибактериальный гель для рук эффективно 
дезинфицирует, освежает и очищает кожу. Содержит 
глицерин, способствующий увлажнению и смягчению кожи 
рук. Антисептик не сушит кожу даже при многократном 
применении. Всего за 15 секунд он уничтожает наиболее 
распространенные болезнетворные бактерии и микробы. 
Незаменим в дороге, на природе и других общественных 
местах. Санитайзер является оптимальной альтернативой воде 
и мылу.

Антисептический гель для рук, ECCO antiseptic gel, на 
основе этилового спирта уничтожает 99,99% наиболее 
распространенных болезнетворных бактерий, грибов и 
вирусов.

Содержит увлажнители (витамины). Делает кожу рук мягкой, 
оставляет ощущение свежести.

антибактериальные гели

Антибактериальный гель для рук ECCO, 5 л

Антибактериальный 
гель для рук ECCO, 1 л,

с дозатором

Антибактериальный гель 
для рук ECCO, 500 мл,

с дозатором
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P перед прогулкой в общественных 
местах;

P в поездках на общественном 
транспорте (особенно в период 
массовых заболеваний);

P перед едой, если нет возможности 
вымыть руки с мылом;

P в отпуске в необычном для вас 
климате, где окружающая микрофлора 
может отличаться от привычной 
вашему организму;

Мы рекомендуем 
использовать  
дезинфицирующие 
антисептические средства 
компании «Luxfarmol» SRL:
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P после контакта с животными, если нет 
возможности вымыть руки с мылом;

P во время походов по торгово-
развлекательным центрам и 
магазинам;

P в офисе и в медицинских учреждениях 
при частых контактах с большим 
количеством людей и общими 
поверхностями (клавиатуры, дверные 
ручки, поверхность стола и т.п.);

P дома и на бегу для обеззараживания 
мелких ран, царапин и порезов.



“Luxfarmol” SRL
MD-7422, Республика Молдова, 

Тараклийский район,  
г. Твардица, ул. Гагарина, 28a

www. luxfarmol.com
Телефон: +373 291 62 872
e-mail: luxfarmol@mail.ru


