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ООО «Лаборатория МедиЛИС» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ – 2021 г. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НАШ ДЕВИЗ: КАЧЕСТВО - ВЫШЕ ЦЕНЫ Фасовка Упа- 
ковка  

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ 

АФЛОРАН 

Концентрат 
Комбинация ЧАСов 

Медицина + 
промышленность 

(мясная и 
птицеперерабатыв.)  

+ обработка яиц  

Для  профилактической и текущей дезинфекции;  
генеральных уборок в ЛПУ и др. учреждениях (вкл. 
дошкольные учреждения, учреждения питания и.т.п.); 
дезинфекции оборудования, инструментов, спецодежды, 
воздуха всех коммунальных объектов; систем  вентиляции  
и кондиционирования воздуха; дезинфекции ИМН 
(хирургические, стоматологические инструменты, 
эндоскопы и т.п.), в т. ч. совмещенной с  
предстерилизационной очисткой; дезинфекции в детских 
учреждениях, в т.ч. кувезы, санитарного и др. транспорта; 
ДВУ эндоскопов;  обеззараживания тарных яиц, 
обеззараживания биотуалетов;  дезинфекции 
стоматологических оттисков; борьбы с плесенью;  
дезинфекции медицинских отходов; использование в 
дезковриках. Разрешены для  обеззараживания 
(дезинвазии) почвы. Эффективны для борьбы с 
биологическими пленками резистентных микроорганизмов.  

фл. 1л 12 фл.  

   

Медилис- 
3ДВ ДЕЗ 
 
тестировано в НИИД на 
Mycobacteriumterrae 

Концентрат 
Комбинация ЧАС + 

триамин + ПГМГ 

фл. 1л 12 фл.  

   

Медилис-ДЕЗ 

Концентрат 
Комбинация 

ЧАС + триамин 

фл.  1л 12 фл.  

   

Индикаторные 
полоски 
"Медилис-Дез" 

Для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего 
средства «МЕДИЛИС-Дез». упаковк. 100шт.  

МедиХЛОР 
Табл. по 1 гр. 
Табл. по 3 гр. 
 
тестировано в НИИД на 
Mycobacteriumterrae 

Хлорные таблетки. ДХЦК 80%. Для использования в ЛПУ, на транспорте, 
коммунальных объектах, в детских, социальных и пенитенциарных учреждениях, на 
объектах торговли и общепита, а также  населением в быту. Обладает 
антимикробным действием в отношении различных бактерий, в т.ч. в отношении 
возбудителей  туберкулеза. Срок годности – 5 лет.  

банка 1 кг 
1000 табл. 6 бан.  

банка  1 кг  
300 табл. 6 бан.  

Медилис-АСЕПТ 
тестировано в НИИД на 
Mycobacteriumterrae 

Кожный антисептик. Готовый к применению. Два ДВ + пропанол-2.  
Предназначен для применения в качестве кожного антисептика и в качестве 
дезинфицирующего средства  для обеззараживания поверхностей. Срок годности – 
5 лет. 

   

аэроз. баллон 
200мл 25 фл.  

фл. 1 л 12 фл.  
   

 

ПЕДИКУЛИЦИДЫ 

Медилис-
ПЕРМИФЕН 
 

Педикулицид и инсектоакарицид  в одном флаконе. Перметрин + Фентион. 
Концентрат. От головных, лобковых, платяных вшей, обработка одежды от 
вшей, импрегнация. Работа в очагах педикулеза и чесотки.  Срок годности - 5 
лет.   

фл. 500 мл 20 фл.  

фл. 50 мл 100 фл.  
 

Медилис-И 
(бывшее торговое 
наименование – 
Медифокс-И) 

Педикулицид и инсектоакарицид в одном флаконе. Перметрин 
5%.Концентрат. Для уничтожения головного, лобкового, платяного педикулеза; 
дезинсекции помещения от вшей, чесоточных клещей.  Срок годности 5 лет. 
 

фл. 500 мл 20 фл.   

Медилис-СУПЕР 

Педикулицид  иинсектоакарицид в одном флаконе. Фентион 24%. 
Концентрат. Обладает острым действием в отношении головных, лобковых и 
платяных вшей и гнид, импрегнация. 100% овицидность (уничтожает гниды). 
Работа в очагах педикулеза и чесотки. Срок годности- 5 лет. 

фл. 500 мл 20 фл.  

фл. 50 мл 100 фл  

Медилис- БИО 
 

Педикулицид нового поколения. Не содержит синтетических 
инсектицидов. Для уничтожения головного, лобкового педикулеза у взрослых и 
детей с 5 лет. 100%овицидность (уничтожает гниды).  Разрешена продажа 
населению.  
Срок годности – 4 года. Готовая форма. 

фл.  1л 12 фл.   

фл. 50 мл 100 фл.   

Медилис-
МАЛАТИОН 
 

Педикулицид  иинсектоакарицид в одном флаконе. Малатион 40%. 
Концентрат. Для уничтожения головного, лобкового, платяного педикулеза у 
взрослых и детей с 16 лет, импрегнация.Работа в очагах педикулеза и чесотки. 
Разрешена продажа населению. Срок годности – 5 лет. 

фл. 500 мл  20фл.   

фл. 50 мл 100 фл.   
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НАИМЕНОВАНИЕ НАШ ДЕВИЗ: КАЧЕСТВО - ВЫШЕ ЦЕНЫ Фасовка Упа- 
ковка  

ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ ШИРОКОГО СПЕКТРА 

Медилис-ЦИПЕР 
Циперметрин 25% 
Усиленный 
концентрат 

Для борьбы с комарами и др. компонентами гнуса:  
шершнями, мухами, осами, кожеедами, чешуйницами; для 
уничтожение клопов, блох, тараканов. Препараты  
Медилис-ЦИПЕР, Медилис-СУПЕР и Медилис-
ПЕРМИФЕН разрешены Роспотребнадзором для 
обработки территорий от иксодовых и других клещей. 
Разрешены: обработка одежды от клещей; обработка 
отходов в ЛПУ и на объектах коммунального хозяйства.  
Медилис-ЦИПЕР разрешен для продажи населению. Для 
уничтожения чесоточных клещей,вшей и всех видов блох 
при обработке одежды, постельных принадлежностей, 
приемных помещений ЛПУ, изоляторов, скабиозориев, 
санпропускников. Импрегнация. Срок годности - 5 лет.  

кан. 5 л 2 кан.   
фл. 500мл 20 фл.   
фл. 50мл 100 фл.  
фл. 50мл в 
коробочке 100 фл.  

фл. 50мл х2 50 уп.  

Медилис-СУПЕР 
 

 

Фентион 24% 
Уникальный водный 
конц.  эмульсии 

кан. 5л 2 кан.  
фл. 500мл 20 фл.  
фл. 50мл 100 фл.  

Медилис-
ПЕРМИФЕН 
 

Фентион 16%+ 
Перметрин 
4%Бинарный 
концентрат 

кан. 5л 2 кан.  
фл. 500мл 20 фл.  
фл.50мл 100 фл.  

Медилис-
МАЛАТИОН 
 

Малатион 40% 
Уникальный 
водныйконц. 
эмульсии 

   
фл. 500мл 20 фл.   
фл. 50мл 100 фл.  

Медилис-НЕО 
 

Имидаклоприд 11% 
+хлорпирифос 36% 
Уникальный водный 
конц. эмульсии 

Мощный препарат, обладает острым инсектицидным 
действием в отношении различных видов синантропных 
членистоногих (тараканов, постельных клопов, блох, 
кожеедов, рыжих домовых муравьев, домовых сверчков, 
чешуйниц, имаго и личинок мух, комаров). Обладает 
остаточной активностью на не впитывающих поверхностях 
более 4 недель.Средство обладает 100% овицидностью в 
отношении яиц клопов.Срок годности - 5 лет. 
Помогает  там,  где  уж е ничто не  помогает!  

фл. 500мл 20 фл.   

фл. 50мл 100 фл.  

Кан. 5 л 2 кан.  

Медилис - 
ХЛОРФЕНАПИР 
ДУО 
НОВИНКА 

Бифентрин 2% + 
хлорфенапир 20% 
Двухкомпонентный 
концентрат 

Предназначен для борьбы с мультирезистентными 
популяциями насекомых: постельных клопов (в том числе 
тропических), тараканов, крысиных клещей, блох, муравьев, 
чешуйниц, мокриц, мух (имаго, личинки), для борьбы с 
комарами, мокрецам и прочими компонентами гнуса. Срок 
годности - 5 лет. 

фл. 500мл 20 фл.   

ИНСЕКТИЦИДНЫЕ  СРЕДСТВА, РЕПЕЛЛЕНТЫ 
Медилис-
СУПЕРСИЛА ОТ 
КЛОПОВ 

Специализированный инсектицид. Разработан специально для борьбы с 
устойчивыми популяциями постельных клопов. Неоникотиноиды+пиретроиды. 
Готовая к применению форма. Срок годности – 4 года. 

бау250 мл 30 уп.  

Медилис-
СУПЕРСИЛА ОТ 
ТАРАКАНОВ  

Специализированный инсектицид. Разработан специально для борьбы с 
устойчивыми популяциями тараканов. Неоникотиноиды+пиретроиды. Готовая к 
применению форма. Срок годности – 4 года. 

бау250 мл 30 уп.  

Медилис-
антиКЛОП 

Специализированный инсектицид. Обладает направленным действием для 
уничтожения постельных клопов. Готовая к применению форма. 
Срок годности – 4 года, продолжительность остаточного действия – 60 дней.   

бау250 мл 30 уп.  

МУХИТА 
Инсектицид. Для уничтожения мух на объектах различного типа, включая 
лечебные, детские и пищевые. Используется для профессиональной дезинсекции 
и населением в быту. Срок годности  - 4 года. 

пакет 10 гр 250 шт  

уп. 200 гр 30 шт.  

 Медилис-
антиТАРАКАН 

Инсектицид. Гель 
для уничтожения 
тараканов. 

В производственных и жилых помещениях, коммунальных 
объектах, предприятиях торговли, общественного питания, в 
магазинах, на складах, в лечебно-профилактических 
учреждениях, в том числе санаторно-курортного профиля, 
пищевых, детских (за исключением игровых комнат) 
учреждениях. Используется для организаций, 
занимающихся дезинфекционной деятельностью, и 
населением в быту. Срок годности - 3 года. 

шприц-дозатор 
30мл 50 шт.  

шприц-дозатор в 
коробочке 30 мл 30 шт.  

Медилис-
антиМУРАВЕЙ 

Инсектицид. Гель 
для уничтожения 
муравьев.  

шприц-дозатор 
30мл 50 шт.  

Медилис- 
КОМФОРТ 

Акарицид + репеллент. Усиленное средство индивидуальной защиты людей от 
клещей и мошки, а также комаров, мокрецов, москитов, слепней.  Защита от 
насекомых до 20 суток. Срок годности – 4 года.  

бау100мл 50 балл.  

Медилис 
ОТ КОМАРОВ 

Репеллент. Средство профессиональной и бытовой защиты людей. Эффективное 
защитное средство от комаров, мошки, мокрецов, москитов, слепней и блох. 
Защита от насекомых до 20 суток.Срок годности–4 года. 

бау100мл 50 балл.  
 

Медилисик 
ОТ КОМАРОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Репеллент нового поколения. Для защиты детей от 1 года и взрослого 
населения от комаров, мокрецов, москитов. Срок годности – 4 года. бау100мл 50 балл.  
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РОДЕНТИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА 

Медирэт-ГЕЛЬ 
Родентицидный гель для приготовления готовых приманок. 
Бромадиолон 0,1%.  
Срок годности 5 лет. 

фл. 1 л 9 шт.  

Медирэт-ГЕЛЬ 
Родентицидный гель для приготовления готовых приманок. 
Бромадиолон 0,1%.  
Срок годности 5 лет. 

кан. 5 л 1 шт.  

Медирэт-
ПРИМАНКА 

Готовая приманка от крыс и мышей.  
ДОЛЛЕТЫБромадиолон 0,005%.  
Срок годности 3 года. 

100 г 50 шт.  

Медирэт-
ПРИМАНКА 

Готовая приманка от крыс и мышей. 
ДОЛЛЕТЫБромадиолон 0,005%. 
Срок годности 3 года. 

Ведро  
3 кг 1 шт.  

Медирэт- 
ПРИМАНКА  

Готовая приманка от крыс и мышей. 
ТЕСТО-СЫРБромадиолон 0,005%. 
Срок годности 3 года. 

Ведро  
2,5кг 1 шт.  

Медирэт- 
ПРИМАНКА  

Готовая приманка от крыс и мышей.  
ВОСКОВОЙ БРИКЕТБромадиолон 0,005%. Срок годности 3 года. 

Ведро 
3,5 кг 1 шт.  

Медирэт-  
ПРИМАНКА  

Готовая приманка от крыс и мышей.  
ЗЕРНОБромадиолон 0,005%.  
Срок годности 3 года. 

100 г 50 шт.  

Медирэт- 
ПРИМАНКА  

Готовая приманка от крыс и мышей.  
ЗЕРНОБромадиолон 0,005%.  
Срок годности 3 года. 

Мешок 
10  кг 1 шт.  

Медирэт-КОМБИ 
Родентицидно-инсектицидное средство от крыс, мышей и крысиных блох.  
ДОЛЛЕТЫ. Бродифакум + ацетамиприд. 
Срок годности 3 года. 

100 г 50 шт.  

Медирэт-КОМБИ 
Родентицидно-инсектицидное средство от крыс, мышей и крысиных блох.  
ДОЛЛЕТЫ. Бродифакум + ацетамиприд.  
Срок годности 3 года. 

Ведро  
3 кг 1 шт.  

Медилис-КЛЕЙ от 
насекомых и 
грызунов 

Инсекто-родентицидное средство для уничтожения тараканов, мух, 
комаров, гусениц, улиток, бабочек моли, крыс, мышей и полевок путем 
отлова на липкие подложки. 
Срок годности – 5 лет. 

туба в 
коробочке  
135 г 

 50 шт  

Медилис-
Картонная 
клеевая ловушка 
для крупных 
грызунов 

Клеевая ловушка от крыс и мышей – удобное и эффективное средство для 
уничтожения крыс и мышей в помещениях, действие 60 дней. 

Клеевая 
ловушка 
320*210 
мм 

50 шт  
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ДЕЗСРЕДСТВА  ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ 
МЕДИХЛОР ВЕТ  
Хлорсодержащее 
таблетированное 
дезинфицирующее 
средство 

Применяют для профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) 
дезинфекции: 
- животноводческих (птицеводческих, свиноводческих, звероводческих) 
помещений, клеток для животных, вспомог. объектов животноводства, технол.  
оборудования  и инвентаря; в ветеринарных лабораториях и на ветеринарных 
станциях; 
- территорий для предубойного содержания  животных, помещений санитарных 
боен, убойных пунктов, кормокухонь, тары для хранения кормов  и мясомолочной 
продукции, складских помещений, залов для съемки шкур в звероводстве; 
- производственных помещений  и  технол. оборудования  на предприятиях мясо-, 
птицеперерабатывающей и рыбнойпромыш., цехов по переработке продуктов 
убоя, молочных блоков; 
-автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов  и др. видов транспортных 
средств (включая авиатранспорт, морские и речные суда)для перевозки  животных, 
сырья  и продуктов животного происхождения; открытых объектов (рампы, 
эстакады, платформы) и мест скопления животных (рынки, выставки, 
спортплощадки); 
- помещений, оборудования и инвентаря  для животных  в зоопарках, цирках, 
питомниках, вивариях, ветеринарных лечебницах и клиниках; 
объектах пчеловодства, спецодежды обслуживающего персонала, 
обеззараживания инкубационного и товарного яйца. 
Срок годности – 5 лет. 

банка 1 кг 
1000 табл. 6 банок  

МЕДИЛИС-ДЕЗ 
ВЕТ 
Дезинфицирующее 
средство, 
концентрат.  
Комбинация 
ЧАСов + триамин 
 

фл. 1 л 12 фл.  

   

АФЛОРАН 
Концентрат 
Комбинация ЧАСов 

Для дезинфекции, совмещенной с мойкой оборудования, инвентаря, тары, 
производственных и подсобных помещений на предприятиях мясной и 
птицеперерабатывающей промышленности. Препарат прошел апробацию и 
утвержден ГНЦ ВНИИП РАСХН и ГНЦ ВНИИП им. В.М.Горбатова.  Внесен в реестр 
разрешенных  дезинфицирующих средств.  Срок годности – 5 лет. 

фл.  1л 12 фл.  

   

АБАЛДЕЗ 
Концентрат 
Комбинация 
ЧАСов+глутаровый 
альдегид 

Для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. Испытан на возбудителе 
африканской чумы свиней.Срок годности – 3 года. фл.  1л 12 фл.  

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Книга. Авторы 
Жулев А.И., 
Раславцева С.А.  

«Использование авиации для медицинской дезинсекции» (технология, опыт 
применения)Об использовании беспилотных летательных аппаратов (гексакоптер) 
для борьбы с комарами и клещами. 

1 шт.   

Гексакоптер, изготовление 3 месяца    
*Весь перечень товара всегда в наличии. 
**Заявки, которые выполнены под Ваш заказ, отгружаются в течение 14 дней после согласования заявки. 

 
Уточняйте цены у Вашего менеджера 

ООО «Лаборатория МедиЛИС»  
Телефоны:  
Email:        
Сайт:             
График работы:  
Адрес:     

+7 499678-03-66, +7 495  315-16-65, 315-17-10 
mail@medilis.ru 
www.medilis.ru 
по будням: с 09.00 до 17.00 
117545 г. Москва, Варшавское шоссе д.129 , к.2. 

 

mailto:mail@medilis.ru
http://www.medilis.ru/
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