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Французская фирма «ЕТС Линоссье – Группа 

Евротаб Операсьон», является европейским 

лидером в области производства таблеток для 

различных видов использований. Она специализируется 

на этом производстве с 1957 года, и первая выпустила 

первые хлорсодержащие таблетки в 1985 г. Таблетиро-

вание приносит много преимуществ:

 ♦ в первую очередь, для потребителя: уверенность 

дозы, удобнее в использовании, безопаснее;

 ♦ для товаров широкого потребления в супермар-

кетах: удобнее, выше рентабельность каждого метра 

в магазинах;

 ♦ для товаров под своей маркой: инновация, и раз-

личие от конкуренции;

 ♦ улучшение логистики: транспорт, складирование.

Фирма «ЕТС Линоссье – Группа Евротаб Операсьон» 

и ООО «РусБио» предлагают широкий спектр исполь-

зования таблеток.

Российская компания ООО «РусБио» является 

ЭКСКЛЮЗИВНЫМ дистрибьютором французского 

производителя «ЕТС Линоссье – Группа Евротаб Опе-

расьон» дезинфицирующего средства ЖАВЕЛЬОН/

НовелтиХлор. 

Этот известный препарат, произведённый во Фран-

ции фирмой«ЕТС Линоссье – Группа Евротаб Опе-

расьон», был внедрён в России и широко продаётся 

с 1996 года.

С тех пор ЖАВЕЛЬОН/НовелтиХлор отлично заре-

комендовал себя и имеет широкое применение.

Жавельон/НовелтиХлор – быстрорастворимое таб-

летированное экономичное хлорсодержащее средство.

Растворы средства «Жавельон» предназначены для 

дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой 

 мебели, санитарно-технического оборудования, пред-

метов обстановки, резиновых ковриков, белья, посу-

ды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий 

медицинского назначения, в том числе однократного 

применения, уборочного инвентаря при инфекциях бак-

териальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой 

(кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-про-

филактических учреждениях, инфекционных очагах, на 

объектах коммунальной службы, предприятиях обще-

ственного питания; для заключительной дезинфекции 

в детских учреждениях, для проведения генеральных 

уборок, а также для дезинфекции населением в быту.

Действующим веществом является натриевая соль 

дихлоризоциануровой кислоты. При растворении 1 таб-

летки в воде выделяется 1,5 г активного хлора.

Консистенция, свойства: таблетки белого цвета 

весом 3,35 г. Водные растворы прозрачные бесцветные 

с легким запахом хлора. Добавление к растворам 0,5% 

раствора моющих средств не снижает антимикробной 

активности при обеззараживании поверхностей.

Средство выпускается в пластиковых банках с безо-

пасной крышкой по 300 таблеток.

Расход рабочих растворов при обработке 1 м2 повер-

хностей протиранием – 100 мл, орошение распылени-

ем – 150 мл.

Одной упаковкой можно обработать 30000 м2 при 

бактериальной и вирусной инфекциях, при этом сто-

имость обработки 1 м2 составляет порядка 1 копейки.

Средство обладает антимикробным действием 

в отношении бактерий (включая микобактерии тубер-

кулёза), вирусов (включая ВИЧ и возбудителей парен-

теральных  вирусных гепатитов, грибов рода Кандида 

и Трихофитон). 

Доказана в июле 2009 эффективность против вируса 

А/H1N1независимой немецкой лабораторией.

Средство «Жавельон» по степени воздействия на 

организм при введении в желудок относится к 3 классу 

умеренно опасных веществ и к 4 классу мало опасных – 

при нанесении па кожу (ГОСТ 12.1.007-76); при инга-

ляционном воздействии в насыщающих концентрациях 

(пары) относится к малоопасным соединениям. Не 

обладает сенсибилизирующим действием.

Средство «Жавельон» применяется в ЛПУ, сана-

ториях, домах отдыха, детских учреждениях, в очагах 

инфекционных заболеваний, на объектах коммунальных 

служб, предприятиях торговли и общественного пита-

ния, в других областях народного хозяйства.

Срок хранения средства – 3 года, рабочих раство-

ров – 3 суток.

Условия хранения: хранить средство следует в сухом, 

тёмном, прохладном помещении, отдельно от лекарств 

и пищевых продуктов, в местах, не доступных детям, 

в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.

Особенности и примечания: дезинфекция при 

инфекциях бактериальной и вирусной этиологии 

(1 таблетка на 10 л воды) разрешена без средств за-

щиты органов дыхания и глаз в присутствии паци-

ентов. Форма таблетки придает удобство и точность 

в работе, надежно обеспечивает транспортабельность 

и хранение.

Опасайтесь подделок. 

На территории России обращайтесь в ООО «РусБио».

ООО «РусБио»
127994, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21-23, оф.530

т. (495) 787-64-33, т/ф. 787-62-73
E-mail: info@rusbio.ru

www.rusbio.ru – www.javelion.ru – www.javelion.com

В. Ногретт, официальный представитель фирмы «ЕТС Линоссье – Группа Евротаб 

Операсьон» (Франция) в РФ

Зарубежный опыт – российским медикам

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ




