
БРОНЯ АНТИСЕПТ

производится в соответствии с рекомендациями 

Всемирной Организации Здравоохранения!

РЕАЛЬНЫЕ 70% ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА

БРОНЯ Антисепт сертифицирована 

и испытана в аккредитованных 

лабораториях

Подлинность и 
легитимность наших 

сертификатов соответствия

можно проверить 
по ссылке 

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14258366/product
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14258366/product


Продукция косметическая антибактериальный гель для рук «Броня

Антисепт»ТУ 20.42.15-001-09560516-2016, сертификат ГОСТ Р №

РОСС.RU.НВ25.Н00001, декларация о соответствии Техническому

регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции» (с протоколом испытаний),

дополнительный протокол испытаний на подтверждение

антибактериального эффекта.

Состав : Изопропиловый спирт(70%),перекись водорода, вода 

подготовленная, глицерин.

Способ применения: Нанесите косметический антибактериальный гель на 

кожу рук и втирайте до полного высыхания, но не менее 30 сек. 

Использовать только для наружного применения

Свойства: Концентрат не требует разбавления, готов к применению.

Меры предосторожности: Использовать только для наружного 

применения. Избегать попадания в глаза, слизистые оболочки. Не 

наносить на раздраженную и поврежденную кожу. Не допускать 

контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными 

предметами.

Транспортировка: Транспортировать в плотно закрытой таре.

Условия хранения: Хранить в защищенном от попадания прямых 

солнечных лучей, в недоступном для детей месте. При температуре не 

выше 25°С вдали от источников тепла и открытого огня.

250мл.

110мл.

1л.

5л.

10л.



Состав БРОНЯ Антисепт

подтвержден паспортом 

качества на каждую 

партию

Мы гарантируем 

содержание 70% 

изопропилового спирта

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

ПОДДЕЛОК!!!



250мл.110мл.

1л.
10л.

5л.

Продукция косметическая

антибактериальный гель 

для рук и поверхностей

«Броня Антисепт»                 

Продукция косметическая

антибактериальный гель

Для рук «БРОНЯ Антисепт»

Рекомендуется для гигиены 

рук в местах инфекционных 

заболеваний! А также,

предназначено для проведения 

санитарной обработки 

поверхностей производственных, 

санитарно-бытовых, складских 

и служебных помещений,

на объектах пищевой промышлен-

ности, предприятиях общественного 

питания, культурно - досуговых 

учреждениях, гостиницах, торговых 

и деловых центрах, в ремонтных зонах 

сервисных службах, на всех видах 

транспорта и т. д. Строго для 

наружного применения!

Рекомендуется для 

гигиены рук и открытых

участков кожи, для 

обработки бытовых 

поверхностей!!

Реальные,

рекомендованные ВОЗ, 70% 

изопропилового спирта не 

оставляют шансов вредным 

бактериям, вирусам, 

болезнетворным организмам. 

Благодаря содержанию глицерина

не сушит кожу!!! Продуманная

упаковка позволяет обрабатывать 

любые бытовые поверхности( 

бытовую технику, компьютеры,

смартфоны, предметы интерьера).

Строго для наружного применения!

Обработка 

рук 

Обработка 

оргтехники

Применение на 

бытовых 

поверхностях

Обработка 

рук 

Обработка 

оргтехники

Применение на 

бытовых 

поверхностях

Реальные 70% 

изопропилового спирта

Реальные 70% 

изопропилового спирта



СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОР!

Остерегайтесь мошенников с низкими ценами и 

высоким содержанием спирта в антисептике

Этиловый спирт без лицензии дешевле в 4-6 раз. Ст. 171.3 ч.2 

УК РФ — до 5 лет лишения свободы

Остерегайтесь мошенников с низкими ценами 

и высоким содержанием “спирта” в антисептике

Этиловый спирт без лицензии дешевле в 4-6 раз. Ст. 171.3 

ч.2 УК РФ (Незаконный оборот этилового спирта)

А так же остерегайтесь “Производства”

без производства! 



Доставка любой транспортной компанией 

на ваш выбор. Самовывоз со склада 
в г. Волгоград



НПО Броня на рынке с 2008 года. Мы имеем богатый опыт 
разработки, производства и внедрения инновационных покрытий, 
предоставляя им статус стандартных и традиционных. Также имеем 
огромный опыт работы с крупными, государственными компаниями:

Алроса, Роснефть, Газпромнефть, Мосэнерго, РЖД, Лукойл, 
Тамань Нефтегаз, «Северсталь», где наша продукция 
закладываются в проекты и используются  процедур.


