Санэпидрежим

Научно-производственная компания «Альфа»:
мы рады сотрудничеству!

Н

аучно-производственная компания (НПК) «Альфа» – крупная
производственная компания, расположенная на юге России.
Компания занимается разработкой и производством дезинфицирующих средств, а также продвижением их на российском рынке, который был освоен компанией «Альфа» более 10 лет назад.
Высокоэффективные, низкотоксичные и экономичные препараты
производства НПК «Альфа» успешно используются в медицинских организациях разного профиля.
В перечне выпускаемых препаратов – универсальные и специализированные средства для очистки, дезинфекции, стерилизации объектов
медицинских организаций, комплекс препаратов для гигиенической
и антисептической обработки рук и кожных покровов, ухаживающие
и защитные средства для рук. Широкая линейка препаратов и различные формы их выпуска (таблетки, гранулы, концентрированные, активируемые и готовые к применению растворы, а также растворы дезинфектантов, нанесенные на салфетку) реализуют идею компании о комплексном обеспечении медицинских организаций необходимым набором
дезинфицирующих средств.
Контакты с потребителями своей продукции НПК «Альфа» выстраивает на принципах партнерства и взаимодействия.
Наши специалисты всегда готовы к сотрудничеству с персоналом
медицинских организаций в вопросах использования дезинфицирующих препаратов и проведения дезинфекционных мероприятий, а также
к сотрудничеству при разработке и внедрении новых продуктов.
Обширная методическая работа, которая ведется компанией, направлена на помощь сотрудникам медицинских организаций в восприятии информации о препаратах. Эта работа включает разработку методических пособий, размещение информации о продукции в периодических изданиях и на сайте компании, а также устную консультацию
специалистов.
В предыдущих выпусках журнала мы постоянно рассказывали читателям об особенностях составов и применения продукции нашей компании.
В дальнейшем планируем расширять данную тему, а также знакомить читателей с новыми продуктами компании.
В течение прошлого года НПК «Альфа» были реализованы новые
разработки, и в линейку продуктов вошли три препарата:
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«ФОРИЦИД-ОКСИ (ПВ + НУК)» – дезинфицирующее средство на
основе надуксусной кислоты для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
«ФОРИСЕПТ-ЭЛЕКТ (50%, октенидин)» – дезинфицирующее средство (кожный антисептик) на основе смеси пропиловых спиртов
с антимикробной добавкой октенидин дигидрохлорид в составе;
«ФОРИКЛИН-ЭЙД (цетримид)» – антисептическое жидкое мыло.
Данные продукты прошли процедуру государственной регистрации,
их эффективность и безопасность доказаны и подтверждены государственными органами. В следующих номерах журнала мы подробно
расскажем об этих препаратах и их месте в линейке выпускаемых компанией продуктов.
Надеемся, что новые дезинфицирующие средства, а также средства, которые уже хорошо известны потребителям, сыграют свою роль
в деле сохранения здоровья пациентов и сотрудников медицинских организаций.
Подробную информацию о новых препаратах, а также о других продуктах компании НПК «Альфа» можно найти на официальном сайте
компании по адресу www.dnpkalfa.com, по телефону горячей линии
8-800-100-17-68, а также в каждом номере журнала «Главная медицинская сестра».
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