
Автоматические
дезинфекторы
и диспенсеры



За это время у нас сложились 

партнерские и даже дружеские 

отношения с ведущими компаниями 

Екатеринбурга и области , Наше 

оборудование стоит в зданиях 

Правительства Свердловской области а 

так же всех крупных ТРЦ Екатеринбурга 

таких как: ТРЦ Гринвич, ТРЦ Пассаж,ТДЦ 

Европа, ТРЦ Карнавал, ТРЦ ВЕЕР МОЛЛ, 

ТРЦ РАДУГА ПАРК и других торгово 

развлекательных центрах и бизнес 

центрах.

Мы являемся крупной производственной  компанией, наше 

обороты с каждым годом растут.Так же у нас есть склад c 

постоянным наличием необходимого запаса товаров.

Наша компания уже более двух лет занимается произво-

дством автоматических дезинфек- торов для обработки рук 

антисептиком. Мы самые первые в России кто внедрил 

Дезинфекторы в массы. Мы первые кто предложил такое 

решение для борьбы с COVID 19.

На данный момент наше оборудование стало повсемес-

тным. Мы очень довольны своим изобретением и будем 

рады производить его дальше.



Дезинфекторы помогают

бережно очистить кожу рук,

не нанося ей никакого вреда.

Ещё совсем недавно дезинфектор в России

был большой редкостью, сегодня же, в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстанов- 

ки, такое устройство может помочь эффективно 

бороться с распространением вирусов, для чего 

мы и устанавливаем на различных объектах наши 

дезинфекторы.

Всем известно, как важно мыть руки или обраба-

тывать их специальными средствами. Но делать 

это за пределами дома не всегда удобно. При 

этом именно грязные руки становятся источни-

ком многочисленных вирусов и бактерий, кото-

рые в последствие попадают на слизистые 

оболочки. А это неминуемо ведёт к заражению 

различными заболеваниями, начиная от баналь- 

ного ОРВИ и заканчивая тяжёлыми ротавирусны- 

ми инфекциями.



Чтобы приобрести дезинфектор  
или задать дополнительные вопросы 
о характеристиках интересующей
вас модели:

звоните по телефону 

+7-961-65-000-77
 

8-800-2000-633
WhatsApp

- В больницах и Мед. Учреждениях

- Школах и других учебных учреждениях

- На заводах и других предприятиях

- На автозаправочных станциях

- В офисах и бизнес центрах

- В магазинах и супер маркетах

- В кафе, барах, ресторанах и клубах

- В музеях, театрах, кинотеатрах

- В торгово- развлекательных центрах

- В метро, вокзалах, аэропортах

- В местах массового скопления людей, 
  парках и скверах.

Наше оборудование Прошло полную проверку и сертифика-

цию. Оборудование абсолютно безопасное в использование 

для детей и взрослых.

Также с нашим оборудованием мы выпускаем свой антисеп-

тик который прошел все проверки Роспотребнадзора. Все 

документы имеются.

Наше оборудование 
используют:



Устанавливается на входе в пространство, требующее защиты. 

Бесконтактно обрабатывает руки жидким антисептиком. 

Рекомендован для установки:

Торговые 
центры

Жилые 
комплексы

Вокзалы 
и аэропорты

Парикмахерские
и салоны красоты

Банки

Общепит

АЗС

Станции
метро

Супермаркеты

Бизнес-центры

Фитнес-клубы

Ветеринарные
клиники



Позаботьтесь о сотрудниках 

и клиентах прямо сейчас!

Прямые поставки от завода-изготовителя.

Питание 

от розетки 220 В!

Низкая 

цена!

Надежные 

комплектующие!

Быстрая доставка в любой 

город России и стран СНГ!

Товар 

сертифицирован!

Гарантия 

12 месяцев!

Покраска в ваших 

фирменных цветах!



НИЗКАЯ ЦЕНА

покупка у завода-

изготовителя без 

переплат по самой 

лучшей цене!

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

датчик движения 

моментально реагирует 

на поднесенные руки.

БЕСКОНТАКТНЫЙ

обработке рук без касания 

дезинфектора, отсутствие риска 

переноса инфекций 

и вирусов с поверхностей.

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 

разовая покупка дезинфектора 

существенно снизит затраты 

на обработку рук за счет бережливого 

использования антисептика.

РАБОТА НА ИМИДЖ

забота о клиентах и сотрудниках 

повысят лояльность и доверие 

к вашей компании!

Почему выбирают 
дезинфектор MMD? 

МОМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Вы сможете поставить дезинфек-

тор в любое удобное место в поме-

щении. Не нужны специальные 

крепления и подключение воды. 

Необходимо лишь подключить 

дезинфектор к розетке 220 В. 



При поднесении рук в камере дезинфектора срабатывает датчик 

движения. Антисептик автоматически распыляется через фор-

сунки. Доза распыления регулируется. 

При использовании бесконтактного дезинфектора вы не прика-

саетесь к поверхностям. Для уничтожения вирусов и бактерий 

на руках достаточно нанести примерно 1 мл антисептического 

раствора. 

За счет подачи антисептика через форсунки вы сможете значи-

тельно экономить на расходе потребления антисептика. Также 

отсутствует необходимость использовать жидкое мыло, поло-

тенца и воду. 

БЫСТРАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

БЕСКОНТАКТНАЯ ОБРАБОТКА РУК 

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ 

Бесконтактный дезинфектор MMD 
имеет все необходимые документы, 
сертификаты и декларации.

Декларация соответствия техническому регламенту Тамо-

женного союза подтверждает уровень качества и безопас-

ности наших дезинфекторов.

Настоящий документ подтверждает соответствие требовани-

ям Технического регламента Таможенного союза «О безопас-

ности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и Тех-

нического регламента Таможенного союза «Электромагнит-

ная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).



Автоматический 
сенсорный диспенсер 

ADN 01
для средств дезинфекции 

пластиковый 

1000 мл

Используется только с жидкими антисептиками. 

Не предназначен для использование с гелем.

Сенсорный наливной диспенсер для антисепти-

ка. Легко открывается с помощью ключа, входя-

щего в комплект.

Имеет переключатель вкл/выкл для экономии 

заряда батареек.

Датчик наличия антисептика в бачке горит крас-

ным при пустом баке. Для наполнения достаточно 

снять крышку наполнения достаточно снять 

крышку и залить антисептик затем закрыть крыш-

ку диспенсера. При заполненном баке датчик 

датчик мигает "зеленым".

Сенсорный датчик реагирует на движение, вклю-

чает лампочку UV-излучателя для дополнительно-

го обеззараживания, активирует подачу антисеп-

тического средства - 2 мл. один впрыск. Количес-

тва, достаточного для безопасной обработки рук.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 от 3 500 р

- Модель AND 01

- Габариты (мм): 290х130х150 мм.

- Цвет: Белый

- Источник питания: Сменные батарейки 

(тип С или LR14) 4x1,5 В ( Не входят в 

комплект )

- Напряжение питания: AC/DC 6 В адаптер 

(опция)

- Объем: 1000 мл

- Тип подачи дезинфицирующей жидкости: 

Спрей

- Дозирование: 1 мл

- Механизм управления: 

Автоматический/сенсорный

- Зона срабатывания датчика: 80+/-10 мм

- Материал корпуса: ABS-пластик

- Цвет корпуса: Белый

- Покрытие поверхности: Матовое

- Крепление: Настенное

- Ключ: Да



Дезинфектор для рук настенный автоматичес-

кий бесконтактный для быстрого уничтожения 

любых микроорганизмов, включая вирусы, 

бактерии и грибковые инфекции. Корпус из 

ABS антивандального пластика.

Объем емкости для дезинфицирующего сре-

дства 2200 мл.

Простое пополнение емкости через откручи-

вающуюся крышку. Пользователь помещает 

руки в камеру дезинфектора и специальная 

инжекторная система обеспечивает бескон-

тактное покрытие рук антисептиком. Мощная 

форсунка создает направленное аэрозольный 

спрей с объемом распыления : 1-6 мл. (распы-

ление регулируется).

Аналоговая кнопка включения, регулировка 

количества дезинфицирующего средства на 

порцию. В комплекте есть  съемный пластико-

вый каплесборник для сбора дезин- фицирую-

щего средства.  Работает от сети.

Дезинфектор для рук 

ADN 02

- Модель:  ADN 02

- Размеры: В 460 x Ш 250 x Г 165 мм

- Вес: 3 кг

- Работать от сети 220V

- Сенсорный дозатор спрей с поддоном для 

жидкого антисептика

- Установка настенная или настольная, емкость 

2200 мл

- Дозирование регулируется: 6 мл

- Материал: ABS пластик

- Внутренний контейнер для добавления 

жидкости

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

- Дистанционная тех. поддержка 7 дней в 

неделю.

Гарантия: 12 меc

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 от 5 000 р



Автоматический 
напольный
дезинфектор ADN 1
для бесконтактной обработки

рук антисептиком

Простой в использование и надёжный дезин-

фектор для бесконтактной и быстрой гигиены 

рук. Распыление жидкого антисептика на руки 

без прикосновений к аппарату с последующей 

сушкой, что обеспечивает гарантированно 

чистые руки без вредных бактерий и инфек-

ций. Дезинфектор предельно прост в эксплуа-

тации и не требует обслуживания, никаких 

отходов, не загрязняет окружающую среду.

Распыление антисептика происходит автома-

тически, достаточно поместить руки в окошко 

и задержать на 2 секунды. Инфракрасный 

сенсор определит присутствие рук в окошке, 

аппарат распылит антисептик на ладони рук. 

Специальная форсунка равномерно распыляет 

антисептик на руки. Дезинфектор безопасен и 

очень экономичен. и защищает от вирусов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Объем распыляемой жидкости: от 0,8 до 

2мл (регулируемое)

- Емкость для антисептика : 5 л.

- Тип установки: напольный

- Время одной процедуры: 2 сек 

(регулируемое)

- Подсветка зоны дезинфекции: Синяя

- Материал корпуса: низкоуглеродистая 

листовая сталь с последующей порошково-

полимерной покраской 

- Цвет корпуса: белый 

- Материал центральной панели 

управления: Стеклопластик

- Вес: 15 кг.

- Габаритные размеры (Ш х Д х В): 

400 х 300 х 1200 мм

- Подсветка зоны дезинфекции: синяя/белая

- Рабочее напряжение: ~ 220-230 В, 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 5-25 Вт

Температура окружающей среды: 0-40 С

Условия эксплуатации: Зимой только в 

помещении, летом на улице под навесом.

Гарантия:  12 мес

 от 25 000 р



Габариты ШхГхВ

600х360х2000мм

LED-экран: 32 дюйма

Вес: 30 кг

Удаленная система управления 

контентом с помощью 

программного обеспечения.

ИНДИКАТОРЫ

Индикатор питания: есть

Индикатор жидкости в бачке: есть.

Температурный режим:

от +5° до +40°

CОСТАВ АНТИСЕПТИКА

Тип жидкости:

антисептик для рук

Размер резервуара: 20 л

Объем антисептика на одно

распыление регулируемое: 0,4-1 мл

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дезинфицирующая жидкость уничтожает 

до 99% всех известных видов бактерий и 

микробов

БЛОК ПИТАНИЯ

Напряжение переменное: 220 В

Напряжение постоянное: 12 В, 5 В

ДОСТУПНОСТЬ АНТИСЕПТИКА

Установка в местах с высокой 

проходимостью и массового скопления 

людей для максимального охвата 

населения.

Управление видео контентом с помощью 

телефона в любой точке мира.

 от 75 000 р

ADN c Мульти Медийным 
Экраном для рекламы
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Также мы пошли дальше и сделали дезинфектор 

с Мульти медийным экраном для рекламы!



Габариты ШхГхВ

600х360х2000мм

Вес: 30 кг

Статическая реклама, банер 

съемный.

ИНДИКАТОРЫ

Индикатор питания: есть

Индикатор жидкости в бачке: есть.

Температурный режим:

от +5° до +40°

CОСТАВ АНТИСЕПТИКА

Тип жидкости:

антисептик для рук

Размер резервуара: 20 л

Объем антисептика на одно

распыление регулируемое: 0,4-1 мл

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дезинфицирующая жидкость уничтожает 

до 99% всех известных видов бактерий и 

микробов

БЛОК ПИТАНИЯ

Напряжение переменное: 220 В

Напряжение постоянное: 12 В, 5 В

ДОСТУПНОСТЬ АНТИСЕПТИКА

Установка в местах с высокой 

проходимостью и массового скопления 

людей для максимального охвата 

населения.

Управление видео контентом с помощью 

телефона в любой точке мира.

 от 45 000 р

ADN c Банером для рекламы

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Глицерин, в составе средства, смягчает кожные покровы и образует на них 

защитную пленку.

ЧАС (четвертичные аммониевые соединения) являются основным 

действующим веществом, которое деактивирует бактерии и вирусы 

(делает не опасными/убивает).

Изопропиловый спирт, моментально убивает бактерии и вирусы и при 

испарении он доставляет на поверхность глицериновой пленки ЧАСы, 

которые продолжают защищать кожные покровы, от бактерий и вирусов.

 

Состав:

60% и 70% изопропилового спирта

0,5% ЧАС (четвертичные аммониевые соединения)

другие химические вещества 5% и вода.

 от 1250 р

Антисептик

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Разрешение: 1080х1920 h264 

(Вертикальный формат)

Видео: .MPG, .MP4

Статичные изображения: .JPG, .PNG

Длина ролика: не ограничена.
кратно 10 секундам.

Технические 
требования 
к готовым видео-роликам



НЕ ЖДИТЕ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ 

Наш менеджер 

перезвонит вам 

в ближайшее время 

Оставьте заявку 

на сайте 

или по телефону 

Мы свяжемся 

с вами, чтобы 

подтвердить заказ 

Подпишем договор 

поставки, 

совершите оплату 

Получите 

продукцию 

удобным способом 

1 2

3 4

5

Вы сможете поставить дезинфектор в любое удобное место в 

помещении. Не нужны специальные крепления и подключение воды. 

Необходимо лишь подключить дезинфектор к розетке 220 В. 



Бесплатный звонок по России 

+7-961-65-000-77 

Напишите нам  на почту 

620026, Россия, Екатеринбург, Сони Морозовой, 180, офис 101

8-800-2000-633

WhatsApp

info@mmd-mediagroup.ru

mmd-mediagroup.ru

Сайт 

НАШИ КОНТАКТЫ
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