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Компания-производитель стерилизационного оборудования YouJoy 
Dental Equipment ltd была сформирована в 2007 году путем слияния 
нескольких производителей. Таким образом, объединив в себе опыт 
и технологии сразу нескольких компаний, YouJoy сразу стала крупным 
игроком на рынке медицинского оборудования.
Производственные комплексы YouJoy расположены в китайском 
промышленном городе Нингбо, являющимся местом сосредоточения 
наиболее высокотехнологичных производств в области медицины и 
других отраслей науки. Здесь трудятся лучшие инженеры и ученые 
страны, что безусловно вносит свой вклад в результаты деятельности 
компании. Качество и функционал стерилизационного оборудования 
под маркой YouJoy непрерывно растут. На сегодняшний день автоклавы 
и ультразвуковые ванны YouJoy успешно составляют конкуренцию 
европейским аналогам, причем не только в медицине, но и в других 
применяющих стерилизационное оборудование областях. Что наиболее 
важно – они прошли максимальную апробацию в стоматологических 
клиниках, где требования к стерилизации наиболее жесткие.
Все больше профессионалов доверяют высокому качеству продукции 
компании YouJoy.



АВТОКЛАВЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации, цвета, цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время. Обращайтесь за новейшей информацией к менеджерам компании Unident. Любые функции/элементы 
комплектации, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации, если особо не оговорено иное. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

О КОМПАНИИ ДИЛЕРЫ

Датчики в камере автоклава позволяют поддерживать оптимальную 
температуру и давление, что делает обеспечивает надежность и 
безопасность процесса стерилизации

Специальный высокопрочный медицинский пластик устойчив к 
воздействию дезинфицирующих средств

Выгодная цена.

Возможность установки мини-принтера.

Широкий ассортимент моделей различного литража и класса позволит 
подобрать подходящий автоклав для клиники любого уровня

Богатая комплектация, включающая в себя, помимо стандартных 
компонентов, запасной металлический фильтр грубой очистки и 
дополнительную герметизирующую прокладку для дверцы автоклава

Возможность дооснащения USB-модулем для подсоединения автоклава к 
ПК

Все металлические составляющие и камера автоклава изготовлены по 
технологии бесшовного производства из нержавеющей стали 1.4517

Широкая дилерская сеть и информационная поддержка клиентов
по телефону горячей линии + 7 (965) 310 38 20

Надежная термоизоляция камеры, удаленность электронных блоков от 
нагревательных элементов, трубопровод с повышенной стойкостью к 
термобарическому воздействию – все это минимизирует погрешности 

Фильтры грубой и тонкой очистки для дополнительной фильтрации 
дистиллированной воды увеличивают срок службы автоклава

Надежная система предохранения от перепадов напряжения

Дверца автоклава с мощным механическим замком и удобной ручкой Авторизованная сервисная служба.

ПОЧЕМУ YOUJOY? 



BES-12-N-LED BES-15-N-LED

Автоклав класса N
Термодинамическая сушка
Объем камеры: 12 л
3 программы стерилизации
Температура стерилизации: 
121°С, 134°C
3 лотка для инструментов
LED-дисплей
Размер камеры: 200х360 мм

Механический замок
Наполнение водой вручную
Подключение мини-принтера (опция)
Подключение USB-адаптера (опция)
Мощность: 1400 Вт
Размеры (ШхГхВ): 410x590x410 мм
Вес: 48 кг

Автоклав класса N
Термодинамическая сушка
Объем камеры: 15 л
3 программы стерилизации
Температура стерилизации: 
121°С, 134°C
3 лотка для инструментов
LED-дисплей
Размер камеры: 230х360 мм

Механический замок
Наполнение водой вручную
Подключение мини-принтера (опция)
Подключение USB-адаптера (опция)
Мощность: 1800 Вт
Размеры (ШхГхВ): 440x610x390 мм
Вес: 50 кг



BES-12-B-LED BES-15-B-LED

Автоклав класса B
Микропроцессорное управление
Вакуумная сушка
Тройной цикл предвакуума
Объем камеры: 12 л
3 программы стерилизации
Температура стерилизации: 121°С, 
134°C
3 лотка для инструментов
LED-дисплей

Размер камеры: 200х360 мм
Механический замок
Наполнение водой вручную
Подключение мини-принтера (опция)
Подключение USB-адаптера (опция)
Мощность: 1800 Вт
Размеры (ШхГхВ): 410x590x410 мм
Вес: 48 кг

Автоклав класса B
Микропроцессорное управление
Вакуумная сушка
Тройной цикл предвакуума
Объем камеры: 15 л
3 программы стерилизации
Температура стерилизации: 121°С, 
134°C
3 лотка для инструментов
LED-дисплей

Размер камеры: 230х360 мм
Механический замок
Наполнение водой вручную
Подключение мини-принтера (опция)
Подключение USB-адаптера (опция)
Мощность: 1800 Вт
Размеры (ШхГхВ): 440x610x390 мм
Вес: 50 кг



BES-17-B-LCD BES-22-B-LCD

Автоклав класса B
Микропроцессорное управление
Вакуумная сушка
Тройной цикл предвакуума
Объем камеры: 17 л
3 программы стерилизации
Температура стерилизации: 121°С, 
134°C
3 лотка для инструментов
LCD-дисплей

Размер камеры: 250х355 мм
Механический замок
Наполнение водой вручную
Подключение мини-принтера (опция)
Подключение USB-адаптера (опция)
Мощность: 1800 Вт
Размеры (ШхГхВ): 462x585x460 мм
Вес: 52 кг

Микропроцессорное управление
Вакуумная сушка
Тройной цикл предвакуума
Объем камеры: 22 л
3 программы стерилизации
Температура стерилизации: 121°С, 
134°C
3 лотка для инструментов
LCD-дисплей
Размер камеры: 250х450 мм

Механический замок
Наполнение водой вручную
Подключение мини-принтера (опция)
Подключение USB-адаптера (опция)
Мощность: 2300 Вт
Размеры (ШхГхВ): 462x585x460 мм
Вес: 55 кг



CLEAN 3800 CLEAN 5800

Объем: 0,2 л
Мощность: 21 Вт
Рабочая частота: 42 кГц
Таймер: 5 минут
Размеры (ШхГхВ): 120х178х120 мм
Вес: 720 г

Объем: 0,65 л
Мощность: 50 Вт
Рабочая частота: 47 кГц
Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
Размеры (ШхГхВ): 222х145х153 мм
Вес: 980 г



CLEAN 2800

Объем: 0,75 л
Мощность: 50 Вт
Рабочая частота: 42 кГц
Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
Размеры (ШхГхВ): 140х174х207 мм
Вес: 1100 г

CLEAN 2900

Объем: 0,75 л
Мощность: 50 Вт
Рабочая частота: 46 кГц
Таймер: 90, 180, 300, 480, 600 сек
Размеры (ШхГхВ): 143х228х172 мм
Вес: 1000 г



CLEAN 4800CLEAN 6800

Объем: 0,75 л
Съемный резервуар для жидкости
Мощность: 50 Вт
Рабочая частота: 42 кГц
Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
Размеры (ШхГхВ): 200х150х195 мм
Вес: 1250 г

Объем: 1,4 л
Мощность: 70 Вт
Рабочая частота: 42 кГц
Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
Размеры (ШхГхВ): 230х185х160 мм
Вес: 1700 г



CLEAN 7800

Объем: 2,5 л
Подогрев воды
Мощность: 170 Вт
Рабочая частота: 42 кГц
Усиленный излучатель
Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
Размеры (ШхГхВ): 340х255х225 мм
Вес: 2500 г

CLEAN 4820

Объем: 2 л
Подогрев воды
Мощность: 160 Вт
Рабочая частота: 35 кГц
Таймер: от 1 до 30 минут
Датчик контроля герметичности
Размеры (ШхГхВ): 265х230х180 мм
Вес: 2500 г



CLEAN 3800А CLEAN 7810А

Объем: 3 л
Подогрев воды
Мощность: 150 Вт
Рабочая частота: 36 кГц
Таймер: от 1 до 30 минут
Температура нагрева: 40°С, 45°С, 50°С, 55°С, 
60° С
Кран для слива воды
Размеры (ШхГхВ): 385х234х193 мм
Вес: 3600 г

Объем: 3 л
Подогрев воды
Мощность: 150 Вт
Рабочая частота: 36 кГц
Таймер: от 1 до 30 минут
Температура нагрева: 40°С, 45°С, 50°С, 55°С, 60° С
Кран для слива воды
Размеры (ШхГхВ): 385х234х193 мм
Вес: 3600 г



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ YOUJOY В РОССИИ

Архангельск ООО «Архимед» arhimed29@mail.ru (8182) 420-431
Архангельск ЗАО «Инмед» mail@inmedzao.ru (8182) 63-31-52, 63-31-74, 63-32-02
Астрахань ООО «Кутум» kutum77@yandex.ru (8512) 52-54-08, 52-54-09, 52-54-10
Барнаул ООО «Сибирская стом. компания» sibstomcom@yandex.ru (3852) 200-781, 200-782, 200-783
Бийск ООО «Алтаймедсервис» altaymed@rambler.ru (3854) 31-16-12, 31-16-02
Братск ООО «Братская медицинская компания» atis99@mail.ru (3953) 46-53-71, 46-47-71
Благовещенск ЧП Панченко Р.Р. stom2@amcmed.ru (4162) 52-40-75, 51-38-07
Владимир ИП Бурдонов Н.В. kolinbnv@mail.ru (4922) 43-00-22
Владивосток ООО «Денталь Плюс» dentalplus-vl@yandex.ru (423) 241-80-94, 241-85-10, 243-52-27
Владивосток ООО «Стоммаркет» info@stommarket.com (423)  240-44-84, 240-68-90
Владивосток ООО «СК А-2» stom-a2@mail.ru (423) 265-05-85, 265-05-95
Владивосток ООО «ДэмДэпо» dentoff@mail.ru (423) 251-39-90, 230-08-70
Владимир ООО «Медика Профи» predein-medika@rambler.ru (4922) 42-13-67, 32-60-90
Волгоград ООО «ДЭМ» volgdem@mail.ru (8442) 26-67-26
Волгоград ООО «Элита - Мед» elmed@list.ru (8442) 32-85-89
Волгоград ООО «Дентал» dentalvolga@mail.ru (8442) 23-88-99, 24-37-24, 24-38-21
Волгоград ООО "СтомЭкспресс" stomexpress@mail.ru (8442) 30-51-81, 8-961-080-00-16
Волгоград ООО «ВЦПО «ФАВОР» med1@favore.ru (8442) 70-78-87, 70-74-42, 70-98-90
Волгоград ООО «Медтовары» medtov@mail.ru (8442) 49-36-28, 41-13-48
Волгодонск ООО «Олимп» stoma-olimp@yandex.ru (8639) 25-15-44
Волгодонск ООО «Фаворит - Дент» Favorit-Dent@Rambler.ru (8639) 24-11-29
Вологда ООО «Инжмедсервис» neds@vologda.ru (8172) 72-61-39, 72-53-46
Воронеж ООО «Альфа Система» mo1@zdravgorod.ru (473) 224-68-88, 224-65-55
Воронеж ООО «Медика-сервис» medsklad2@zdravgorod.ru (4732) 24-68-88, 24-65-55, 54-57-05
Екатеринбург ЗАО «Мегадента» megadenta@megadenta.ru (343) 388-09-09
Екатеринбург ООО «Торговый дом АВЕРОН» dent@averon.ru (343) 233-25-33, 233-25-30
Екатеринбург ООО «Дентал-Сервис К» info@contact-kr.ru (343) 270-00-83
Екатеринбург ООО «ТД Медион» medion@sky.ru (343) 251-48-10, 251-47-38
Екатеринбург ИП «Минкин Алексей Петрович» masterdent1@mail.ru (343)287-50-50, 200-90-55
Екатеринбург ООО «Дента-Маркет» livshic@list.ru (343) 261-53-56

Иваново ИП Сусина Я.Б. stomamed-97@mail.ru (4932) 41-94-42
Ижевск ООО РМК «Дентторг» company@denttorg.ru (3412) 72-55-75, 72-30-16, 72-43-25
Иркутск ООО «ДиВа» diva-irk@yandex.ru (3952) 23-27-86,  22-46-78
Иркутск ООО «Блик-Трейд» bliktrade@irk.ru (3952) 33-45-00, 20-09-82
Иркутск ООО «Вендента» vasilramblerru2@rambler.ru (3952) 95-39-31, 8-902-578-56-72
Иркутск ООО «СтомАТА» andreyuk-3@mail.ru (3952) 29-84-08, 29-82-08
Казань ООО «Фирма Камед» KRAN07@yandex.ru (843) 236-06-91, 236-54-73, 236-64-73
Казань ЗАО «Компания Киль-Казань» kiel-kazan@yandex.ru (843) 26-19-372, 26-19-382, 26-19-392
Калининград ООО «Медицина» medicina@edkar.ru (4012) 46-69-46, 46-75-83
Калуга ИП Лобенок А.Г. ladstoma@mail.ru (4842) 56-50-60
Кемерово ООО «Стомлюкс» stomlux@yandex.ru (3842) 75-63-50, 75-58-95
Кемерово ООО «Сибмед» PersonaSM@mail.ru (3842) 75-66-33
Киров ООО «Велес Мед» velesmed@yandex.ru (8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47
Киров ООО ПКФ «Реал-Дент» real-dent@mail.ru (8332) 35-42-42, 38-39-39, 35-43-53
Кострома ООО НПФ « Костромская медтехника» info@medtech.ru (4942) 45 33 45
Комсомольск-на-Амуре ООО «ДАН» darmenkot@mail.ru (4217) 20-11-65, 59-22-25
Краснодар ООО «Дента-Гранд» dimsan507@mail.ru (861) 231-46-48, 231-48-93, 262-62-51
Краснодар ООО «Актив Медикал Кубань» stomcomp@mail.ru (861) 259-54-52, 259-55-82
Краснодар ООО «Алеко-Кубань» alleko-kuban@yandex.ru (861) 233-29-04, 8-918-469-4385
Красноярск ООО ПВП «Контакт» info@contact-kr.ru (391) 27-37-156
Красноярск ИП Якимов Ю.П yakimov.y.p@mail.ru (3912) 50-47-32
Курган ИП Божко М.А. bma45@mail.ru (3522) 42-29-74
Курган ИП Шипицына О.Н. olga-shipicyna@rambler.ru (3522) 41-16-22, 41-16-36
Липецк ООО «Апрель Плюс» stomat@lipetsk.ru (4742) 28-11-44, 27-88-37, 47-00-20 
Магадан ООО «Медмаркет» medmarket@maglan.ru (4132) 609-555
Майкоп ИП Чеботарь Л.Н. maykop-stoma@mail.ru (8772) 54-07-76, 8-961-531-71-55
Махачкала Стом.магазин «Лекарь» Lekar102@mail.ru 8-928-516-65-26,8-919-443-01-11
Москва ООО «Гриндент» greendent@greendent.ru (495) 500-79-45
Москва ООО «Эль-Дент» el.dent@mail.ru (495) 789-67-39
Мурманск ООО «Дентал+» dentall51@mail.ru (8152) 68-89-05

(8182) 420-431arhimed29@mail.ruООО «Архимед»Архангельск

(8182) 63-31-52, 63-31-74, 63-32-02
(8512) 52-54-08, 52-54-09, 52-54-10kutum77@yandex.ruООО «Кутум»

Архангельск

Астрахань

(8442) 32-85-89elmed@list.ruООО «Элита - Мед»Волгоград

(8442) 30-51-81, 8-961-080-00-16stomexpress@mail.ruООО "СтомЭкспресс"Волгоград

(473) 224-68-88, 224-65-55mo1@zdravgorod.ruООО «Альфа Система»Воронеж

(343) 270-00-83info@contact-kr.ruООО «Дентал-Сервис К»Екатеринбург

(3854) 31-16-12, 31-16-02
sibstomcom@yandex.ru
altaymed@rambler.ruООО «Алтаймедсервис»

Барнаул

Бийск

(4162) 52-40-75, 51-38-07stom2@amcmed.ruЧП Панченко Р.Р.Благовещенск

(423) 241-80-94, 241-85-10, 243-52-27dentalplus-vl@yandex.ruООО «Денталь Плюс» Владивосток 

(423) 265-05-85, 265-05-95stom-a2@mail.ruООО «СК А-2»Владивосток

predein-medika@rambler.ru (4922) 42-13-67, 32-60-90predein-medika@rambler.ruООО «Медика Профи»Владимир 

(8442) 49-36-28, 41-13-48medtov@mail.ruООО «Медтовары»Волгоград

(8639) 24-11-29Favorit-Dent@Rambler.ruООО «Фаворит - Дент»Волгодонск

megadenta@megadenta.ru (343) 388-09-09megadenta@megadenta.ruЗАО «Мегадента»Екатеринбург

(343)287-50-50, 200-90-55masterdent1@mail.ruИП «Минкин Алексей Петрович»Екатеринбург

(4932) 41-94-42stomamed-97@mail.ruИП Сусина Я.Б.Иваново

(3952) 23-27-86,  22-46-78diva-irk@yandex.ruООО «ДиВа»Иркутск

(4942) 45 33 45info@medtech.ruООО НПФ « Костромская медтехника»Кострома

(861) 231-46-48, 231-48-93, 262-62-51dimsan507@mail.ruООО «Дента-Гранд»Краснодар

(3522) 41-16-22, 41-16-36olga-shipicyna@rambler.ruИП Шипицына О.Н.Курган

8-928-516-65-26,8-919-443-01-11Lekar102@mail.ruСтом.магазин «Лекарь»Махачкала

(3952) 95-39-31, 8-902-578-56-72vasilramblerru2@rambler.ruООО «Вендента»Иркутск

(843) 236-06-91, 236-54-73, 236-64-73KRAN07@yandex.ruООО «Фирма Камед»Казань

(4012) 46-69-46, 46-75-83medicina@edkar.ruООО «Медицина»Калининград

(3842) 75-63-50, 75-58-95stomlux@yandex.ruООО «Стомлюкс»Кемерово

(8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47(8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47velesmed@yandex.ruvelesmed@yandex.ruООО «Велес Мед» Киров 

(861) 233-29-04, 8-918-469-4385alleko-kuban@yandex.ruООО «Алеко-Кубань»Краснодар

(3912) 50-47-32yakimov.y.p@mail.ruИП Якимов Ю.ПКрасноярск

(4132) 609-555medmarket@maglan.ruООО «Медмаркет»Магадан

(495) 789-67-39el.dent@mail.ruООО «Эль-Дент»Москва



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ YOUJOY В РОССИИ

Назрань ИП Ужахов И.С. saidu@list.ru (873) 222-64-70, 222-65-16
Нижневартовск ИП Наибов О.В. maestro-stomat@mail.ru (3466) 65-16-52, 45-04-08 
Н. Новгород ООО «Медфарм» fi tobar@mail.ru (831) 422-54-87, 422-54-79
Н. Новгород ООО «МедиМакс» tdmed@yandex.ru (831) 432-57-26, 432-59-98
Н. Новгород ООО «ФармаСтом» volga-dent@mail.ru (831) 439-32-71, 439 43 01
Новокузнецк ООО «МедНК» 79264@gmail.com (384) 353-88-09
Новороссийск ООО «Крокус» krokys@bk.ru (8617) 63-79-71, 8-988-770-51-15
Новосибирск ООО «ЮНА» nsk.una@ngs.ru (383) 227-71-71
Орел ООО «Альмега» oooalmega57@yandex.ru (4862) 41-34-29, 42-24-06, 41-50-89
Омск ЗАО «Омдент» omdent92@bk.ru (3812) 25-57-39
Омск ОАО ПТП «Медтехника» medtehnika@mail.ru (3812) 31-45-96, 45-05-39, 31-37-90
Пермь ООО «Денталсервис» dentomat@mail.ru (342) 227-72-10, 227-72-40
Пермь ИП Сидоров В.А. dentmasterperm@mail.ru (342) 238-36-27, 244-72-71 
Пермь ООО «Медика дент» medica-dent@perm.ru (342) 276-18-60, 244-56-47
Пятигорск ООО «Дент-Ал» info@dent-al.ru (8793) 33-92-75, 33-92-74, 33-46-72
Ростов-на-Дону ООО «Статус-Дон» status_don@mail.ru (863) 245-30-59, 8-905-479-53-33 
Ростов-на Дону ООО «Олимп» stoma-olimp@yandex.ru (863) 231-84-01, 231-84-02
Ростов-на-Дону ООО «Дента-Маркет» dentamarket@aaanet.ru (863) 297-25-05, 297-25-00
Ростов-на-Дону ООО «Ильин и сыновья» nikstom@yandex.ru (863) 267-59-39, 263-04-58
Ростов-на-Дону ООО «Вадим и Константин» stomatolog@vandk.ru (863) 240-90-54, 240-97-66
Рязань ООО «Санация» ssk-inna@yandex.ru (4912) 27-31-31, 27-31-60
Самара ООО «Юнидент-Поволжье» offi ce@unident-volga.ru (846) 979-86-00, 01, 02, 03
Санкт-Петербург ООО «Северная Каролина» info@carolinaspb.ru (812) 702-81-12
Санкт-Петербург ООО «Торговый дом «Ример» rimer@hotmail.ru (812) 222-72-22, 222-71-32
Санкт-Петербург ООО «Джи-Ви-эМ Транзит» jvmtranzit@rambler.ru (812) 454-11-57, 454-11-56
Санкт-Петербург ООО «М-Стайл СПб» mstylespb@yandex.ru (812) 764-44-65, 764-44-56
Санкт-Петербург ООО «Тиара-медикал» info@tiaramed.ru (812) 494-06-95, 931-61-56
Смоленск ООО «Дента» denta_smolensk@mail.ru (4812) 64-9666, 62-82-76
Сочи ООО «Элитмедсервис» elitmedservis@rambler.ru (8622) 53-57-59, 8-918-402-15-55
Ставрополь ООО «Статус-СТ» irga75@mail.ru (8652) 37-20-84, 37-06-72

Ставрополь ООО «Медицина Ставрополь +» medicina_plus@mail.ru (8652) 55-08-63, 8-962-402-81-58
Сургут ООО «Медсервис» meduslug@wsmail.ru (3462) 24-11-81, 24-06-09
Сургут РМК «Дентторг» klimumk@bk.ru (3462) 21-59-21, 21-56-53
Сыктывкар ООО «Мединвест» galinamed@rambler.ru (8212) 20-23-69, 24-83-83
Сыктывкар ООО «Новамед» novamed@inbox.ru (8212) 24-29-73, 8-922-277-37-64
Тамбов ИП «Щуров» tmk68@mail.ru (4752) 48-90-18, 48-90-14
Тамбов ЗАО «Надежда-Фарм» dfi rsova0909@rambler.ru (4752) 51-44-64, 52-63-16, 52-31-78
Тольятти ООО «Визави Дента Мед» vizmed@tolcom.ru (8482) 22-59-35, 25-17-99
Тверь ООО «Эркастом-Тверь» natgeras@mail.ru (4822) 42-28-11, 42-92-33
Тверь ООО «Стоматологическая клиника» klinikabobrika@yandex.ru (4822) 76-40-37
Тверь ООО «Тверская Стоматология» tverstom@bk.ru 8 (4822) 32-40-75, 41-86-26
Томск ООО «Медстар +» medstarplus1@mail.ru (3822) 51-51-16, 51-79-78
Тюмень ЗАО «Мегадента» fi lial@megadenta.ru (3452) 22-93-06, 22-93-07
Улан-Удэ ООО «Митра» info@mitra03.ru (3012) 29-77-00, 29-74-91 
Уссурийск ООО «Медика» dentus@mail.ru (4234) 32-98-23
Уфа РМК «Дентторг» ufa@denttorg.ru (347) 248-21-11
Хабаровск ИП Зотов В.А. dental_kompleks@mail.ru (4212) 32-72-83
Хабаровск ООО «Стоматологический мир» stomworld@mail.ru (4212) 31-51-86, 77-29-28, 32-46-91
Хабаровск ООО «Техмедсервис» tmsv@inbox.ru (4212) 91-02-88, 91-02-81
Чебоксары ООО «Медфодент» medfodent@mail.ru (8352) 22-60-23, 44-70-37
Челябинск ООО «ПАКТ-Мед Сервис» pakt_dental@mail.ru (3512) 66-08-08,66-12-18
Чита ООО «Ривадент» nomastom@mail.ru (3022) 20-20-30, 20-20-10, 36-03-60
Южно-Сахалинск ООО «Ален» vptaurus@yandex.ru (4242) 46-87-17, 8-914-757-30-55
Южно-Сахалинск ООО «Сахмедсервис» mt@sakhmeds.com (4242) 43-40-98, 42-52-19, 42-57-33
Южно-Сахалинск ИП Кузьменко В.В. new_dent@mail.ru (4242) 43-53-78, 73-55-11
Южно-Сахалинск ООО «Мегадент» zykova88@mail.ru (4242) 42-30-20, 42-30-21
Якутск ООО «Руно-Мед» runoykt@gmail.com (4112) 36-38-34, 35-10-99
Якутск ООО «Мединфарм» iaq24@mail.ru (4112) 23 37 63
Якутск ООО «Сахамедсервис» sakhamed@mail.ru (4112) 43-79-25, 43-65-44, 43-76-72
Ярославль ООО «М.М.дент» 76medkom@rambler.ru (4852) 73-10-36, 94-69-25, 33-06-92

(873) 222-64-70, 222-65-16saidu@list.ruИП Ужахов И.С.Назрань
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При обслуживании 
оборудования компания YouJoy 
рекомендует использовать 
высококачественные 
дезинфицирующие средства 
производства компаний OCC 
(Швейцария) и UNIDENT SWISS 
(Швейцария).

UNISEPTA Light, Unident Swiss
Готовое к использованию, не требующее 
разбавления водой средство для 
дезинфекции предварительно очищенных 
медицинских приборов
■ Идеально подходит для использования с материалами, 
чувствительными к спирту
■ Не оставляет разводов
■ Обладает приятным запахом
■ Соответствует европейским стандартам
■ Насадка-спрей поставляется в комплекте с литровой 
канистрой
Применение:
■ Время воздействия – 5 минут
■ Перед обработкой убедитесь в том, что оборудование 
выключено из розетки.
Эффективная защита от:  бактерий, микобактерий 
туберкулёза (Tb), резистентного золотистого 
стафилококка, кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса 
гепатита С, вируса герпеса, ротавируса (15 минут), 
вируса гриппа H5N1 и H1N1

UNISEPTA Light, Unident Swiss
Готовое к использованию, не требующее 
разбавления водой средство для 
дезинфекции предварительно очищенных 
медицинских приборов
■ Идеально подходит для использования с материалами, 
чувствительными к спирту
■ Не оставляет разводов
■ Обладает приятным запахом
■ Соответствует европейским стандартам
■ Насадка-спрей поставляется в комплекте с литровой 
канистрой
Применение:
■ Время воздействия – 5 минут
■ Перед обработкой убедитесь в том, что оборудование 
выключено из розетки.
Эффективная защита от: 
туберкулёза (Tb), резистентного золотистого 
стафилококка, кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса 
гепатита С, вируса герпеса, ротавируса (15 минут), 
вируса гриппа H5N1 и H1N1

MICRO 10+, Unident Swiss
Концентрированное средство для 
дезинфекции и очистки всех видов 
стоматологических и хирургических 
инструментов
■ Экономичный 2%-ный раствор
■ Подходит для всех типов инструментов
■ Содержит ингибиторы коррозии для защиты 
инструментов от ржавчины
■ Одобрено немецким обществом гигиены и 
микробиологии
■ Соответствует европейским стандартам
Применение:
■ 2% (20 мл на 1 л воды) для всех видов 
стоматологических инструментов.
■ 5% (50 мл на 1 л воды) для использования в 
ультразвуковой ванне в течение 3-8 минут. Выдерживает 
нагрев до 50°С.
■ 10% (10 мл на 100 мл воды) для мелких инструментов, 
например, файлов, алмазных боров и т.д.
Эффективная защита от:  бактерий, микобактерий, 
туберкулёза (Tb), кандид, аспергилл, ВИЧ, вируса 
гепатита В, вируса гепатита С, вируса герпеса

VACUCID, Unident Swiss
концентрированный раствор для 
одновременной дезинфекции, очистки и 
дезодорирования аспирационных систем
■ Экономичный 2%-ный раствор
■ Разработан специально для ежедневного применения
■ Пяти литров концентрата VACUCID® хватает на 250 
применений
■ Не содержит альдегида, фенола и хлорина
■ Одобрен немецким обществом гигиены и 
микробиологии
■ Протестирован и отвечает требованиям европейских 
стандартов
■ Время дезинфекции составляет 15 минут
Эффективная защита от:  бактерий, микобактерий, 
туберкулёза (Tb), кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, 
вируса гепатита С

UNISEPTA Plus, Unident Swiss
Салфетки для дезинфекции 
предварительно очищенных медицинских 
приборов
■ На базе этанола
■ Свежий цитрусовый аромат
■ Не оставляет пятен и разводов
■ Одобрено немецким обществом гигиены и 
микробиологии (раствор UNISEPTA® Plus)
■ Раствор, которым пропитаны салфетки (UNISEPTA® 
Plus), протестирован и отвечает требованиям 
европейских стандартов
■ Салфетки стандартного размера (130 х 200 мм) 
поставляются в банках и запасных блоках по 100 и 250 
салфеток
■ Соответствует европейским стандартам
Применение:
■ Перед использованием убедитесь в том, что 
обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию 
спирта.
Эффективная защита от:  бактерий, микобактерий, 
резистентного золотистого  стафилококка, кандид, ВИЧ, 
вируса гепатита В, вируса гепатита С, вируса герпеса, 
ротавируса, аденовируса, коронавируса

Готовое к использованию, не требующее 

дезинфекции предварительно очищенных 

■ Идеально подходит для использования с материалами, 

■ Насадка-спрей поставляется в комплекте с литровой 

■ Перед обработкой убедитесь в том, что оборудование 

стафилококка, кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса 

VACUCID, Unident Swiss
концентрированный раствор для 
одновременной дезинфекции, очистки и 
дезодорирования аспирационных систем
■ Экономичный 2%-ный раствор
■ Разработан специально для ежедневного применения
■ Пяти литров концентрата VACUCID® хватает на 250 
применений
■ Не содержит альдегида, фенола и хлорина
■ Одобрен немецким обществом гигиены и 
микробиологии
■ Протестирован и отвечает требованиям европейских 
стандартов
■ Время дезинфекции составляет 15 минут
Эффективная защита от: 
туберкулёза (Tb), кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, 
вируса гепатита С

DERMOCOL New, Unident Swiss
Жидкое средство для гигиенической и 
хирургической дезинфекции рук
■ На базе этанола
■ Ненавязчивый аромат
■ Нелипкая формула
■ Высокая эффективность
■ Отвечает требованиям европейских стандартов 
дезинфекции рук EN1500 и EN12791
■ Поставляется в пятилитровых канистрах (бесцветный 
препарат) для использования с системой бесконтактной 
дезинфекции рук NEBUCID® Dermocol® NEWNEB
Применение:
■ Для гигиенической дезинфекции рук (EN1500) нанесите 
30 мл средства* на 30 сек.
■ Для хирургической дезинфекции рук (EN12791) дважды 
нанесите 30 мл средства* на 45 сек.
Эффективная защита от:  Эффективная защита от: 
бактерий, микобактерий, резистентного золотистого 
стафилококка, кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса 
гепатита С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, 
норовируса, полиовируса, коронавируса



ISORAPID® Floor, OCC
Жидкое концентрированное средство для 
протирания и дезинфекции поверхностей, 
изделий медицинского назначения■ Свежий 
аромат

■ Хорошая совместимость с материалами
■ Высокая эффективность
■ Высокая экономичность
■ Не содержит альдегидов, фенолов, растворов едкого 
калия и летучих органических соединений (VOC)
В 100 граммах содержится:
■ 13,9 г (3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин
■ АПАВ
■ НПАВ
■ Чистящий активатор
■ Ароматизаторы
■ Красители
Эффективная защита от:  бактерий, микобактерий, 
кандид, вирусов (в том числе  ВИЧ , вируса гепатита В и 
С, вируса герпеса)

OROSEPT® Solution, OCC
Готовый к применению 
дезинфицирующий раствор на спиртовой 
основе 
■ Применяется для хирургической и гигиенической 
дезинфекции кистей рук и предплечья
■ Не раздражает кожу рук
■ Не содержит красителей, подходит даже для 
чувствительной кожи
■ Быстро действует
■ Сниженная вероятность аллергических реакций
■ Приятный цитрусовый аромат
■ Подходит для дезинфекции нестерильных, 
одноразовых перчаток из латекса, винила и нитрила
В 100 граммах содержится:
■ 44,9 г 2-пропанола
■ 0,0 г 1-пропанола
■ 0,15 г хлорида дидецилдиметиламмония
■ Натуральный увлажняющий фактор
■ Ароматизатор
Эффективная защита от:  бактерий, микобактерий, 
кандид, ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса, 
ротавируса, аденовируса, коронавируса

ISORAPID® Liquid, OCC
Готовое к использованию, не требующее 
разбавления водой средство на 
спиртовой основе, не содержащее 
альдегида
■ Используется в качестве быстродействующего спрея и 
протирочного средства для дезинфекции и очистки изделий 
медицинского назначения, лабораторных столов, кресел 
стоматологических кабинетов, поверхностей приборов, 
шкафов для инструментов, прямых и угловых наконечников 
бормашин, ручек операционных светильников, 
инструментов из стали, алюминия, меди, силикона и резины
■ Нейтрализует норовирусы за 60 секунд
■ Высокоактивено даже в самых неблагоприятных условиях
■ Содержит современные антибактериальные вещества
■ Сниженная вероятность аллергических реакций
В 100 граммах содержится:
■ 50 г 1-Пропанола,
■ 0.057 г глицина
■ Н-алкиламидопропила
Эффективная защита от:  бактерий, микобактерий, 
кандид, вирусов (в том числе  ВИЧ , вируса гепатита В и 
С, вируса герпеса)

DENTIRO® Wipes, OCC
Готовые к применению влажные салфетки
■ Используются для быстрой дезинфекции и чистки 
поверхностей изделий медицинского назначения, 
операционных столов, вакуумных шлангов, прямых и 
угловых наконечников бормашин, ручек светильников, 
медицинского оборудования из поливинилхлорида, 
силикона, оргстекла, алюминия, меди и резины – хорошая 
совместимость с любыми материалами
■ Не оставляют разводов
■ Сниженная вероятность аллергических реакций
■ 3 запаха (классический, лимонный, цветочный)
■ Упаковка на 120 штук (14,5 x 20 см)
В 100 граммах содержится:
■ 31,3 г этанола
■ 16,7 г 2-пропанола
Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, кандид, 
ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса, ротавируса, 
аденовируса, коронавируса

OROSEPT® Solution, OCC

OROCID-MULTISEPT® Plus, OCC
Концентрированное средство для 
дезинфекции и очистки■ Широкий спектр 
применения

■ Применятся для дезинфекции и очистки медицинских 
инструментов (скальпелей, стоматологических 
зеркал, щипцов, ложечек, зажимов, ножниц, 
микроинструментов, лопаточек, пилочек, кюреток, 
крючков и т.д.) и боров методом замачивания.
■ Широкий спектр применения
■ Высокая эффективность
■ Интегрированная защита против коррозии
■ Материалы не изменяют цвет
■ На инструментах не закрепляются кровь и белки
■ Пригодно для применения в ультразвуковых мойках
В 100 граммах содержится:
■ 9,8 г алкиламина
■ 4,2 г аммониевого пропионата диалкилметила 
(оксиэтила)
■ Чистящий активатор
■ Вспомогательные вещества
Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, 
кандид, вирусов (в том числе ВИЧ , вируса гепатита В и 
С, вируса герпеса)

OROSEPT® Solution, OCC
Готовый к применению 
дезинфицирующий раствор на спиртовой 
основе 
■ Применяется для хирургической и гигиенической 
дезинфекции кистей рук и предплечья
■ Не раздражает кожу рук
■ Не содержит красителей, подходит даже для 
чувствительной кожи
■ Быстро действует
■ Сниженная вероятность аллергических реакций
■ Приятный цитрусовый аромат
■ Подходит для дезинфекции нестерильных, 
одноразовых перчаток из латекса, винила и нитрила
В 100 граммах содержится:
■ 44,9 г 2-пропанола
■ 0,0 г 1-пропанола
■ 0,15 г хлорида дидецилдиметиламмония
■ Натуральный увлажняющий фактор
■ Ароматизатор
Эффективная защита от:  
кандид, ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса, 
ротавируса, аденовируса, коронавируса

Готовое к использованию, не требующее 

протирочного средства для дезинфекции и очистки изделий 

шкафов для инструментов, прямых и угловых наконечников 

инструментов из стали, алюминия, меди, силикона и резины

■ Высокоактивено даже в самых неблагоприятных условиях

кандид, вирусов (в том числе  ВИЧ , вируса гепатита В и 

OROSEPT® Solution, OCC ASEPTOPRINT® Liquid, OCC
Концентрат для дезинфекции
и чистки зубных слепков и форм
■ Применимо для самых различных материалов, таких как: 
альгинаты, полиэфиры, полисульфиды, силикон-А и силикон-К, 
а также оттискных ложек, восковых слепков, ортодонтических 
аппаратов, зуботехнических заготовок и протезных материалов
■ Сохраняет прочность зубных слепков и гипсовых моделей
■ Из 1л концентрата получается 50 л рабочего раствора
■ Не содержит альдегидов
■ Не закрепляются кровь и белки
■ Стабильность формы слепков и совместимость с гипсом не 
нарушается
■ Нет необходимости в предварительной чистке материалов
■ Оттискные ложки не изменяют цвет
В 100 граммах содержится:
■ 7,7 г алкиламина
■ 22,5 г бензалкония хлорида
■ Чистящий активатор
■ Вспомогательные вещества
Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, кандид, 
ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса, ротавируса, 
аденовируса, коронавируса
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