ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Научно-производственная компания «Альфа» (г. Ростов-на-Дону) – современная
производственная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и
обеспечении медучреждений химическими средствами для проведения дезинфекционных и
стерилизационных мероприятий и обеспечения эпидемиологической безопасности
медицинской помощи.
С момента своего основания компания выпускает инновационные препараты для
профессионального использования в медицинских и иных организациях, профессионально
занимающихся дезинфекционной деятельностью. В настоящее время линейка продукции
включает около 40 наименования средств дезинфекции для различных сфер применения,
выпускаемых в различных формах упаковки.
Широкий спектр выпускаемой продукции позволяет компании «Альфа» успешно
реализовывать задачу комплексного обеспечения медицинских учреждений средствами
дезинфекции, с учетом нужд, потребностей и финансовых возможностей каждого
учреждения.
Комплекс выпускаемых препаратов включает:
- универсальные средства для дезинфекции широкого спектра эпидемиологически
значимых объектов больничной среды. В данной группе препаратов, имеются препараты на
основе активного хлора и препараты на основе различных биоцидных композиций,
состоящих из четвертичных аммонийных соединений, третичных аминов, производных
гуанидина, спиртов;
- специализированные средства для очистки, дезинфекции, химической стерилизации
медицинских инструментов и эндоскопического оборудования, в том числе препараты на
основе глутарового альдегида, перекиси водорода, надуксусной кислоты;
- средства для гигиенической, антисептической обработки рук и кожных покровов –
антисептическое жидкое мыло и кожные антисептики;
- ухаживающие и защитные средства для рук.
В своей работе компания НПК «Альфа» всегда стремиться быть на передовых
позициях в вопросах разработки и внедрения дезинфектантов.
Профессиональный опыт, специальные знания, а также достаточно длительный
период практической работы на рынке дезинфекции, позволяют специалистам компании
НПК «Альфа» точно определять и оперативно решать те актуальные проблемы и
потребности, которые испытывают лечебные учреждения в сфере дезинфекции, а также
реализовывать новые перспективные направления развития.
Важное внимание в работе компании уделяется обеспечению стабильно высокого
качества выпускаемой продукции. Действующая на производстве система контроля
качества включает работу с поставщиками сырья, проведение тщательного подбора и
входного контроля сырьевых компонентов, контроль в ходе производственного процесса и
при выпуске продукции.
В настоящее время НПК «Альфа» представляет собой – производственный комплекс,
который располагается на площади около 3000 м2 и включает производственные
ООО НПК «Альфа» (г. Ростов-на-Дону)

помещения, склад сырья и склад готовой продукции, а также лабораторию контроля
качества, оснащенную всем необходимым аналитическим оборудованием.
Компания НПК «Альфа», помимо производственных достижений, имеет успешный
опыт поставок дезинфицирующих средств в медицинские учреждения.
НПК «Альфа» на протяжении длительного периода работы с медицинскими
учреждениями, осуществляемой в рамках государственного заказа, как напрямую, так и
через посредников, зарекомендовала себя как добросовестный и эффективный поставщик,
подтверждением чему служит стабильный спрос на продукцию компании со стороны
государственных заказчиков.
Информацию о продукции компании НПК «Альфа» можно найти в общем доступе на
сайте компании по адресу http://www.fdpro.com, а также http://www.длядезинфекции.рф.
Представленная на сайте информация, знакомит потребителей с ассортиментом
выпускаемой продукции, а также с особенностями ее составов и применения, дает
возможность ознакомиться с актуальной разрешительной документацией на выпускаемые
препараты.
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