
РУДЕЗ



О КОМПАНИИ РУДЕЗ

РУДЕЗ– Ведущая Российская компания, специализирующаяся на  производстве 
комплекса высокоэффективных химических средств, предназначенных для 
промышленной и бытовой дезинфекции, очистке и уходу за кожей, а также 
широкого спектра бытовой химии
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ
Синтез и производство химических средств, 
как под собственными торговыми марками, 
так и по ODM контрактам

ПОСТАВКА И СНАБЖЕНИЕ
Налаженная система сбыта и продвижения 
произведенной продукции с продуманной 
логистической архитектурой  

РАЗРАБОТКА ПРОДУКЦИИ
Разработка готовой продукции на базе, 
собственной исследовательской базы и при 
участии ведущих экспертов отрасли

2005
ГОД ОСНОВАНИЯ

Успешно осуществляя свою деятельность в сегменте 
химического производства в течении 17 лет
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ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

На сегодняшний момент завод РУДЕЗ занимается выпуском 
более 40 линий продукции, в том числе 6 собственных торговых 
марок и более 35 брендов, производимых по заказу сторонних 
компаний, в том числе и с участием зарубежного капитала

DEZON
Линия высококачественных антисептиков и 
дезинфицирующих препаратов и моющих 
средств широкого применения

АБАКТЕРИЛ
Серия  средств антимикробного действия 
предназначенных для промышленной и 
профессиональной дезинфекции
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ДЕЗЕНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА

4

1. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ

2. МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮ ЩЕ Е СРЕДСТВА

3. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ КОНЦЕНТРАТЫ

4. СРЕДСТВА С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

5. КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК И ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

6. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ МЫЛА И ТАБЛЕТКИ

Жидкие, гелевые, а также гранулированные и тканевые  
средства с высокой антимикробной активностью в 
отношении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, включая микобактерии туберкулеза M. 
terrae, возбудителей внутрибольничных инфекций 
(ВБИ) и всех видов вирусов, в том числе и ВИЧ-
инфекций, вирусов гриппа и парагриппа человека, 
вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов 
герпеса, кори, возбудителей ОРВИ  и «свиного» и 
«птичьего» гриппа
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Дезинфектанты нанесенные на полотна из 
нетканого материала, изготовленные из 
материала спанлейс и полиэфирных волокон, 
без применения химических клеевых составов и 
наполнителей,  разделенные перфорированной 
линией и упакованное в герметичный диспенсер 
из пластмассы.

• ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

• ИЗГОТОВЛЕНЫ БЕЗВОРСОВОГО МАТЕРИАЛА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

• НЕ ОСТАВЛЯЮТ ВОРСА

• БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ

• ОБЛАДАЮТ БОЛЬШОЙ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

• СООТВЕТСТВУЮТ ВЫСОКИМ ГИГИЕНИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ

ДИСПЕНСЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
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ДОЗАТОРЫ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Ручные, локтевые и дозаторы со строенным 
сенсорным датчиком, с полным перечнем 
необходимых аксессуаров и фурнитуры, 
предназначенные для установки сменных 
блоков (флаконов) или заправки дозатора  
антибактериальными составами
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• ДОЗАТОРЫ ШУЛЬКЕ И МАЙР

• ЛОКТЕВЫЕ ДОЗАТОРА

• ДИСПЕНСОПАК-ДОЗАТОРЫ

• ПОМПА-НАСОСЫ

• КОНТЕЙНЕР-ДЕЗИНФЕКТОРЫ

• ДОЗАТОРЫ С КАПЛЕСБОРНИКОМ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Моющие средства с высокими антимикробными 
свойствами. Эффективно устраняют жировые, 
белковые отложения, кров, копоть, пигментные 
пятна и другие органические загрязнения. 
Используются для мойки технологического 
оборудования, тары, инструмента, а также 
полов и стен производственных помещений на 
предприятиях пищевой промышленности

• НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ МОЙКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

• ПЕННЫЕ КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• ЩЕЛОЧНЫЕ ПЕННЫЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВА С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

• ПЕННЫЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ХЛОРА

• ПЕННЫЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВА С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ НА ОСНОВЕ ЧАС

• ЩЕЛОЧНЫЕ И КИСЛОТНЫЕ БЕСПЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ CIP-МОЙКИ
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Ассортимент жидких мыл на основе натуральных 
растительных экстрактов  для мягкого очищения, 
увлажнения и питания кожи. Предназначены для 
ежедневного использования и  содержат 
специальные добавки, смягчающие кожу  и 
способствующие поддержанию защитной 
функции эпителия
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• ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА

• ОБЩАЯ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ ТЕЛА 

• ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО БЫТОВОГО МЫТЬЯ РУК И ТЕЛА 

• ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКИ РУК ДЕТЕЙ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ГИГИЕНЫ
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СРЕДСТВА ДЛЯ КЛИНИНГА

Серия продуктов, предназначенных для ручной мойки посуды, 
кухонного оборудования, очистки и обезжиривания различных 
изделий и поверхностей, уборки помещений, а также для интенсивной 
чистки и ухода за санитарными помещениями и удаление загрязнений 
с различных поверхностей

• РУЧНАЯ МОЙКИ ПОСУДЫ И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

• ОПОЛАСКИВАТЕЛИ И МОЮЩИЕ ПММ

• СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ И ЗАСОРОВ

• УДАЛЕНИЕ КОПОТИ И НАГАРОВ

• МОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

• ЧИСТКА ФАСАДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ И ВАННЫХ КОМНАТ
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Все продукты, выпускаемые компанией отличает высокая 
эффективность дезинфицирующих составов, в сочетании с 
максимальной безопасностью для пользователя, а благодаря 
собственному производству как готовой продукции, так и 
компонентной базы, удается достичь низкой  стоимости рабочих 
растворов и упаковочных материалов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ

Полная безопасность для людей, 
животных и окружающей среды, как 
в при бытовом так и промышленном 
использовании

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Постоянный анализ и синтез новых 
химических соединений, с 
широчайшим спектром продукции 
для всех отраслей и сегментов рынка

КАЧЕСТВО ДЕЗИНФЕКЦИИ

Аргументированный эффект от 
использования, подтвержденной 
стандартами качества 
ISO 9001

• БЫСТРОТА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИКРООРГАНИЗМЫ

• ШИРОКИЙ СПЕКТР УНИЧТОЖАЕМЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

• РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ И ОЧИЩАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

• ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ
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УНИКАЛЬНОСТЬ
ПРОДУКТОВ 1

2

3
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Рудез – современное Российское производство, обладающее высоким потенциалом 
для серийного выпуска практически любой химическое продукции в сегменте 
моющих  и дезинфицирующих средств. 

• СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

• ВЫСОКОКОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА

• ПОСТ ПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

• ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА
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Преимущества производства

2002 2006 2010 2014 2019

ДИНАМИКА РОСТА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

50 специалистов
В штате  компании  насчитывается 50 
высококвалифицированных 
специалистов 

30 000 Sku за сутки 
Возможность загрузки производственных 
линий из расчета выпуска более 30 000 
единиц продукции в сутки
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Мы готовы предложить свои услуги производителям и 
поставщикам  химических материалов, в качестве ключевого 
партнера, на базе которого можно организовать выпуск 
практически любого химического соединения под 
необходимой маркой или брендом, по выгодным финансовым 
и организационным условиям

РАЗРАБОТАЕМ РЕЦЕПТУРУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА

ПРОВЕДЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ СИНТЕЗА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАЕМ ИНСТРУКЦИИ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

ПРОВЕДЕМ ИСПЫТАНИЯ И РЕГИСТРАЦИЮ В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ

ЗАРЕГИСТРИРУЕМ НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ПОД ВАШЕЙ МАРКОЙ

ВЫПУСТИТЬ ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

ПРОИЗВЕДЕМ ФАСОВКУ В ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ТАРУ И УПАКОВКУ

ОТЛАДИМ ЛОГИСТИКУ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТОВАРА НА СКЛАДАХ
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Дополнительные
возможности

200 Единиц в заказе
Возможность выпуска и подсортировки продукции малыми 
тиражами, в количестве всего от 200 штук в партии
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Применение в качестве необходимых средств 
борьбы с микроорганизмами в условиях любых 
клинических учреждений

ПРОИЗВОДСТВО
Дезинфекция и поддержания чистоты в 
промышленных цехах, в том числе и 
биологического направления 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ
Продукция для ежедневного применения в 
быту, проведения уборки и поддержания 
элементарной гигиены  

КЛИНИНГ 
Полный спектр моющих средств и составов для 
использования на мойках и клининговыми 
компаниями
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Целевая аудитория
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