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Мультицид (нано-молекула 1,5-2,0 нм) 

– первый-в-классе высокоэффективный вирулицидный агент

 активен по отношению к 
представителям семейства 
Короновирусов

 активен по отношению к просто- и 
сложно-устроенным вирусам

 инактивирует вирусы за 3 секунды

 безопасен и не вызывает местно-
раздражающего действия

 сохраняет активность после высыхания 
обеспечивая защиту более 3х часов

 бесцветный и не обладает запахом

 не содержит спиртов и фенолов

 может быть использован для защиты людей, а 
также обработки поверхностей и помещений

ОПИСАНИЕ
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Благодаря неспецифическому механизму действия, МУЛЬТИЦИД 
активен против разных коронавирусов, в том числе, вируса  nCoV 2019, 
который сейчас распространяется из Китая.



ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования препарата, проведенные в Национальном Институте 
Здравоохранения США (NIH), подтвердили высокую вирулицидную
активность МУЛЬТИЦИДА, в том числе по отношению к 
представителям семейства коронавирусов - особо опасного вируса 
атипичной пневмонии SARS, близко-родственного вирусу nCoV 2019.

Вирус: SARS 
Штамм: S-47
Клеточная линия: Vero B6
Номер эксперимента: SARV‐144

Тестируемое
вещество

EC50 EC90 CC50 SI50 SI90

Мультицид 4.2 >100 >25

*Национальный институт аллергии и 
инфекционных заболеваний США 3



4

ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ МУЛЬТИЦИД
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНОВИРУСА

 Кожный антисептик

 Ополаскиватель для полости рта

 Средство для дезинфекции зубных 
щеток

 Жидкое мыло

ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

 Дезинфицирующее средство для 
обеззараживания оборудования и 
емкостей, твердых поверхностей

 Кожный антисептик

 Ополаскиватель для полости рта



ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
– утром и после возвращения домой

МЫЛО ЖИДКОЕ (С МУЛЬТИЦИДОМ)
– вместо обычных моющих средств и обязательно после 
возвращения домой

АНТИСЕПТИК (САНИТАЙЗЕР) ДЛЯ РУК 
– каждый раз после контакта с ручками (двери, 
общественный транспорт и т.п.), кнопками (лифты, 
экраны банкоматов или терминалов в магазинах)

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
– обмакивать щетку после окончания чистки зубов
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ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ МУЛЬТИЦИД
ПРИМЕНЕНИЕ

Разработанные терапевтические формы предназначены для 
всесторонней защиты от проникновения вирусов через основные 
пути – кожу рук и слизистые оболочки полости рта и носа.


