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ПРАЙС-ЛИСТ  
  
                       Телефон: (067) 574-95-80, факс: (057) 703-15-83,    E-mail: fsinfo2005@ukr.net 

 
Продукция, выпускаемая предприятием, соответствует требованиям действующих нормативных документов (ДСТУ). 

Сертификаты прилагаются к каждой партии товара. 
 

Общество 
 с ограниченной 

 ответственностью  
«ФЛОРИ СПРЕЙ»   

Код ОКПО 33608589 
www.flory-spray.com 

  

Украина,  
61105, г. Харьков,  
ул. Киргизская 19,  
лит "2Р-1" 
Телефон: (057)  703-15-82, 
 факс: (057) 703-15-83    

№ 
Наименование 

 
Групповая 

уп. 

1 

Спрей  «АНГИФЛОР»  30 мл  
Гигиенически-профилактическое средство для  полости рта и горла  

Ангифлор   (прополис+эхинацея) 
Ангифлор   (подорожник+душица) 

                  Ангифлор   (календула+солодка) 
Ангифлор   (липа+чабрец) 

                  Ангифлор   (ромашка+шалфей) 
 

Заключение государственной санитарно – эпидемиологической экспертизы   
№ 05.03.02-04/63732 от 26.06.2012 г. 

45 шт 

2 

Полоскание «АНГИФЛОР» 200мл                               
 Гигиенически-профилактическое средство для  полости рта и горла 

Ангифлор   
(ромашка+шалфей) 

Ангифлор   
(прополис+эхинацея) 
 
Заключение государственной 
санитарно – 
эпидемиологической 
экспертизы  
№ 05.03.02-04/63732 
 от 26.06.2012 г. 

16 шт 

mailto:fsinfo2005@ukr.net


2 

 

3 

 
 
«АКВАФЛОРИС» спрей  раствор соли морской, 45 мл         
Гигиенически-профилактическое средство для носа и 
носоглотки. 
 
Заключение государственной санитарно – 
эпидемиологической экспертизы №05.03.02.-04/63732 от  
26.06.2012 г. 

45 шт 

4 

 
 
 
«АКВАФЛОРИС» 
спрей  раствор соли морской, 125 мл         
Гигиенически-профилактическое средство для носа и 
носоглотки. 
Заключение государственной санитарно – эпидемиологической 
экспертизы № 05.03.02.-04/79603 от  30.12.2014 г. 
 

16 шт 

5 

  
«АКВАФЛОРИС плюс» 
спрей  раствор соли морской с ламинарией, 125 мл         
Гигиенически-профилактическое средство для носа и носоглотки 
Заключение государственной санитарно – эпидемиологической 
экспертизы № 05.03.02.-04/79603 от  30.12.2014 г. 16 шт 

6 

Спрей от храпа «СОНЕКС» 30мл   
Гигиенически-профилактическое средство 
 
 
 Заключение государственной санитарно – эпидемиологической 
экспертизы № 05.03.02-04/17212 от 28.02.11 г. 

45 шт 
 

7 

«ПАНТЕНОЛ» крем-пена  для кожи  от ожогов,  150 мл  
 
 
Заключение государственной санитарно – эпидемиологической 
экспертизы № 05.03.02-04/63729 от 26.06.12 

20 шт 

8 

«ПАНТЕНОЛ» аэрозоль, 
 спрей  крем-пена для кожи, 150 г 
 Способствует заживлению солнечных и бытовых ожогов   
 

 
Заключение государственной санитарно – эпидемиологической 
экспертизы № 05.03.02-04/63729 от 26.06.12 

20 шт 



3 

 

9 

ПАНТЕНОЛ» аэрозоль, спрей  крем-пена для кожи, 75 г 
 Способствует заживлению солнечных и бытовых ожогов   
 
Заключение государственной санитарно – эпидемиологической 
экспертизы № 05.03.02-04/63729 от 26.06.12 

35 шт 

10 

Освежитель полости рта  "FLORI FRESH"   спрей 15 мл  
 в блистере № 1  

1. «SPEARMINT»  
мята, 

2. «DOUBLE MINT» 
двойная мята, 

3. «STRAWBERRY» 
клубника,  

4. «LEMON» 
лимон, 

 
 

5. «АЛКО-STOP» алко-stop, 
6. « STOP- ТАБАК» stop-табак, 

 
 
 
 
 
Заключение государственной санитарно – 
эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/17212 от 
28.02.2011 г. 

60 шт 

11 

Освежитель полости рта  "FLORI FRESH" спрей 15 мл  
 в шоу-боксе № 9 

 
1.  «DOUBLE MINT» двойная мята, 
2. « STOP- ТАБАК» stop-табак. 
3. «STRAWBERRY» клубника, 

 
4. «SPEARMINT»  мята, 
5. «LEMON» лимон, 
6. «АЛКО-STOP» алко-stop, 

 
Заключение государственной санитарно – 
эпидемиологической экспертизы № 
05.03.02-04/17212 от 28.02.2011 г. 

81 шт 



4 

 

12 

Ополаскиватель для полости рта 
"FLORI FRESH"            250мл      
-против кариеса  
-противовоспалительный 
-лесная поляна 
Заключение государственной 
санитарно – эпидемиологической 
экспертизы  
№ 05.03.02-04/17212 от 28.02.2011 г. 

10 шт 

13 

 

Спрей  ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3% раствор,   30 мл 

Универсальное антисептическое  средство. 
Заключение государственной санитарно – 

эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/ 1284 от 

14.01.2014  25 шт 

14 

 
ХЛОРГЕКСИДИНА биглюконат 0,05% раствор,  
45мл  
Универсальное антисептическое  средство. 
 
Заключение государственной санитарно – 
эпидемиологической экспертизы Украины 

№ 05.03.02-04/33767 от  21.05.2014 г. 
 

33 шт 

15 

  

ХЛОРГЕКСИДИНА биглюконат  0,05% раствор,  100 мл  
Универсальное антисептическое  средство. 
 
 Заключение государственной санитарно – 
эпидемиологической экспертизы Украины 

№ 05.03.02-04/33767 от  21.05.2014 г. 
45 шт 



5 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16 

НОВИНКА!!! 
 
 «МОСКИЗОЛ- OFF»  Средство защиты от укусов насекомых, тоник. 
 Спрей 150мл 
 
 
Заключение государственной санитарно – эпидемиологической 
экспертизы № 05.03.02-04/22200 от 30.06.2016 15 шт 

17 

 «МОСКИЗОЛ- OFF»  Средство защиты от укусов 
насекомых, тоник. 
Спрей 45мл 
Заключение государственной санитарно – 
эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-
04/22200 от 30.06.2016 16шт 

18 

 
«МОСКИЗОЛ»  Средство от зуда после укусов 
насекомых, тоник. 
 Спрей 15мл 
 
 
Заключение государственной санитарно – 
эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/22200 
от 30.06.2016 

16шт 

19 

Набор  «МОСКИЗОЛ»:  
 
-Средство защиты от укусов насекомых, 
спрей 45мл 
-Средство от зуда после укусов 
насекомых,  спрей 15мл 
Заключение государственной санитарно – 
эпидемиологической экспертизы № 
05.03.02-04/22200 от 30.06.2016 

15 шт 


