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Наша команда 

Услуги оказываются  собственным штатным персоналом 

 
Численность персонала превышает  650 сотрудников 

 
Общая площадь  обрабатываемых  объектов составляет более 

2 млн. кв. метров в месяц 

В штате компании имеются  мобильные бригады, 

готовые к экстренному выезду в режиме 24/7 

 
Наш персонал имеет опыт работы в очагах заболевания 

COVID-19 и красных зонах больниц и медицинских 

учреждений,  специализирующихся  на лечении  COVID-19 

Все сотрудники проходят 

профессиональное обучение и 

аттестацию по программе «Дезинфектор» 

в специализированном  учебном  центре 

 

Качество услуг контролируется  штатными  

врачами-дезинфектологами  и 

инструкторами-дезинфекторами 
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Наши технологии 

Дезинфекционная обработка осуществляется путем распыления дезинфицирующего раствора 

с помощью аэрозольных генераторов холодного тумана ведущих немецких и корейских производителей 

 

 

Ключевым преимуществом аэрозольных генераторов холодного тумана является  технология 

мелкодисперсного распыления (менее 20 микрон) дезинфицирующего раствора с высокой 

глубиной проникновения и распределением по всему помещению, включая труднодоступные 

места и поверхности, без образования влаги и запаха на обрабатываемых предметах и 

поверхностях 

 

 

Для обработки помещения не требуется специальная предварительная подготовка помещения, в 

том числе в части защиты документов, мебели и оргтехники. По завершении обработки 

помещение необходимо проветрить в течение одного часа, после чего допускается пользование 

помещением и нахождение в нем персонала 

Используемое при обработке дезинфицирующее средство «Альфадез» одобрено 

Роспотребнадзором и содержит в качестве действующих веществ четвертично-аммониевые соединения, 

эффективность применения которых была подтверждена экспертами Роспотребнадзора 

в качестве профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 

Дезинфицирующее средство «Альфадез» также обладает антимикробной активностью в отношении 

штаммов гриппа и ОРВИ, что минимизирует риски заражения в период сезонной эпидемии 

гриппа и ОРВИ 

 

 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с периодичностью раз в квартал осуществляется 

смена дезинфицирующего средства в целях недопущения резистентности вирусов к действующему веществу 

 

 

Все используемые дезинфицирующие средства безопасны для человека и рекомендованы к использованию 

внутри любых жилых и нежилых помещений, включая больницы, школы и другие общественные места 
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Наши клиенты 

Дезинфекция 
производственных помещений 

FESCO и Владивостокского 
морского торгового порта 

Дезинфекция вагонов, 
офисных помещений и 

медицинских учреждений 
Холдинга РЖД 

Дезинфекция 
офисных помещений 

Группы ТМК 

Дезинфекция офисных 
помещений АК АЛРОСА 

Дезинфекция офисных 
помещений  Группы Синара, 

Ремпутьмаш, СТМ-Сервис 

Дезинфекция 
административных помещений 

Российского футбольного 
союза и ФК ЗЕНИТ 

Дезинфекция офисных 
помещений Газпром-медиа 

и Телекомпании НТВ 

Дезинфекция офисных 
помещений ОК РУСАЛ 

и ЕвроСибЭнерго 

Дезинфекция офисных 
помещений Газпромнефть 

Дезинфекция офисных 
помещений Группы ЛСР 

Дезинфекция офисных 
помещений Техснабэкспорт и 

Техснабсервис 

Дезинфекция офисных 
помещений СОГАЗ, СОГАЗ-

Мед, СОГАЗ-Жизнь 
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ЗАО «Депо №1» готово к контактам для выполнения 
услуг по дезинфекционной обработке промышленных и 

инфраструктурных объектов 

www.depo1.ru 
Тел. 8(495)984-31-10 

info@depo1.ru 
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