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Производство и дистрибуция медицинских изделий,
одноразовых расходных материалов, биологически активных добавок,
дезинфицирующих средств, детская продукция

Дезинфицирующие
средства

О компании

Дезинфицирующее средство (кожный
антисептик) “Mega Sept” 50/100/1000 (с крышкой/
с дозатором) / 5000 мл.
Средство предназначено для гигиенической
обработки рук персонала и санитарной
обработки поверхностей предметов: в
медицинских учреждениях любого профиля,
детских дошкольных и школьных учреждениях,
учреждениях социального обеспечения,
предприятиях общественного питания,
коммунальной службы и населения в быту.

Фармацевтическая производственная компания Mega Pharma — это динамично развивающаяся компания в
сфере производства и дистрибьюции медицинских изделий, одноразовых расходных материалов, биологически
активных добавок и дезинфицирующи средств. Компания имеет свою собственную производственную базу и
складской автоматизированный логистический комплекс. Продукция, выпускаемая компанией, соответствует
всем международным стандартам качества и безопасности. Занимает лидирующие позиции среди аналогов в
Казахстане. На производственной площадке г.Тараз внедрены международные системы качества ISO9001,
ISO22000 и японского бережливого производства Кайдзен. В складском логистическом комплексе в г.Шымкент
в 2020 году внедряется международная система качества и безопасности медицинской продукции – GDP.
Отгрузка товара партнерам клиентам осуществляется по всем городам Казахстана своевременно и качественно
собственным автопарком новых грузовых машин и крупными транспортными компаниями. В 2020 году открыт
филиал в городе Алматы, увеличение производительности и продаж в 3 раза. На 2021-2027 года компания
Mega Pharma взяла курс совершенного развития и активного роста, ставя амбициозные цели по расширению.
Собственного и контрактного производства, автоматизации бизнес процессов, увеличению ассортимента
и клиентской базы, выхода на международные рынки.

Нашим клиентам мы предоставляем:

Дезинфицирующее средство М-ДЕЗ,
предназначенное для медицинских
изделий из различных материалов
(включая стоматологические
инструменты, жесткие и гибкие
эндоскопы и инструменты к ним), в том
числе комбинированные с
предстерилизационной очисткой.

Широкий ассортимент и быстрая оборачиваемость
Программа мотивации
Участие в мероприятиях закрытого клуба «Mega Pharma»
Индивидуальные условия сотрудничества
Соблюдение условий договора и быстрое решение возникших вопросов
Инвесторам и партнерам мы гарантируем:
Стабильную доходность
Прозрачную систему финансового учёта
Высокую рентабельность и окупаемость вложений

Дезинфицирующее средство (жидкое
мыло) M-Clean, предназначенное для
мытья рук хирургов, обслуживающего
медицинского персонала перед
антисептической обработкой,
гигиенической обработки рук для
использования в домашних условиях,
для дезинфекции кожи медицинского
персонала и пациентов в медицинских
организациях.

«Megaxidin» (50мл. / 100мл.)
Хлоргексидин - дезинфицирующее и
антисептическое средство, которое
используется для дезинфекции кожи
перед операцией и для стерилизации
хирургических инструментов. Его
можно использовать для
дезинфекции кожи пациента, а также
рук медицинских работников.

«Mega – Хлор №300» Растворы
средства «Mega-Хлор» (таблетка)
предназначены для дезинфекции
поверхностей в помещениях,
предметов обстановки, санитарнотехнического оборудования и изделий
медицинского назначения при
инфекциях бактериальной этиологии
(включая туберкулез и возбудителей
внутрибольничных инфекций),
вирусной этиологии (включая ВИЧ инфекцию и гепатиты с
парентеральными механизмами
передачи) и грибковой этиологии в
ЛПУ любого профиля, детских
учреждениях для профилактической
дезинфекции на объектах
коммунальной службы, общественного
питания и предприятий
продовольственной торговли.

Одноразовые медицинские маски

Маска медицинская трехслойная одноразовая с
гибким носовым фиксатором, нестерильная, на
резинке. Маска используется как средство
индивидуальной защиты органов дыхания.

Голубая

Белая

Одноразовые медицинские маски
Респиратор многоразового использования (защитная
маска - фильтр 1 шт.) КН95 обеспечивает комфортную,
эффективную и легкую защиту органов дыхания от
аэрозолей - класс защиты FFP2 (до 12 ПДК). KN95 - это
складные пятислойные респираторы с индивидуальной
гигиенической упаковкой, которые позволяют удобно и
безопасно хранить их до и во время использования.
Маска рекомендуется для защиты органов дыхания от
попадания мелких частиц в воздухе (до 0,3 мкр), в том
числе в периоды инфекционных и вирусных
заболеваний дыхательных путей. Допускается
многоразовое использование (до 5 раз). Клапан выдоха
эффективно удаляет выделяемое тепло, выдыхаемый
воздух и влагу, уменьшает запотевание очков,
обеспечивает легкость дыхания и комфорт во время
использования.

Важной особенностью масок являются
барьерные свойства по отношению к
микроорганизмам, что позволяет работать с
инфекциями 1-4 групп патогенности.
Изготовлена из нетканого материала
“Спанбонд” с резинками или с завязками.
Средний фильтрующий слой (мельтблаун),
обеспечивает дополнительную фильтрацию до
98%. Удобна для пользования, не стесняет
дыхания, не вызывают аллергических реакций,
устойчива к проникновению жидкости.

Угольная M-Carbon

Черная маска

M-Mask (брендовая)

Респиратор КН95 М-Respi

Детские маски (голубая/розовая)

Детская продукция

Детская продукция
Бутылочки и поильники с рождения малыша и до
ясельного возраста, становятся неотъемлемой
частью его жизни.
Наша бутылочка верный помощник к
комфортному переходу питья без вашей помощи.
Не протекающая мягкая насадка для питья
изготовлена из силикона - не имеющего запаха,
отличающегося высокой прочностью, не
содержащих вредных субстанций.

Аскорбиновая кислота «Счастливое детство» крутка
№10 (вкусы) – Основной активный элемент в составе
аскорбиновой кислоты — это витамин C, который

Бутылочка Baby Like с рождения из
полипропилена – легкая и долговечная. Она
обеспечивает естественное поступление воздуха
внутрь бутылочки, благодаря чему воздух не
попадает к кончику соски, а значит – и в животик
малыша, снижая возможность колик и
срыгиваний. Не имеет запаха и вредных веществ
в составе пластика. Бутылочка Baby Like надежный помощник маме!

является необходимым витамином для поддержания
иммунитета и всего организма.
Имеет богатый вкусовой ассортимент: с глюкозой,
черная смородина, дыня-арбуз, вишня, малина, Tutti
Frutti, клубника, bubble gum, апельсин.

Соска запаска на бутылку силиконовая
( в баночках № 100 шт)

Детская присыпка
(30 гр./100 гр.)

Детская присыпка (30г и
100г) Присыпка обладает
высокой степенью
абсорбции и отлично
впитывает влагу. Основа –
чистый тальк мелкого
помола. При намокании
тальк не слипается и не
образует комочков,
которые могут повредит
нежную детскую кожу.
Используется при смене
подгузника или после
купания. Защищает
чувствительную кожу от
раздражений. Надежная
защита - естественно
нежная и мягкая. с первых
дней жизни.

Бутылочка детская «Счастливая мама»
125 мл с ручкой

Бутылочка детская «Счастливая мама»
250 мл с ручкой

Средства индивидуальной защиты

Перевязочный материал
Советский стандарт
Советский стандарт

(марлевые отрезы)

(марлевые отрезы)

Размер: 3 м х 90 см

Mega Latex Gloves" - латексные
смотровые нестерильные неопудренные
перчатки.
"Mega Latex Gloves" очень прочные,
эластичные, хорошо тянутся, тем самым

Размер: 1 м х 90 см

Размер: 5 м х 90 см

Размер: 10 м х 90 см

Флизелиновый гипоаллергенный лейкопластырь можно
наносить на нежную кожу младенцев и чувствительную кожу
пожилых людей. Применяется как дополнение к
закреплению смежных необъемных повязок и покрытий на
чувствительных участках кожи (включая повязки на лице и в
области вокруг глаз).

Лейкопластырь «Mega Plaster»

Применяется для крепления на теле катетеров, зондов,
трубок, других медицинских устройств. Лейкопластырь при
необходимости может использоваться для неотложной
помощи при мелких повреждениях, царапинах, для защиты
места вкола после инъекции (особенно подходит для
чувствительной кожи). Снимается легко, безболезненно, не
травмируя кожный покров и не оставляя следов адгезивного
слоя на коже. Размеры: 2,5*500 см., 2,5*1000 см., 5*500см.

обеспечивая плотный контакт с кожей.
Благодаря этому латексные перчатки
обладают более высокой тактильной
чувствительностью.

Инъекционные и инфузионные ИМН

Аптечка первой помощи «Счастливый водитель»

Производитель: TOO «Mega Pharma»
Аптечка Автотранспортная "Счастливый водитель" (13
вложений) пластик.
Количество, упаковка: 30 шт. (в заводской коробке)
Автомобильная аптечка предназначена для оказания первой
медицинской помощи в пассажирских легковых и грузовых
автомобилях и автобусах. Содержимое аптечки утверждено
приказом МЗ РК № 368 от 25 декабря 2014 г.

Инфузионный набор «М-Infuzo»
Система для инфузии инфузионных
растворов состоит из: защитного колпачка
для иглы, иглы, капельной камеры,
жидкостного фильтра, трубки, регулятора
потока.

Перечень вложений:
1) Перекись водорода 3% (1 штука)
2) Бинт марлевый нестерильный (5м *10 см) (1 штука)
3) Бинт марлевый стер. (5м *10 см) (1 штука)
4) Бинт марлевый нестерильный (7 м * 14см) (1 штука)
5) Салфетки марлевые мед. Стер. (1 штука)

«M-Wipes» - спиртовые салфетки
Мягкие впитывающие салфетки из нетканого
материала.
Пропитаны 70% изопропиловым спиртом.
Предназначены для предынъекционной
очистки кожи.
Упаковка: каждая салфетка в индивидуальном
саше. В коробке100 саше

6) Пакет перевязочный стер. (1 штука)
7) Вата медицинский гигроскопическая 50 г (1 штука)
8) Жгут кровоостанавливающий (1 штука)
9) Бактерицидный лейкопластырь (1 штука)
10) Лейкопластырь медицинский (1 штука)
11) Бинт эластичный трубчатый № 1,3,6 по (по 1 паре)
12) Перчатки медицинские нестерильный пара (1 пара)
13) Ножницы (1 шт)

Аптечка матери и ребенка «Счастливая семья»
Аптечка матери и ребенка «Счастливая семья»
Производитель: ТОО «MegaPharma» Казахстан
Количествово в заводской коробке: 21 шт.
Упаковка: в картонном или пластиковом футляре

Аптечка матери и ребенка- содержит все необходимое для новорожденного
ребенка с первых дней жизни. Вложения аптечек утверждены приказом МЗ РК
№666 от 29.08.2017.

Перечень вложений:
1.руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на
казахском и русском языках в одном экземляре;
2.буклет: Национальный календарь прививок в одном экземляре;
3.водный термометр ((1 штука);
4.медицинский термометр (1 штука);
5.стерильный бинт (1 штука);
6.слизеотсос для носовых путей (1 штука);
7.крем детский (1 штука);
8.мыло детское (1 штука);
9.антисептик для рук (1 штука);
10.оральные регидратационные соли - 2 упаковки;
11.руководство по уходу за детьми аннего возраста в семье на
казахском и русском языках в одном экемляре;
12.буклет: Национальный календарь прививок в одном экземляре;
13.водный термометр (1 штука);
14.медицинский термометр (1 штука);
15.стерильный бинт (1 штука);
16.слизеотсос для носовых путей (1 штука);
17.крем детский (1 штука);
18.мыло детское (1 штука);
19.антисептик для рук (1 штука);
20.оральные регидратационные соли - 2 упаковки;
21.стерильная вата, 200 грамм

