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П РОДУКЦИЯ «Л ЕККЕР»  - З НАКОМЫЕ ПРЕПАРАТЫ

В УДОБНОЙ ФОРМЕ!

Изделия медицинского назначения - ЛЕККЕР 
"Лекарственный маркер"

Изделия медицинского 

назначения

Косметические средства

ВНИМАНИЕ!

Реализация 

устройств 

«Леккер» не 

требует 

лицензирования.
Растворы (3мл), помещенные 

в устройство «Леккер», 

строго соответствуют 

нормативно-технической 

документации  (ФС или ТУ).     



И ЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ -

ЛЕККЕР "Л ЕКАРСТВЕННЫЙ МАРКЕР"

ВНИМАНИЕ!

Реализация 

устройств 

«Леккер» не 

требует 

лицензирования.

Назначение: 

Устройства «Леккер» предназначены для 
точного, не травмирующего нанесения 
лекарственных препаратов на кожу. 
Удобная форма и прочность конструкции 
позволяют эффективно применять 
устройства в домашних условиях и в 
экстремальных ситуациях. 
В них устранены основные недостатки 
традиционной упаковки растворов, такие 
как: возможность пролива раствора при 
повреждении флакона и неудобство 
использования вследствие необходимости 
применения ватных тампонов или иных 
средств нанесения.

Данные изделия представляют собой устройства типа маркера, 
заполненные традиционными лекарственными средствами. 

Устройство «Леккер» — идеально подходит для 
автомобильных и домашних аптечек, его можно взять с 

собой в любое путешествие, использовать дома, на 
кухне, в гараже,  т.е. где угодно. 



И ЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ -

ЛЕККЕР "Л ЕКАРСТВЕННЫЙ МАРКЕР"

ВНИМАНИЕ!

Реализация 

устройств 

«Леккер» не 

требует 

лицензирования.

«ЛЕККЕР-Йод»  и  «ЛЕККЕР-Бз» - представляют собой устройство типа маркера 
заполненное фармакопейными растворами йода спиртового 5% (ЛЕККЕР-Йод) или 
бриллиантового зеленого 1% (ЛЕККЕР-Бз). Основное назначение – профилактика раневой 
инфекции.

Традиционные лекарственные средства помещенные в 
удобную для хранения и применения форму- это 
совмещение новых технологии с проверенными годами 
препаратами. Изделия предназначены для домашнего 
применения, но удобны и в экстремальных ситуациях, 
раствором йода или бриллиантового зеленого в виде 
"ЛЕККЕР«, а можно локально обработать поврежденный 
участок кожи .

Основное назначение :

ЛЕККЕР-Йод и ЛЕККЕР-Бз - профилактика раневой 
инфекции.
Выпускается устройство полимерное с твердым пористым 
стержнем для хранения и нанесения "ЛЕККЕР-Йод" и 
"ЛЕККЕР-Бз" в соответствии с ТУ 9398-001-54291689-2002, 
зарегистрировано как изделие медицинского назначения 



И ЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ -

ЛЕККЕР "Л ЕКАРСТВЕННЫЙ МАРКЕР"

ВНИМАНИЕ!

Реализация 

устройств 

«Леккер» не 

требует 

лицензирования.

«Пв-«ЛЕККЕР» -
раствор перекиси 
водорода, область 
применения: 
профилактика 
раневой инфекции.

«Фк-«ЛЕККЕР» -
раствор фукорцина, 
эффективен при 
лечении трещин, 
ссадин, 
гнойничковых и 
грибковых 
поражениях кожи.

«Ск-«ЛЕККЕР» -
спиртовой раствор 
салициловой 
кислоты 2%, 
применяется против 
угревой сыпи, 
дерматитов, 
ороговелостей кожи.



ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ -
ЛЕККЕР «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МАРКЕР»

ВНИМАНИЕ!

Реализация 

устройств 

«Леккер» не 

требует 

лицензирования.

 Леккер – Бз (зеленка): раствор 
бриллиантового зеленого, 1%. 
Применяется для профилактики раневых 
инфекций

 Леккер – Йод: раствор йода, 5%. 
Применяется для профилактики раневых 
инфекций

 Пв-Леккер: перекись водорода, 3%. 
Применяется при профилактике раневых 
инфекций 

 Фк-Леккер: раствор фукорцина. 
Применяется при наружных грибковых 
поражениях кожи и слизистых

 Ск-Леккер: раствор салициловой кислоты, 
2%. Применяется в качестве 
антисептического средства при 
воспалительных поражениях кожи

Краткое описание изделий медицинского назначения



И ЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ -

ЛЕККЕР "Л ЕКАРСТВЕННЫЙ МАРКЕР"

ВНИМАНИЕ!

Реализация 

устройств 

«Леккер» не 

требует 

лицензирования.

«ЛЕККЕР-Эплан» - средство косметическое для восстановления кожи. 
Эффективно при:  вирусной инфекций (герпес)!, солнечных, 
термических и химических ожогах, обморожении, возникновений 
угрей, отечности и зуда кожи различного происхождения, в том числе 
при укусах насекомых.

«ЛЕККЕР-Суперчистотело» - жидкость косметическая, предназначена 
для ухода за кожей с кожными образованиями, эффективно и в 
короткие сроки позволяет удалять бородавки и папилломы в 
домашних условиях. 

«ЛЕККЕР-Антипигмент» - представляет собой жидкость 
косметическую отбеливающую для осветления пигментных пятен 
различного происхождения, таких как  веснушки, возрастные 
пигментные пятна, пигментные пятна, образующиеся при 
беременности.

«ЛЕККЕР-Стопмозоль» - жидкость косметическая эффективно в 
короткие сроки  позволяет удалять сухие мозоли  в домашних условиях. 
Жидкость косметическая и устройство запатентованы. 

«ЛЕККЕР-ЛИНДО» - средство косметическое в удобной форме 
применения. Предназначено для ухода за кожей подверженной 
повышенному угреообразованию, эффективен при угревой сыпи, 
микровоспалениях кожи.

«ЛЕККЕР-Наша Звезда» - масло косметическое «бальзам» в удобной 
форме применения, эффективно при простуде, гриппе, насморке, 
головной боли, головокружениях.



П РЕЙСКУРАНТ НА ПРОДУКЦИЮ «Л ЕККЕР»

Наименование Упаковка Вес, кг/ 

объем, кв.м.

Цена, руб.

(ОПТ) / За 

1 упаковку

Цена, руб.

(розница) / 3а 

1 короб

Леккер-Бз 50/900шт 11,5 / 0,031 17,50/15750,00 18,50 /925,00

Леккер-Йод 50/900шт 11,5 / 0,031 15,90/14310,00 17,00/850,00

Леккер-Пв 50/900шт 7,0 / 0,031 17,50/15750,00 18,50/925,00

Леккер-Ск 50/450шт 7,0 / 0,031 15,50/6975,00 16,30/815,00

Леккер-Фк 50/450шт 7,0 / 0,031 22,50/10125,00 23,60/1180,00

Йод-ЛЕККЕР+ (Новинка) 50/100шт 10,0/ 0,031 34,10/3410,00 35,80/1790,00

Бз-ЛЕККЕР+ (Новинка) 50/100шт 10,0 / 0,031 27,40/2740,00 28,80/1440,00

Леккер-Антипигмент 50/100шт 1,5 / 0,01 30,70/3070,00 32,30/1615,00

Леккер-Стопмозоль 50/150шт 2,4 / 0,02 42,40/6360,00 44,50/2225,00

Леккер-Линдо 50/100шт 1,5/ 0,01 33,50/3350,00 35,20/1760,00

Леккер-Суперчистотело 50/150шт 2,4/ 0,02 45,70/6855,00 48,00/2400,00

Леккер-Наша Звезда 50/150шт 2,4/0,02 26,40/3960,00 27,70/1385,00

Леккер-Эплан 50/100шт 1,5/0,01 24,60/2460,00 25,80/1290,00

ВНИМАНИЕ!

Реализация 

устройств 

«Леккер» не 

требует 

лицензирования.



Форма платежного документа

ИЗВЕЩЕНИЕ    ООО «Компания Солнышко»
ИНН 7716564434   КПП 771601001   БИК 044525716
р/с 40702810900000021626,  к/с 30101810100000000716  
в  ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва

за изделия медицинского назначения_________________

по счету     №                от_____________________________

(наименование платежа)

Сумма платежа   _______________руб. ________коп.

Кассир  Плательщик (ФИО)_________________паспорт:  серия________номер___________
выдан (кем, дата)_______________________________________________________
____________________________________________«_____»______________201   г.      

…………………………………………………………………………………………………………………………...

КВИТАНЦИЯ   ООО «Компания Солнышко»
ИНН 7716564434   КПП 771601001   БИК 044525716
р/с 40702810900000021626,  к/с 30101810100000000716  
в  ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва

за изделия медицинского назначения__________________

по счету   №                   от                                    ______________

(наименование платежа)

Сумма платежа   _______________руб. ________коп.

Кассир  Плательщик (ФИО)________________паспорт:  серия________номер___________
выдан (кем, дата)_______________________________________________________
___________________________________________   «_____»______________201   г.

КВИТАНЦИЯ



Сайт:   www.komsol.ru,  

E-mail: 7308970@mail.ru

129344, г. Москва, ул. 
Енисейская, д. 5 (м. Свиблово)

тел. 8(495)730-89-70, 

Факс: (499) 180-13-91

Доставка  груза  до  транспортных 
компаний  по  Москве

- Автотрейдинг

- Деловые линии

- РеилКонтинент

- ПЭК и др.

http://www.komsol.ru/
mailto:7308970@mail.ru

