BactoAttaQ

®

Умный подход к чистоте

Технические характеристики и тестирование
для медицинских работников
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BactoAttaQ

Почему именно BactoAttaQ ?
®

®

Умный подход к чистоте

Инновации

1
Технология BactoAttaQ ® основана на уникальном научном подходе,
обеспечивающем длительную противомикробную защиту:
Микроорганизмы полностью уничтожаются физически вместо обычной интоксикации или разрушения центральных жизненных процессов молекул вирусов.
Лабораторные и полевые исследования показывают длительное снижение численности микроорганизмов до 99,99% в течение более 1 года на поверхностях,
обработанных BactoAttaQ®. В реальных условиях, самодезинфекция происходит каждый час.
BactoAttaQ ® отлично подходит как для профессионального, так и для домашнего использования.
BactoAttaQ ® работает на технологии Liquid Guard –
лауреат Немецкой премии в области инноваций 2019 года.
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Почему именно BactoAttaQ ?
®

Умный подход к чистоте

Не мутагенный

2

Гемхоф-тест (зона ингибирования): чувствительность бактерий к ингибиторам.
нет доказательств о формировании резистентности при использовании BactoAttaQ®.

Безопасный
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Не содержит подозрительных и особо опасных веществ
(SVHC), фтора, стойких, биоаккумулирующих и токсичных
веществ (PBT/vPvB), тяжелых металлов и нано-серебра.
безопасен для использования и соответствует требованиям
потребителей и профессионалов.
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BactoAttaQ

Решение повседневных проблем

Умный подход к чистоте

Инфекции, передающиеся
воздушно-капельным путем:
Инфекция попадает с предметов
на руки, а затем на лицо и в рот
(слизистую оболочку) „100 + x
раз“ в день
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Защита от неприятных запахов и
загрязнения санитарно-технического инструментария: Накопление бактерий, грибков и плесени
создает неприятные запахи на
ежедневно используемых поверхностях

Плесень: Выделение токсинов
приводит к аллергическим и/или
иммунным реакциям, а также
проблемам с дыханием

Грибки: например, бассейн,
туалеты

Предотвращает
распространение

Гигиенический контроль

Предотвращение
образования плесени

Предотвращение
образования плесени

Уничтожение бактерий

Защита от инфекций

Долгосрочная защита
поверхностей

Невидимая
гигиеническая защита

®

BactoAttaQ

®

Решение повседневных проблем

Умный подход к чистоте

Антибактериальное
свойствобезопасное и надежное
антибактериальное средство

Жизненный баланс обеспечивает
комфорт и безопасность
использования

Дерматологически протестирован
уровень безопасности – «отлично»

Защита от клещейлишает клещей
средств жизнедеятельности

Фунгицидное свойство
длительная фунгицидная защита

Простота очистки облегчает
очистку, особенно на
поверхностях с отложениями

Защита от запаха предотвращает
микробный запах

Не содержит подозрительных и
особо опасных веществ (SVHC),
фтора, PBT/vPvB-веществ

извести, сажи,
жира,
пыли и др.

Защита от плесени предотвращает
образование плесени на гладких и
шершавых поверхностях
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Области применения

BactoAttaQ
Умный подход к чистоте

Невпитывающие поверхности:
например: керамика, композиты, стекло, стекловолокно, металлы, пластмассы,
камень, дерево

бактерии и
спец. вирусы*

грибки
дрожжевые
грибы

водоросли
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Предметы частотного использования:
кондиционеры, воздушные фильтры для печей, банкоматы (денежные, билетныеи игровые автоматы), автомобили, запчасти для автомобилей и транспортных
средств, чистящие средства, оборудование для уборки, предметы повседневного
обихода, коврики для дверей, решетки из стекловолокна для систем вентиляции, полы, мебель, ручки и поручни, клавиатуры, кухонные столы и приборы без
контакта с пищевыми продуктами, а также столешницы для непродовольственных
товаров, мобильные телефоны, многоцелевые контейнеры, производственные линии, устройства очистки, системы рециркуляции воздуха, санитарно-технические
принадлежности и аксессуары, стальные поверхности и контейнеры, планшеты,
системы вентиляции и многое другое

BactoAttaQ ® убивает до 99,99 % микроорганизмов, эффективно препятствуя
росту бактерий, грибков, водорослей, плесени и специальных вирусов * (TGEV,
грипп А, SARS-CoV-2)

®

BactoAttaQ

®

Почему обычной уборки недостаточно?

Умный подход к чистоте

Защита между циклами очистки
Традиционная дезинфекция:

Инновационный BactoAttaQ®:

частое применение
кратковременная эффективность
высокие затраты времени из-за многократного применения
высокая стоимость
загрязнение чистой воды и распространение
микроорганизмов при неправильном использовании

однократное применение
длительная эффективность 1 год
экономия времени по сравнению с классической дезинфекцией
обработка чуть более 1% в месяц, для защиты в течение 1 года
исключение вторичного распространения микроорганизмов

BactoAttaQ® в паре с обычной периодической уборкой

Традиционная дезинфекция
колониеобразующие
единицы
(КОЕ)

колониеобразующие
единицы
(КОЕ)

± 24 ч

дезинфекция

дезинфекция

± 24 ч

дезинфекция

± 24 ч

дезинфекция

в соответствии с протоколами ухода соответствующих институтов

Потенциально
значительный эффект

1 год

1ч

дезинфекция
с BactoAttaQ ®

уборка

уборка

уборка
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Принцип действия: Физическое уничтожение микроорганизмов

BactoAttaQ

®

Умный подход к чистоте

BactoAttaQ

®

3D модель
BactoAttaQ® создает слой заостренных положительно заряженных молекул азота ➝ + заряд.
Эти положительно заряженные
молекулы BactoAttaQ® притягивают
отрицательно заряженные ➝ - заряд
клеточные мембраны других микроорганизмов. При контакте с молекулами
азота клеточные мембраны разрываются, и, следовательно, микроорганизмы
также физически погибают.
Устранение микроорганизмов без развития резистентности
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®

Умный подход к чистоте

Электронная микроскопия (SEM) Сканирующая
– Университет прикладных наук в Ансбахе, Германия

Колония E. coli на
незащищенной поверхности
фото:
Университет прикладных
наук в Ансбахе, Германия

Разрушенные клетки
E. Coli на поверхности,
обработанной BactoAttaQ ®
фото:
Университет прикладных
наук в Ансбахе, Германия
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BactoAttaQ

Спектр действия

Умный подход к чистоте

Опасные микроорганизмы, уничтожаемые BactoAttaQ®
Бактерии

Грибки

Дрожжевые грибы

Acinetobacter calcoaceticus

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas cepacia

Bacillus cereus

Lactobacillus casei

Pseudomonas fluorescens

Bacillus subtilis

Leuconostoc lactis

Salmonella choleraesuis

Brucella abortus

Listeria monocytogenes

Salmonella typhosa

Brucella canis

Methicillin-resistant
staphylococcus aureus (MRSA)

Staphylococcus aureus

Brucella suis
Citrobacter diversus
Clostridium perfringens
Corynebacterium bovis
Enterobacter agglomerans
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Haemophilus suis
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Водоросли

Micrococcus spp.
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium tuberculosis
Propionibacterium acnes
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus epidermidis
Streptococcus faecalis
Streptococcus mutans
Xanthomonas campestris
... и многие другие!
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BactoAttaQ

®

Спектр действия

Умный подход к чистоте

Опасные микроорганизмы, уничтожаемые BactoAttaQ®
Бактерии

Грибки

Водоросли

Дрожжевые грибы

Aspergillus flavus

Gliocladium roseum

Penicillium humicola

Aspergillus fumigatus

Mucor spp.

Penicillium notatum

Aspergillus niger

Oospora lactis

Penicillium variabile

Aspergillus terreus

Penicillium albicans

Rhizopus nigricans

Aspergillus versicolor

Penicillium chrysogenum

Stachybotrys chartarum

Aureobasidium pullulans

Penicillium citrinum

Trichophyton interdigitalie

Candida albicans

Penicillium elegans

Trichophyton mentagrophytes

Chaetomium globosum

Penicillium funiculosum

Cladosporium herbarum

... и многие другие!

Fusarium nigrum
Fusarium solani
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BactoAttaQ

Спектр действия

Умный подход к чистоте

Опасные микроорганизмы, уничтожаемые BactoAttaQ®
Бактерии

Грибки

Водоросли
Anabaena cylindrica
Chlorella vulgaris
Gonium spp.
Oscillatoria borneti
Pleurococcus spp.
Scenedesmus quadricauda
Selenastrum gracile
Volvox spp.
... и многие другие!
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Дрожжевые грибы

®

BactoAttaQ

®

Спектр действия

Умный подход к чистоте

Опасные микроорганизмы, уничтожаемые BactoAttaQ®
Бактерии

Грибки

Водоросли

Дрожжевые грибы

Candida albicans
Saccharomyces
cerevisiae
Trichophyton
mentagrophytes
... и многие другие!
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BactoAttaQ

Воздействие

Умный подход к чистоте

Кинетика реакции на сильно колонизированный полипропилен в соответствии с ISO 22196:2011
Результаты в виде Log10 КОЕ на см2
При комнатной температуре условия роста двух штаммов
бактерий отличаются!

6

6

5

5

Log10 КОЕ на см2

Log10 КОЕ на см2

Кишечная палочка

4
3
2
1

4
3
2
1

0

0
6
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Золотистый стафилококк

12

18

24

6

12

18

24

Время [ч]

Время [ч]

Полипропилен (необработанный)
Полипропилен, обработанный BactoAttaQ®

Полипропилен (необработанный)
Полипропилен, обработанный BactoAttaQ®
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BactoAttaQ

®

Умный подход к чистоте

Эффективность по JIS Z 2801: 2012
(Тест на антимикробную активность пластмасс)

Стандартная плоская поверхность

высокий уровень колонизации бактериями

Результат:
> Уничтожение на 99,99 % (> log 3)
Clostridium difficile
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Listeria monocytogenes
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella choleraesuis
Staphylococcus aureus
(MRSA = methicillin-resistent Staphylococcus aureus)
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Долгосрочный эффект согласно ASTM F 1980

BactoAttaQ

(Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных
систем для медицинского инструментария)

Умный подход к чистоте

Результат:
После одного года
искусственного старения
> Сокращение популяции
микробов - JIS Z 2801
(Тест на антимикробную
активность пластмасс): 2012
Enterococus hirae
фото:
Hochschule Ansbach
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®

BactoAttaQ

®

Правовое регулирование

Умный подход к чистоте

Регулирование биоцидных
продуктов позволяет
размещение на рынке
Регламент ЕС
№: 528/2012

BAuA-N (Регуляция
биоцидных продуктов)
(Германия)
BactoAttaQ®
N-82766 for PT 2 & PT 9

Соответствует статье 95,
Приложение II

Европейское химическое
агентство (ECHA): Характеристики активного вещества, предоставленные
в срок, Оценка должна
быть завершена до 2022
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BactoAttaQ

Правила использования

Умный подход к чистоте

Готовые к использованию влажные салфетки

Фаза1 – салфетка 1:
Очиститель и основа

Очищает и подготавливает поверхность
к нанесению Фазы 2

Фаза 2 – салфетка 2:
Активатор

Покрытие для долгосрочной защиты
от микробной инвазии.
Начало действия: через 1 час после
нанесения. Полная эффективность:
через 6 часов после нанесения
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®

BactoAttaQ

®

Технические характеристики

Умный подход к чистоте

Используйте биоцидные средства с осторожностью. Перед
использованием ознакомьтесь с информацией о продукте.
Храните продукты в недоступном для детей месте.
Химическая стабильность: устойчив к растворителям
Химическая основа: модифицированный диоксид кремния
(четвертичное аммониевое соединение цианида кальция, адгезивные агенты)
Толщина слоя: около 150-300 нм
Цвет жидкости: бесцветная, 100 % прозрачная
Механическое сопротивление:
Стекло, керамика > 40 000 циклов в соответствии с ISO 11998 (очистка водой или бумажными
полотенцами) Благородные металлы > 20 000 циклов в соответствии с ISO 11998 (очистка водой)
Пластмассы > 5000 циклов в соответствии с ISO 11998 (очистка водой)
Расход средства в помещении 4-6 м2 (в зависимости от температуры и влажности в помещении):
1 x Фаза 1 (Очиститель/основа) + 1 x Фаза 2 (Активатор)
Срок хранения: 24 месяца
Устойчивость к соленой воде
Температурная стабильность финального покрытия: от -20 °C до +150 °C
Температурная чувствительность жидкости: от 3 до 40 °C
Атмосферостойкость: 2.000 ч в соответствии с ISO 11507 A соответствует 3-4 годам
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BactoAttaQ

Защитные и профилактические меры

Умный подход к чистоте

H411 Токсичен для водных организмов с длительным
характером последствий.
P273 Избегайте утечки в окружающую среду.
P101 В случае необходимости медицинской помощи,
сохраните упаковку продукта или этикетку.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.
P103 Прочитайте инструкцию перед использованием.

P280 Наденьте защитные перчатки.

P404 Хранить в закрытом виде.

P501 Утилизируйте содержимое/упаковку в
соответствии с местными/региональными/
национальными/международными правилами
утилизации.
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®

BactoAttaQ

®

Умный подход к чистоте

Форма выпуска:
2 готовые
к использованию
влажные салфетки
в индивидуальной
упаковке

Возможные побочные
эффекты и меры
первой помощи

Юридические обязательства и инструкции
по технике безопасности
Инструкции по
безопасному и
правильному
использованию

Рекомендуемый
срок для повторного
применения: через 1 год
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Юридические обязательства и инструкции по технике безопасности

BactoAttaQ

®

Умный подход к чистоте

Меры первой помощи (см. протокол безопасности)

Общие замечания:
В случае плохого самочувствия обратитесь за медицинской помощью. Покажите врачу протокол безопасности и этикетку упаковки или лист-вкладыш. При потере сознания не пытайтесь дать пострадавшему что-либо проглотить. Поместите пострадавшего в горизонтальное положение и убедитесь, что
дыхательные пути свободно проходимы.
В случае попадания средства в дыхательные пути:
Выведите пострадавшего на свежий воздух, оградить от воздействия средства. Если симптомы развиваются и сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
В случае попадания на кожу:
Тщательно промойте пораженные участки кожи большим количеством воды с мылом. Снимите всю загрязненную одежду. Если симптомы развиваются и сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
В случае попадания в глаза:
Если пострадавший носит контактные линзы, немедленно снимите их. Промойте глаза проточной водой,
держа глаза открытыми. Если раздражение не проходит, обратитесь за профессиональной медицинской помощью.
В случае попадания внутрь:
Не вызывайте рвоту. В случае плохого самочувствия обратитесь за медицинской помощью. Покажите
врачу протокол безопасности, упаковку/этикетку или лист-вкладыш. При потере сознания не пытайтесь
дать пострадавшему что-либо проглотить.
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®

Юридические обязательства и инструкции по технике безопасности

Умный подход к чистоте

Наиболее важные симптомы интоксикации и последствия, как острые, так и отсроченные
Вдыхание:
Чрезмерное воздействие распыляемого средства или его паров может вызвать раздражение дыхательных путей.
Контакт с кожей:
Контакт с кожей может вызвать раздражение (покраснение, зуд).
Контакт с глазами:
Контакт с глазами может вызвать раздражение (покраснение, слезотечение и боль).
Попадание в ЖКТ:
Может вызвать дискомфорт в животе. Может вызвать тошноту/рвоту и диарею.
Широкое использование: рассмотрите возможность ограничения и отслеживания воздействия на рабочем месте
(правила техники безопасности)
Средства личной безопасности: наденьте перчатки
Инструкции по утилизации: P501 ➝ Утилизируйте содержимое/упаковку в соответствии с местными/региональными/
международными правилами (см. протокол безопасности)
Начало действия: через 1 час после применения
Время высыхания: рекомендуемое время высыхания от начала нанесения до использования обработанной поверхности: 6 часов
Очистка обработанной поверхности готовым к использованию бытовым чистящим средством с кислотностью в диапазоне рН 4-10 (пожалуйста, ознакомьтесь с протоколом безопасности для соответствующего чистящего средства),
не используйте агрессивные, едкие или абразивные чистящие средства.
BAuA-N (Регуляция биоцидных продуктов) (Германия) BactoAttaq® N-82766 для PT 2 и PT 9
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... две инновационные салфетки с невероятным эффектом!

БАКТОТЭК Россия и страны СНГ
8 800 222 86 85
docin@bacto.tech
www.bacto.tech

