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Кому подходит наша продукция?

Компаниям, имеющим
удаленные вахтовые
подразделения

Спортивным федерациям,
организациям
и сообществам

Санаторно-курортным
учреждениям, отелям
и гостиницам

Крупным предприятиям
и учреждениям

Железнодорожным
компаниям
и перевозчикам

Аэропортам
и авиакомпаниям

Знакомство
Группа Хайтэк Медикал – один из крупнейших дистрибьюторов средств инновационной
дезинфекции и экспресс тест-систем для выявления вируса COVID-19.
В 2022 годы мы вывели на рынок РФ инновационное средство дезинфекции Бактоаттак для
защиты от всех видов вирусов, бактерий, плесени и грибков, включая Covid-19, которое после
однократного нанесения на любую поверхность гарантированно обеспечивает уничтожение
99,99% возбудителей болезней в течение целого года.
BactoAttaQ® подходит для применения в жилых зданиях, бизнес центрах, торговых моллах,
больницах, вокзалах, общежитиях, стадионах, пассажирских самолётах, терминалах
аэропортов, автотранспорте, гостиницах и др..

Мы представляем новые стандарты систем гигиены и дезинфекции.

SD BIOSENSOR COVID-19 AG (АНТИГЕН)
В данный момент на рынке РФ представлено несколько производителей экспресс-тестов для
определения антигена SARS-CoV-2*, однако они обладают разными характеристиками.

Ключевыми показателями качества работы
ИХА тест-систем являются:

Чувствительность

Специфичность

Предел обнаружения

Вероятность, с которой
тест не выдаст
ложноотрицательный
результат (при заданном
пределе обнаружения)

Вероятность, с которой
тест не выдаст
ложноположительный
результат (при заданном
пределе обнаружения)

Минимальный объём вируса
в образце, при котором тест
даст положительный
результат

*На 04.08.2022 в РФ зарегистрировано 58 экспресс тест-систем для определения антигена SARS-CoV-2

SD BIOSENSOR COVID-19 AG (АНТИГЕН)
Любой тест позволяет получить 100% чувствительность и 100% специфичность на больших объёмах
вируса в образце. Производители, как правило, жертвуют минимальным пределом обнаружения
ради более звучных показателей чувствительности и специфичности.

Динамика периодов развития COVID-19
Однако наиболее важной является именно
та концентрация вируса, которую тестсистема способна уловить в образце.
И сравнивать все тест-системы
необходимо не по указанным
производителями чувствительности и
специфичности, а именно по показателю
предела обнаружения.
Только те тесты, у которых данное
значение является минимальным, могут
гарантировать определение наличия
антигена в образце на самых ранних
этапах развития инфекционного процесса.

SD BIOSENSOR COVID-19 AG (АНТИГЕН)
Для наглядности прилагаем характеристики наиболее качественных ИХА тест-систем,
представленных на российском рынке*

Производитель

Чувствительность

Специфичность

Предел
обнаружения

Гарантия работы
на всех известных
штаммах

Рекомендовано
ВОЗ

SD Biosensor

96%

100%

1.25*10³
TCID50/ml

+

+

Другие производители (предел обнаружения как минимум в 100 раз ниже, чем у SD Biosensor)
Asan Pharm

96%

100%

1.23*10⁵
TCID50/m

-

-

Biocredit

93%

98%

5.62*10⁵
TCID50/m

-

-

PBCheck

92%

100%

1.51*10⁵
TCID50/m

-

-

*Прочие обращающиеся на российском рынке тест-системы обладают более высоким пределом обнаружения, поэтому
мы не рассматриваем их в рамках данной презентации.

SD BIOSENSOR COVID-19 AG (АНТИГЕН)
Совместимость
Помимо значения предела обнаружения, критически важной на сегодняшний день
характеристикой является совместимость тест-системы со всеми циркулирующими в мире
штаммами вируса SARS-CoV-2.
В отличие от других тест-систем, технология производства SD Biosensor позволяет
продолжить использование набора на всех существующих вариантах вируса включая
новый подвид ОМИКРОН-ШТАММА «КЕНТАВР».

Дезинфецирующие средства BactoAttaq®
Инновационная обработка для любых типов помещений и поверхностей для защиты от всех видов
вирусов, бактерий, плесени и грибков, включая Covid-19 с помощью не имеющих аналогов средств
«BactoAttaQ», которые после однократного нанесения на любую поверхность гарантированно
и постоянно обеспечивают уничтожение 99,99% возбудителей болезней в течение целого года

•

•
•

•
•

Сфера применения: любые твердые и мягкие
поверхности, за исключением поверхностей
контактирующих с пищей
Работает в течение года после 1 применения
Устойчиво к температуре -20 +150, к моющим
средствам с pH от 4 до 9, к соленой воде
и к атмосферным воздействиям, выдерживает
30 000 моек чистящими средствами
Физически уничтожает все бактерии, вирусы,
грибки и плесень, не вызывает резистентности
у микроорганизмов
Безопасно для человека и животных

•

•

Сфера применения: дезинфекция поверхностей,
гигиена рук, очистка воды, дезинфекция воздуха
(с помощью увлажнителей, диффузоров, рамок)
Уничтожает 99,99% всех известных вирусов и
бактерий.

Эффективность и безопасность средства BactoAttaQ
подтверждена СГР (свидетельство о государственной
регистрации), а также сертификатами и протоколами
исследований крупнейших российских и европейских
институтов по санитарной и медицинской сертификации.

1 обработка поверхностей = 1 год без микробов
Обработанная BactoAttaQ поверхность самообеззараживается после попадания на нее патогенов.
BactoAttaQ убивает до 99,99 % микроорганизмов, эффективно препятствуя росту бактерий, грибков, водорослей,
плесени и вирусов (TGEV, грипп А, SARS-CoV-2) непрерывно не менее, чем в течение года после применения.

Принцип работы

Слой заостренных молекул
защищает от микробов

Положительно заряженные атомы
азота притягивают отрицательно
заряженные мембраны клеток…

…и протыкают их при
соприкосновении,
уничтожая микробы

В сравнении с ежедневной дезинфекцией обычными средствами

Использование BactoAttaq® в 15 раз дешевле
Обычные дезинфецирующие средства очищают поверхность от микроорганизмов только в момент
обработки. Покрытие BactoAttaQ защищает поверхность не менее года. Минимально эффективная защита
пространств высокой проходимости с использованием обычных средств достигается при ежедневной
обработке ими - это обойдется около 18 тыс. рублей / кв. м. в год, не считая расходов на технические
перерывы.

Сертифицировано для продажи в 50+ странах
мира ведущими лабораториями Германии

Не верьте на слово, убедитесь сами

1

2

3

Свяжитесь с нами - мы
обработаем пробник
до 10 кв.м. поверхности
в вашем помещении

После обработки мы
оставим вам реагент
для проверки наличия
покрытия

Подождите, сколько считаете нужным,
и проверьте поверхность с помощью
нашего реагента или независимого
микробиологического тестирования.

Контакты для связи

+7 (495) 445-04-40

docin@bacto.tech

www.bacto.tech

ООО "Хайтэк Медикал" сотрудничает
с крупнейшими предприятиями
Присоединяйтесь!
Компания "Хайтэк Медикал"
соответствует международным
стандартам:

