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Коронавирус меняет наши представления о гигиене

Пандемия коронавируса показала миру, насколько критичному урону могут 
подвергаться общество и экономика. Как результат, весь мир наблюдает про-
блемы на рынке труда, беспокоится о финансовых трудностях, не говоря уже 
о риске для здоровья. И, к сожалению, на данный момент нет четких пред-
ставлений о том, как ситуация с пандемией будет разворачиваться в будущем. 

Одним из основных путей заражения является контактная 
передача и передача воздушно-капельным путем.

По данным Института Роберта Коха (RKI), частицы вируса 
SARS-CoV-2 могут сохраняться на поверхности до 7 дней, 
а некоторые исследования сообщают о сроке до 28 дней.

Также, по данным некоторых исследований, люди прикаса-
ются к своим лицам до 800 раз в день.

Это позволяет вирусам «достигать слизистых оболочек носа 
или глаз – так и происходит заражение». Для сокращения 
распространения инфекции рекомендуются частое мытье 
рук и дезинфекция поверхностей.

Обычные дезинфицирующие средства обеззараживают 
поверхность только на момент обработки. В то время, как 
вирусы и бактерии продолжают развиваться, формируется 
резистентность, что представляет собой особую проблему, 
особенно в больницах. Причина кроется, в первую очередь, 
в неправильном использовании химических дезинфициру-
ющих средств. К тому же, использование таких химических 
агентов также вредит окружающей среде.
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Процесс регистрации BactoAttaQ® в мире

На этой карте мира показаны страны, в которых осуществляется 
регистрация биоцида BactoAttaQ, цветом отмечены страны, где

• Регистрация пройдена
• Регистрация в процессе
• Регистрация планируется
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Мягкая 
мебель, 
ткани, 
кожа Девайсы и 

аппаратура

Столы, рабочие 
поверхности и др.
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Комплексная защита

BactoAttaQ® был разработан в 2018 году в качестве противомикробной защиты поверхности 
от мультирезистентных бактерий, таких как MRSA, с целью оптимизации стандартов гигиены 
в медицинских учреждениях и больницах в долгосрочной перспективе.

В целях расширения возможностей применения BactoAttaQ® последовало дальнейшее те-
стирование независимыми лабораториями на резистентность конкретных вирусов, таких как 
вирус гриппа A (H1N1) и на вирус SARS-CoV-2, результаты тестов показали, что обработка 
поверхностей BactoAttaQ® подходит и для обеззараживания от вышеупомянутых вирусов.

Почему именно BactoAttaQ®? 
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 на 99,99% в течение более 1 года на поверхностях, обработанных 
BactoAttaQ®. 

• Эффективен против коронавируса SARS-CoV-2 (патоген COVID-19) и TGEV, Гриппа A (H1N1) 

• BactoAttaQ® превосходно подходит как для индивидуального (домашнего), так и для 
профессионального использования. 

• Проверен и одобрен независимыми немецкими испытательными институтами.
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Команда по нанесению покрытия

С командой по нанесению покрытия BactoAttaQ ® мы предлагаем вам уникальную концепцию 
дезинфекции помещений. Защитите ваши частные и коммерческие помещения с помощью долго-
срочной защиты поверхностей BactoAttaQ ® .

Благодаря квалифицированным сотрудникам и сертифицированным партнерам мы можем помочь 
вам покрыть ваши помещения противомикробными препаратами и обеспечить оптимальную защи-
ту для вас, ваших сотрудников и ваших клиентов.

Шаг 1: На первом этапе мы дезинфицируем помещение специально разработанным 
дезинфицирующим средством на водной основе, чтобы ваши сотрудники, посетите-
ли и клиенты могли находиться в чистом помещении без вреда для здоровья.

Шаг 2: Поверхность предварительно обрабатывается средством BactoAttaQ® Фаза 
1 (Очиститель и основа) – первый этап нашего уникального покрытия. Используя 
специальное оборудование, покрытие можно наносить по всей поверхности, повы-
шая защиту от инфекций.

Шаг 3: На заключительном этапе применяется средство Фаза 2, так 
называемый активатор. Подготовленные поверхности равномерно по-
крываются средством для обеспечения полной эффективности. Обра-
ботанные поверхности можно использовать уже через 6 часов после 
нанесения второго состава. Противомикробная самодезинфицирую-
щая эффективность активируется и сохраняется в течение года.
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Профессиональное покрытие квалифицированными специалистами

Качество проверено государственными институтами
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Принцип действия:
Физическое уничтожение микроорганизмов

Уничтожение микроорганизмов происходит на физическом уровне, а не посредством химических 
реакций. BactoAttaQ® образует защитный слой из положительно заряженных молекул азота. Они 
притягивают отрицательно заряженные клеточные мембраны микроорганизмов, что приводит к 
разрушению клеточной стенки и распаду ядра при контакте с молекулой азота.

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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Решение повседневных проблем

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

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
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ПОДХОДИТ ПРАКТИЧЕСКИ
  ДЛЯ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Что делает BactoAttaQ® ОСОБЕННЫМ

Противовирусный эффект.
Доказанная эффективность против 
патогена коронавируса SARS CoV-2 
COVID-19), TGEV и гриппа A (H1N1).

Жизненный баланс.
Обеспечивает комфорт
и безопасность использования

Антибактериальное свойство. Безопасное и 
надежное антибактериальное средство

Простота очистки.
Облегчает очистку, особенно на поверхностях с 
отложениями извести, сажи, жира, пыли и др. 

Защита от запаха.
Предотвращает микробный запах

Защита от плесени.
Предотвращает образование плесени 
на гладких и шершавых поверхностях

Защита от клещей.
Лишает клещей средств 
жизнедеятельности

Фунгицидное свойство.
Длительная фунгицидная защита

Дерматологически протестирован. 
Уровень безопасности - „отлично“

Долгосрочное антимикробное 
самодезинфицирующееся покрытие

*коронавирус SARS-CoV-2 (COVID 19), 
TGEV, Грипп A(H1N1)

бактерий
грибков
простейших
плесени
спец. вирусы

…более
чем

на 1 год!

Сокращает на

99,99%
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Области применения

Антимикробное покрытие BactoAttaQ® может наноситься практически на все впитыва-
ющие и невпитывающие поверхности и идеально подходит как для домашнего, так и для 
профессионального использования благодаря простому способу нанесения. 

BactoAttaQ® обеспечивает особенно высокий уровень защиты во всех помещениях с 
большим потоком посетителей и на поверхностях с множеством точек соприкосновения, 
таких как дверные ручки, поручни и рабочие поверхности. Это делает BactoAttaQ® от-
личным средством для компаний и общественных учреждений, которые хотят обеспечить 
наилучшую возможную гигиеническую защиту, несмотря на высокий поток посетителей.

Впитывающие поверхности
BactoAttaQ® для впитывающих поверхностей: ткани и обивка, ткани (натуральные и син-
тетические, тканые и нетканые), кожа (натуральная и синтетическая). Предметы обихода: 
навесы, обувь (для помещений), ковры и подстилки для ковров и др.

Непоглощающие поверхности
BactoAttaQ® для непоглощающих поверхностей: пластмасса, стекловолокно, металличе-
ские поверхности, стекла, дерево, керамика и др. Применимо и к предметам: например, 
санитарно-техническим принадлежностям, мобильным телефонам, планшетам, клавиату-
рам, дверным ручкам, поручням, столешницам, непищевым кухонным приборам, мебели, 
напольным покрытиям и др.

BactoAttaQ® уменьшает количество 
бактерий, грибков, плесени и 
специфических вирусов (включая 
SARS-CoV-2, TGEV и коронавирус) 
на 99,99 %
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Процесс уничтожения микроорганизмов 
с помощью BactoAttaQ®

Нетронутые
микроорганизмы

Разрушенные 
останки

Распад

Колония E. coli на 
незащищенной поверхности

Разрушенные клетки 
E. Coli на поверхности, 
обработанной BactoAttaQ®
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Защита между циклами очистки

колониеобразующие 
единицы (КОЕ)

колониеобразующие 
единицы (КОЕ)

Традиционная дезинфекция BactoAttaQ ® в паре с обычной периодической уборкой

Потенциально значительный эффект

1 год

дезинфекция Обработка 
BactoAttaQ®

±24ч ±24ч ±24ч

дезинфекция уборкадезинфекция уборкадезинфекция уборка

Традиционная дезинфекция:

• частое применение
• кратковременная эффективность
• высокие затраты времени из-за 

многократного применения
• высокая стоимость
• загрязнение чистой воды и 

распространение микроорганизмов 
при неправильном использовании

Инновационный BactoAttaQ®:

• однократное применение
• длительная эффективность 1 год 
• экономия времени по сравнению с 

классической дезинфекцией
• исключение вторичного 

распространения микроорганизмов
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Долгосрочный эффект согласно ASTM F 1980
(Стандартное руководство по ускоренному 
старению стерильных барьерных систем для 
медицинского инструментария)

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

Результат:
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Однократная обработка

   365 дней защиты
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Правила использования

Этап 1

Предварительно обработайте 
поверхность средством 
BactoAttaQ® (основа/очиститель)

Подождите несколько минут, пока 
средство Фаза 1 не высохнет.

Этап 2

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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Технические характеристики

Правовое 
регулирование

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

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

BAuA-N (Регуляция биоцидных 
продуктов) (Германия) 
BactoAttaq® N-82766 для PT 2 и 
PT 9

Соответствует статье 95, 
Приложение II

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

Очищение воздуха в офисе и дома Очищение воздуха в автомобиле

Дезинфекционные туннели
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Текущая версия коронавируса Omicron B.1.1.529 доминирует 
в мировой прессе и вселяет страх в сердца человечества.

BactoAttaQ® уже протестирован против базовой версии 
SARS-CoV-2 и обладает полностью вирулицидной эффек-
тивностью, которая подтверждена различными тестами не-
зависимых лабораторий.

По причине того, что коронавирус Омикрон является всего 
лишь мутацией SARS-CoV-2, а BactoAttaQ® физически унич-
тожают микробы и микроорганизмы, нет сомнений в том, 
что BactoAttaQ® также эффективен против новой мутации. 
Омикрон, как и все штаммы SARS-CoV-2, представляет со-
бой вирус в оболочке, поэтому эффективность BactoAttaQ® 
подтверждается, даже несмотря на то, что мутация Омикрон 
гораздо более агрессивна.

По данным “Института Роберта Коха” (RKI) в Германии, коро-
навирусы являются вирусами, содержащимися в оболочке. 
Таким образом, BactoAttaQ® уничтожает различные версии 
SARS-CoV-2 - см. Результаты “Института медицинской виру-
сологии” из “Университета Гете
Франкфурт”.  

BactoAttaQ® внесен в немецкий список VAH (“Verbund für 
Angewandte Hygiene e. V.”), который является рекомендуе-
мым для использования составом для дезинфицирующих 
средств.

Письмо от производителя об эффективности 
против «омикрон» – штамма COVID-19
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С.P.S. –PHARMA GmbH
Герм Стефан Шоммер
Релингер штрассе, 20
66701 Бекинген

Гамбург, 09.02.2021

Нанесение средства BactoAttaQ 

Уважаемый г-н Шоммер,
я хотел бы поблагодарить Вас за нанесение долгосрочного 
самодезенфицирующегося покрытия поверхности, прове-
денного в Университете Гельмута Шмидта / Университете 
вооруженных сил Германии (Гамбург).
Эти меры зарекомендовали как максимально эффектив-
ные в разгар пандемии, с учетом большого потока студен-
тов и лекторов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
использовать BactoAttaQ.
Я желаю Вам дальнейших успехов и с нетерпением жду 
дальнейшей реализации сотрудничества.

С наилучшими пожеланиями,
/подпись/
Хелена Шмидт
Университет вооруженных сил Германии (Гамбург)

Письмо от производителя об эффективности
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Наши клиенты



БАКТОТЭК Россия и страны СНГ
8 800 222 86 85

docin@bacto.tech
www.bacto.tech


