Представляем дезинфицирующее средство на водной основе,
которое убивает более 99,99 % всех бактерий, вирусов, грибков и т.д.
Не содержит спирта

Абсолютно безопасен

Не горюч

Дерматологически протестирован

Добрый день!

Наша компания является эксклюзивным
дистрибьютором продукции «BactoAttaQ»
на территории России и СНГ
Мы предлагаем инновационную обработку любых типов помещений
и поверхностей от Covid-19 и всех других видов вирусов, бактерий
и грибков с помощью не имеющих аналогов немецких средств «BactoAttaQ»

В чем преимущества использования средств «BactoAttaQ»?

Универсальность
Средства эффективны против бактерий, грибков,
водорослей, дрожжевых грибов и вирусов

Надежность
99,99% – процент уничтожения
возбудителей болезней

Безопасность
Полностью безопасен
для человека и животных

Мы представляем вам дезинфицирующее
средство для очистки воздуха и поверхностей
Краткое описание
Дезинфицирующее средство «BactoАttaQ Air®» - готовый к применению раствор
для обеззараживания и уничтожения микроорганизмов, микробов и вирусов, в том
числе от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, в воздухе помещений, так же
применяемый для дезинфекции рук

Эффективность
В воздухе обработанных помещений наблюдается снижение количества
микроорганизмов до 99,99%

Спектр действия
Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных
и грамотрицательных бактери, аденовирусов, полиовирусов, мышиного норовируса,
энтеровирусов, филовирусов, флавивирусов, вирусы гепатита А, В, С, Дельта вирус
гепатита, коронавирусов, в том числе MERSCoV, SARS-CoV, и SARS-CoV-2, вируса
кори, астровирусов, вируса Т-клеточного лейкоза человека, ВИЧ, парвовируса,
вирусов гриппа, риновирусов, вируса краснухи, вируса бешенства, полиомавиуса,
папилломавирусов, вирусов герпеса всех видов

Особенности дезинфицирующего
средства «BactoАttaQ Air®»
Внешний вид
Средство представляет собой бесцветную прозрачную
жидкость с характерным запахом хлорированной извести

Активные вещества
Средство содержит в качестве действующего вещества гипохлорит
натрия (менее 0,5%), а также другие компоненты: гидроксид натрия,
натрия хлорид, деминерализованная вода

Преимущества
Все компоненты средства «BactoАttaQ Air®» обладают синергизмом
и скомбинированы в оптимальном соотношении, обеспечивающем
высокую эффективность действия и экономичность в применении

Средство для автомобильного диффузора BactoAttaQ
не содержит хлора, фтора, спирта и других веществ,
способных вызвать интоксикацию

Где может использоваться средство «BactoАttaQ Air®»
Средство предназначено для обработки и обеззараживания воздуха в закрытых помещениях

Средство может применяться в таких помещениях, как:

Жилые и офисные помещения

Учреждения культуры,
отдыха и образования

Салоны автомобилей

Медицинские организации

Гостиницы
и общежития

Предприятия общественного
питания и торговли

Промышленные предприятия

Административные
и деловые центры

Средство «BactoАttaQ Air®» обладает рядом
преимуществ перед существующими аналогами
BactoTec®-Air

Озоновый очиститель
воздуха

УФ-С очиститель

+ Легкость установки

– Применение требует особой
осторожности

– Применение требует особой
осторожности

+ Безопасен для человека и
животных

– Опасность для здоровья из-за
повышения уровня озона

– Опасность для здоровья из-за
повышения уровня озона и УФизлучения

+ Низкий уровень шума (26 – 34 дб(A))

– Высокий уровень шума (Ø 45-75
дб(A))

+ Низкий уровень шума

+ Эффективен против бактерий,
грибков, водорослей, дрожжевых
грибов и вирусов

– Условно эффективен

– Неэффективен против
плесени

+ Возможно постоянное
использование

+ Постоянное использование не
рекомендуется

+ Постоянное использование не
рекомендуется

1. К 2028 году объем мирового рынка антисептиков
и дезинфицирующих средств достигнет 105,4 млрд $ в США
globenewswire.com

2. Также, в связи с нерациональным использованием дезинфицирующих средств на спиртовой
основе в настоящее время ведутся разговоры о сокращении производства этих продуктов
в течение нескольких лет

!

Обе эти новости говорят о том, что это шанс для нас и наших
уникальных продуктов выйти на рынок позицию лидера

Рынок продаж антисептических продуктов демонстрирует
значительный рост и перспективные возможности.
Спрос же только растет, и будет расти с совокупным
среднегодовым темпом 6,0% в течение 2021-2026 годов
marketwatch.com

Свяжитесь с нами
Мы рады будем обговорить все детали дальнейшего
сотрудничества и ответить на все возникающие у Вас вопросы

Bacto.tech

docin@bacto.tech

+7 (800) 222-86-85

