СЕКРЕТЫ ЧИСТОГО
И БЕЗОПАСНОГО ДОМА

ДОМ БЕЗ ВИРУСОВ И МИКРОБОВ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!
• В основе формулы особый полимер с уникальным
сочетанием биоцидных свойств
• Широкая антимикробная активность против:
грамотрицательных и грамположительных бактерий,
вирусов, грибов (плесневых, дрожжевых, дрожжеподобных)
• Данный полимер используется в средствах, применяемых
для дезинфекции в больницах (в т.ч. в детских и отделениях родовспоможения), составов для лекарственных средств

АРТ. 11136

ДОМ БЕЗ ВИРУСОВ И МИКРОБОВ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!
• Рекомендовано для распыления и обработки
поверхностей в любых жилых помещениях
• Безопасно для человека и животных
• Подходит для обработки мест содержания домашних
животных
• Эффективно при обработке внутренних
поверхностей обуви - для устранения неприятного
запаха

АРТ. 11136

• Рекомендовано в период обострения
респираторных и вирусных заболеваний

В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ И
ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕКОМЕНДОВАНО:
• Регулярная влажная уборка помещений – полов и дверных
ручек арт. 11217 Концентрированное универсальное средство
«Чистота и блеск»
• Ежедневная, при необходимости многократная, обработка
арт. 11136 Универсальным антибактериальным средством твердых поверхностей, особенно дверных ручек, поверхностей
в прихожих, чехлов и «спинок» мобильных телефонов, планшетов, клавиатуры компьютера и т.п. (обильное нанесение
средства на салфетку и затем протирка поверхностей)
• Регулярное проветривание помещений и тщательное мытье рук
после возвращения с улицы
АРТ. 11136

ПОЛЕЗНО В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ КОГО-ТО
ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ:
• Ежедневная влажная уборка всех помещений
• Последующая обработка Антибактериальным
средством арт. 11136
• Мытье посуды с Концентрированным средством
для посуды с антибактериальным эффектом арт. 11192
• Стирка постельного белья и одежды болеющего
стиральным порошком (не гелем)при T не менее 60 С
с добавлением Пятновыводителя или Отбеливателя
( арт. 30027, 30028, 11162)

БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ ПЛЕСЕНИ!
Спрей для обработки поверхностей с натуральным маслом
монарды способствует очищению от плесневого налета
• Род Monarda - источник антигрибковых веществ, активных в отношении представителей трех родов плесневых
грибов (Aspergillus, Penicillium, Mucor), которые могут выделять микотоксины, а также против возбудителей грибковых заболеваний
Монарда дудчатая
(лат. Monarda fistulosa)

АРТ. 11260

• Наличие в эфирном масле флавоноидных веществ, обладающих сильным антисептическим и противовоспалительным действием, объясняет ее эффективность против
различных возбудителей болезней (бактерий, грибков,
простейших и др.)

БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ ПЛЕСЕНИ!
• Разработан на основе природного средства
против плесени – эфирного масла монарды дудчатой
• Позволяет эффективно и безопасно очищать поверхности ванной комнаты, кухни, холодильника, шкафов
и других поверхностей от плесневого налета и грибковых
спор
• Нейтрализует неприятные запахи
• При регулярном использовании защищает поверхности
от новых появлений плесневого налета
АРТ. 11260

ЭКСПЕРТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КУХНИ!
• Эффективная формула против жира и общих загрязнений
с мягким воздействием на очищаемые поверхности
• Синергия комплекса ПАВ для лучшего смачивания жировых пятен
• Нейтральная среда (pH): оптимально для деликатных поверхностей & комфортно для кожи рук - использование без перчаток
• Рекомендовано для очищения антипригарных покрытий
• Идеально против неприятных запахов в холодильниках и СВЧ

АРТ. 11218

Для любых твердых поверхностей и техники на кухне - столешниц, «фартуков», столов, полок, другой мебели из пластика, включая
глянцевые поверхности, плитки, керамики, фарфора, стекла,
натурального камня

ЧИСТОТА И БЛЕСК НАДОЛГО!
• Мягкая формула для легкого устранения ежедневный пыли,
бытовой и уличной грязи
• Не содержит агрессивных компонентов, не требует смывания
• Антистатический эффект - задерживает повторное оседание
и налипание грязи, обеспечивает удаление мельчайшей пыли  
• Рекомендовано для очищения мест содержания животных
• Пролонгированные эффект – сохраняет поверхности чистыми
более длительное время и облегчает последующие очищения
• Бережно относится к коже рук – использование без перчаток

АРТ. 11217

Для регулярного очищения любых твердых моющихся поверхностей в доме: пластика, керамики, натурального камня, моющихся
обоев и стен, дверных ручек, для мытья полов различного типа:
ламината, кафеля, линолеума, паркетной доски и плитки

