ГРУППА КОМПАНИЙ КОНСТАНТА
НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ

Универсальное высокоэффективное,
экологически чистое средство для борьбы
с патогенными микроорганизмами

Салюс.
Уникальность и преимущества
•
•
•
•

Экологически чистое Средство, не
оказывает вредного влияния на человека,
животных, окружающую среду.
Эффективно уничтожает бактерии, вирусы,
грибы и плесени.
Обладает пролонгированным защитным
действием на различных поверхностях.
В основе Средства лежат инновационная
технология модификации натурального
целлюлозного волокна с приобретением
антимикробных свойств и полимерный
компонент ПДДА, которые в комплексе
обеспечивают не только эффективную
борьбу с микрофлорой, но и
устраняют неприятный запах.

ПДДА применяется
во всем мире
для отчистки
питьевой воды
более 50 лет

Салюс для HoReCa
• Обработка холодильных и морозильных
камер, витрин, лотков. Обработка перчаток
сотрудников. Обработка разделочных
поверхностей, посуды, столовых приборов,
инвентаря, тары и упаковки.
• Обработка кондиционеров (профилактика и
уничтожение плесени и бактерий на
поверхности теплообменника).
• Обработка поверхностей в ванных и
туалетных комнатах, душевых кабинах,
саунах (лежаки, кушетки, шкафчики).
• Поддержание микробиологической чистоты
и упрощение систематического контроля за
поверхностями на предприятии.

Салюс для Ритейла
• Обработка холодильных и морозильных
камер, витрин, стеллажей, лотков и
прилавков. Обработка поверхностей,
инвентаря.
• Обработка складских помещений, мест
промежуточного хранения.
• Обработка кондиционеров (профилактика и
уничтожение плесени и бактерий на
поверхности теплообменника).
• Поддержание микробиологической чистоты
и упрощение систематического контроля за
поверхностями в помещениях для
сотрудников и в торговых залах.

Салюс для бытового применения

Средство с ароматом
лимона или мяты

Средство без отдушек

• Обработка холодильников
• Обработка ванных, туалетных комнат,

• Кухня: обработка рабочих

•

•

•

•

душевых кабин.
Обработка кондиционеров (бытового,
автомобильного) для борьбы с
плесенью и бактериями.
Обработка стенок бассейнов на
приусадебных участках, дачах в
качестве кратковременной
профилактики образования зеленого
налета.
Для профилактики образования
грибка на мебели и садовом
инвентаре.

поверхностей, разделочных досок,
посуды, столовых приборов.
Жилые помещения: обработка стен,
потолков, полов от плесени.

• Нежилые помещения: обработка

стен, потолков, пола, полок и
инвентаря в банях, саунах, погребах в
качестве профилактики и
уничтожения плесени и затхлого
запаха.

СОСТАВ: Модифицированные целлюлозные волокна, соль йодированная, вода,
ПДДА (полидимитилдиаллиламмоний хлористый)
ФАСОВКА: 0,5 л

Преимущества
профессионального применения
џ Низкая стоимость по сравнению со

стандартными средствами
џ Простота использования, не требует
смывания, действует мгновенно, что
значительно экономит трудозатраты.
Сотрудники не контактируют со спиртами,
щелочами, кислотами, ПАВами и другими
вредными веществами. Применение
средства не ведет к порче оборудования и
поверхностей.
џ Отсутствие проблем с бакобсеменением и
плесенью, что упрощает систематический
анализ состояния критических «точек
чистоты» предприятия.

Сравнение со
стандартными средствами
Параметры

Средство
Салюс

Время экспозиции

3-5 сек

20-30 мин

10-15 мин

20-30 мин

Необходимость
смывания

нет

да

да

да

Обработка в
присутствии
персонала

да

нет

да

нет

Раздражающие
компоненты /
средства защиты

нет

да
(при превышении
дозировки)

да
(при превышении
дозировки)

да
(при превышении
дозировки)

не нужен

необходим

необходим

необходим

нет

коррозирующее
действие

нет

коррозирующее
действие

Контроль
остаточных веществ
Влияние на
поверхности

Средства на основе Средства на основе Средства на основе
ХЛОРА
ЧАС
ЩЕЛОЧЕЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ

КОНСТАНТА
НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ

Производство : Научно Производственное Объединение КОНСТАНТА
Реализация : ГРУППА КОМПАНИЙ КОНСТАНТА

Контактный телефон: 8-800-250-3140
(бесплатный, многоканальный)
Сайт: www..poseydon-bio.ru

