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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ РУК
Полезные свойства серебра использовались на протяжении тысячелетий. Этот драгоценный металл является чрезвычайно эффективным биоцидом широкого спектра действия, оставаясь при этом практически безопасным.
Дезинфицирующая увлажняющая пенка для рук компании Santegra, Inс изготовлена по ультрасовременной ноу-хау
технологии, использующей наимельчайшие частицы серебра, доступные на рынке — пикосеребро.

соответствует Европейскому стандарту гигиенической обработки рук
EN 1500
уничтожает более 99.99% патогенных организмов, включая грибки,
плесень, грамположительные и грамотрицательные бактерии, в том
числе обладающие резистентностью к антибиотикам
обладает самым широким спектром действия по сравнению с другими
дезинфицирующими средствами для гигиенической обработки рук
обеспечивает долговременную комплексную защиту от патогенных
микроорганизмов
не содержит спирта и триклозана
в отличие от спиртовых дезинфицирующих средств не повреждает
естественный защитный жировой слой кожи даже при многократном
использовании
увлажняет кожу рук
создает ощущение чистоты без дискомфорта и липкости рук
гипоаллергенное средство
не содержит ароматизаторов
удобная 55-миллилитровая бутылочка с дозатором не займет много
места и дезинфицирующая пенка всегда окажется под рукой.

Технология является настоящим прорывом в области
применения биоцидного серебра. Для равномерного
распределения частиц пикосеребра используется 3D
матричный каркас-носитель, который закрепляется
на любой поверхности, обеспечивая безупречно
однородное покрытие и идеальную стабильность.
Именно этими свойствами нового продукта обусловлено мощное пролонгированное воздействие на
широкий спектр патогенной микрофлоры.
Продукт не содержит коллоидного серебра и наносеребра, он создан на основе активированного стабилизированного пикосеребра и обладает непревзойденной устойчивостью, что открывает новые горизонты
для его использования.

Дезинфицирующая увлажняющая пенка для рук компании Santegra, Inс оказывает как моментальный
эффект, так и долговременную защиту от патогенных
микроорганизмов, в отличие от спиртовых санитайзеров, действие которых прекращается, как только испарился спирт.
Выходя из дома, не забудьте прихватить дезинфицирующую увлажняющую пенку для рук компании Santegra,
Inс, и наносите ее по мере необходимости.
Тончайший слой серебра создаст на поверхности кожи
рук невидимые защитные перчатки, которые будут
оберегать вас от болезнетворных патогенов.

Чистые руки — залог здоровья!
www.santegra.com

