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НПП “ИЗУМРУД” предлагает Вам

“АКВАЭХА-ZOO”

Экологически чистое средство для бережной дезинфекции и устранения неприятных
запахов животного происхождения.
! Раствор полностью безопасен для человека, даже при попадании на слизистую
оболочку глаз или в желудок
! Не требует последующего ополаскивания или мытья рук
! Справляется с любыми микроорганизмами, вирусами, грибами
! У бактерий и вирусов нет привыкания к АКВАЭХА
! Не образует хлорорганики и эфиров в воде
! Продукт распада раствора – слабоминерализованная вода
! Является готовым раствором, простым в использовании
АКВАЭХА ZOO активно применяется в ветеринарных учреждениях, питомниках и
клубах, а также на различных выставках животных и птиц.
Применение:

Распылить на желаемую поверхность (пол, стены, клетка животного, посуда и т.д.)
или воздух. Применяется для ухода за местом обитания животных и птиц:


клетками, ковриками, декоративными домиками, кошачьим туалетом



комнатной мягкой мебелью, половыми покрытиями (линолеум, плитка)



изделиями из резины (игрушки, обувь и прочее)



изделиями из металла, пластика, стекла, кожи, дерева (миски, плошки,
поводки, и прочее).



эффективно при дезинфекции помещения в случае болезни животного.

Раствор устраняет:
Бактерии:
Акинетобактерия бауманна
Кишечная палочка (0157)
Фекальный стрептококк (VRE)
Хеликобактер пилори
Листерия
Легионелла
Комплекс Mycobacterium avium
Микобактерия bovis (TB)
Микобактерия chelonae
Микобактерия terrae
Туберкулезная микобактерия (TB)
Микобактерия xenopi
Микобактерия smegmatis
Синегнойная палочка
Золотистый стафилококк (MRSA)
Холерная сальмонелла
Бактериальные эндоспоры
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Клостридиум диффициле
Клостридиумные спорогены

Вирусы:
Аденовирус тип 4
Бактериофаги MS2
Гепатиты A и B (HAV)
Вирус герпеса тип 1
ВИЧ -1
Человеческая инфлуэнца и инфлуэнца животных
(включая H5N1 птичий грипп и H1N1 свиной грипп)
Вирус MS2
Норволк-подобный вирус
Мышиный Норволк вирус
Ортопоксвирус
Вирус полиомелита тип 1
Вирус полиомелита тип 2
Грибы
Аспергиллы нигер
Кандида белая
Грибок стригущего лишая

Производство:
АКВАЭХА-ZOO производятся в электрохимических модулях из воды и соли при помощи электричества, что
обеспечивает его экологичность и безопасность.
Форма выпуска:

- раствор с распылителем – 600 мл.
- раствор - 5 литров
- раствор - 10 литров
- раствор - 20 литров
Стоимость:
цена (руб.) за штуку

цена (руб.) за штуку от 10
канистр

АКВАЭХА-ZOO 5л (канистра)

690

350

АКВАЭХА-ZOO 10 л (канистра)

1000

730

АКВАЭХА-ZOO 20 л (канистра)

1900

1220

Наименование товара

цена (руб.)/шт от 1коробки

цена (руб.)/шт от 10 коробок

150

120

90

70

Наименование товара

АКВАЭХА ZOO (0,6 с
распылителем кор/12шт)
АКВАЭХА ВЕТ(0,1 с
распылителем кор/12шт)

Поставка предлагаемого нами товара осуществляется по предварительной заявке покупателя на
основании заключенного договора, где покупатель производит 100% предоплату заказанного
товара. Возможен вариант поставки товара с отсрочкой платежа на 20 календарных дней.

ООО НПП «Изумруд» работает по упрощённой системе налогообложения и плательщиком
НДС не является.

С уважением и надеждой на сотрудничество
Генеральный директор ООО НПП «ИЗУМРУД»

Менеджер ООО НПП «Изумруд» Черепанова И.В.
Тел./факс: (812) 466-66-29, 451-80-92.

Виноградов В.В.

