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Коммерческое предложение.
НПП «ИЗУМРУД» предлагает вам новое дезинфицирующее средство “АКВАЭХА”
Экологически чистое средство для безопасной дезинфекции оборудования, помещений, увеличения
сроков хранения продукции, и устранения неприятных запахов.
! Раствор, получаемый в установках АКВАЭХА 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
! Единственное эффективное средство, удаляющее биопленку с трубопроводов
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

Применение раствора в животноводстве.

Распылить на желаемую поверхность (50 мл/м2) или воздух.
Дезинфекция животноводческих помещений в том числе в
присутствии животных:
 Дезинфекция воздушного пространства в животноводческих
помещениях в присутствии животных (устранение вирусов,
микробов, запахов животного происхождения)
 Дезинфекция помещений, уничтожение плесени – пол, стены,
потолок (все виды покрытий – кафель, металл, дерево, стекло,
пластик, резина и т.д.)
 дезинфекция складских и подсобных помещений
Дезинфекция оборудования:
 Дезинфекция оборудования стоил без применения химических
средств кормушек, аппаратов доения, мойка и дезинфекция
молочных линий, лотков, ящиков, инвентаря
 Дезинфеция пищевых отходов и мест их нахожденя, мусорных
бачков
 Дезинфекция контейнеров, тары
Дезинфекция одежды и обуви персонала.
Использование раствора в качестве кожного антисептика
(дезинфекция рук персонала без последующего ополаскивания).
Уход за животными:
 Поение животных(в т.ч.телят) при желудочно-кишечных,
вирусных и других заболеваниях
 Уход за кожным покровом животных (эффективен против
грибковых поражений)
 Уход за всеми слизистыми оболочками животных
 Применения раствора при копытных заболеваниях
 Дезинфекция и обеззараживание питьевой воды для животных

Наличие всех разрешительных документов: действующего Сертификат Соответствия,
Свидетельство о государственной регистрации.

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

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

С уважением,
менеджер по продажам
Черепанова Ирина
тел: 8(812)466-66-29, 451-80-92
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