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ВЕЛТОЛЕН
Свидетельство о гос. регистрации в ЕВРАЗЭС № RU.77.99.01.002.Е.033801.08.11 от 24.08.2011 г.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ

 Грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая возбудителей туберкулёза,
легионеллёза, внутрибольничных инфекций,
анаэробных инфекций
 Особо опасных инфекций (чумы, холеры,
сибирской язвы, туляремии)
 Патогенных грибов рода «Кандида»,
«Трихофитон» и плесневых грибов
 Вирусов, в том числе возбудителей острых
респираторно-вирусных инфекций,
парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции,
птичьего гриппа А(H5N1)

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

для целей дезинфекции на предприятиях
коммунально-бытового обслуживания,
в учреждениях образования, культуры,
спорта, общественного питания, торговли
для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора и профилактики инфекционных
болезней животных
для целей дезинфекции оборудования,
инвентаря, тары и поверхностей
производственных помещений
В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА
 Не содержит хлора и альдегидов
 Растворы средства обладают
моющими, дезодорирующими и
антикоррозионными свойствами
 Не портит любые
обрабатываемые поверхности
(натуральные и искусственные
ткани, пластмассы, стекло,
дерево, металл, резину и др.)
 Срок годности рабочих
растворов – 30 суток
 Не требует специальных навыков
в применении
из 1 л концентрата получается
800 л рабочего раствора
для дезинфекции

www.velt-npo.ru
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реклама

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических,
детских, пенитенциарных учреждениях,
на объектах санитарного транспорта,
в учреждениях социального обеспечения
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