Чешский
продукт

СТОЙКА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК
Стойка для гигиены рук с устойчивой конструкцией и педальным или
автоматическим управлением. Поставляется также в версии с двумя дозаторами
для геля-антисептика и восстанавливающего крема для рук. Подходит для
установки в помещении и снаружи.

УНИКАЛЬНАЯ ЩАДЯЩАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – NovirusActive
Подходит для всех помещений, магазинов,
отелей, ресторанов, аэропортов,
медицинских учреждений, школ, домов
культуры, спортивных комплексов, торговых
центров, госучреждений, производств или
административных зданий.
А также для вашего дома.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА КАРТРИДЖА
SPACE FOR 2 CANISTERS (5 LITERS EACH)
INSIDE OF THE STAND

СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН И
БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
БРЕНДИРОВАНИЯ

Картриджи с антисептическими гелями
имеются в нашем ассортименте. Мы
являемся чешским производителем
качественных косметических средств.
Новая линейка наших гелей Novirea
для гигиены кожи произведена из
качественного сырья, что позволяет
очищать руки и ухаживать за ними. Гели
выпускаются с различными ароматами.

ДО 2500 ДОЗ В ОДНОМ КАРТРИДЖЕ
(В 20 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ПРОДУКЦИИ КОНКУРЕНТОВ)

NovirusActive – Профессиональное решение для личной дезинфекции

Чешский
продукт

СТОЙКА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК
• бесконтактный дозатор несмываемого геля
• педальное или автоматическое управление
• точная дозировка
• картридж встроен в стойку
• простая и быстрая замена картриджа
• до 2500 доз в одном картридже (5 л)
• мобильная стойка с возможностью крепления
к полу
• подходит и для наружного применения
• педальный вариант без потребления
электроэнергии
• простота очищения и ухода
• верхняя часть стойки служит информационным
таблом

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В ВАШЕЙ
ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ
• дезинфицирующая стойка с графикой вашего
бренда
• изготовим вместе с графическим эскизом
• безупречно впишется в ваш интерьер

высота 127 см
ширина 20 см
глубина 20 см
объём жидкости 5 л

Гигиенические гели из нашего ассортимента
отличаются от продукции конкурентов, прежде
всего, по следующим параметрам:
• мы используем 99% безводный спирт с
денатурацией по нормам ЕС
• мы используем 99,5% глицерин фармацевтического
качества
• мы используем безакриловый экологически чистый
загуститель со сбалансированным показателем pH
• мы используем антиаллергенные ароматические
смеси, масла, ароматизаторы
• добавляем увлажняющие добавки, способствующие
гидратации кожи и естественной выработке
секрета сальных желез

ВАРИАНТ СТОЙКИ С ДВУМЯ
ДОЗАТОРАМИ
Стойка поставляется также в версии с
двумя дозаторами для ГЕЛЯ-АНТИСЕПТИКА и
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО КРЕМА. Возможна
версия с механическим или автоматическим
управлением.
• Простая и быстрая дезинфекция и восстановление
кожи рук
• Простая замена обоих картриджей
• Педальный и автоматический вариант управления

Производитель
BestClean, s.r.o.
Линецка 260, 38241 Каплице, ЧР
info@novirusactive.cz, www.novirusactive.cz
phone: +420 777 559 400

