
Канистра 5 лКартридж 1,2 л
для UD9000 и MD9000

Очищает руки от любых типов загрязнений. 
Удаляет бактерии и вирусы.

Картридж 1 л для использования в дозаторах UD1000 и GUD1000
Картридж 1 л для использования в дозаторе MD201
Картридж 1,2 л для использования в дозаторах UD9000 и MD9000
Канистра 5 л

Предотвращает размножение бактерий на руках
Мыло прекрасно пенится, эффективно очищает и дезинфицирует руки
Не вызывает аллергии
Не сушит кожу рук
Без запаха
Мыло экономично в использовании – 1 л картриджа хватает 
на 2500 порций
Моющая основа на базе кокосового масла. Мыло эффективно 
биодеградируется в окружающей среде в течение 10 дней
Мыло подходит для использования в медицинских учреждениях 
и на пищевых производствах
Удобно в использовании. Картридж с мылом легко устанавливается 
в дозатор

Описание
вода, моющая основа на базе кокосового 
масла, изопропилметилфенол, 
функциональные добавки.

Состав

Объемы

Методика тестирования
Тестирование происходило путем добавления 
вируса гриппа и мыльного раствора к живым 
клеткам.

Оценка противовирусного эффекта мыла Shavonet UM P-5/Shavonet F – 
дезактивация вируса гриппа (тест In Vitro)

Результаты
Оценка противовирусного эффекта

Антибактериальное мыло для рукАнтибактериальное мыло для рук
Пенящееся мыло

Картридж 1 л
для дозатора MD201

Картридж 1 л
для UD1000 и GUD1000

Раствор

Вирус

Температура

Инкубация

Время взаимодействия

10 % раствор мыла 
Shavonet UM P�5/Shavonet F

Вирус гриппа тип A/PR8 (H1N1)

Комнатная

5% CO2, 330°С, от 3 до 6 дней

0, 15 и 30 секунд

Оценка противовирусного эффекта мыла 
Shavonet UM P5/Shavonet FТестирование компании Saraya

100 мл раствора, содержащего вирус H1N1, добавляют к 
900 мл 10% мыльного раствора. Далее раствор выдержи
вают в течение 1530 сек. Полученный раствор добавляют 
к живым клеткам и оценивают уровень инфицирования.
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Время взаимодействия

100 мл раствора, 
содержащего

вирус

900 мл 10 % 
мыльного 
раствора

клетки

15–30 сек.

разбавленная 
смесь

уничтожение 
вируса гриппа
(после 15секундного 
взаимодействия с мылом)

www.eco-serv.ru




