
ДЛЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

• Дезинфекция спальных помещений

• Дезинфекция больничных палат 

• Устранение запахов

• Пылеподавление

• Профилактика плесени



ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ

Применяется для обеззараживания, устранения неприятных запахов, пылеподавления и борьбы с

плесенью. Последующая очистка или полоскание после дезинфекции не требуется.

С помощью ультразвукового портативного увлажнителя воздуха рабочий раствор ANOSAN®

распыляется на мелкие капли и выбрасывается наружу. Таким образом, мельчайшие капли

опускаются на землю очень медленно и микробы, бактерии и споры в воздухе мгновенно

уничтожаются.

Служит хорошей профилактикой от плесени, т.к. одновременно побочные продукты плесени

разрушаются окислением.

С ЗАБОТОЙ О ВАС!
www.ecobiomed.kz

Рекомендуется увлажнители воздуха устанавливать:
• в больничных палатах с больными с респираторными болезнями, пневмонией;
• в спальнях рядом с спящими детьми или взрослыми, которые страдают от астмы,

аллергии или проблем носовых пазух;
• в гостиных и развлекательных помещениях, чтобы сохранить лучшее качество

воздуха и защитить свою семью и окружение.

ПРИМЕНЕНИЕ:

В бачок увлажнителя воздуха залить концентрат «ANOSAN® для воздуха» и чистую воду в

соотношении 1:6 (15% рабочий раствор) Например: 1 стакан концентрата и 5 стаканов воды, в

зависимости от размеров бачка. В случае карантина или вспышки использовать в соотношении 1:4

(25-30% рабочий раствор).

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ: 

бактерицид, фунгицид, вирулицид, спороцид 

ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ: вирусов полиомиелита, туберкулеза, холеры, туляремии, 

сибирской язвы, герпеса, H1N1, H5N1, кишечной палочки, грибков, сальмонеллы и 

т.д.



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

ТОО «Eco Biomed-Kazakhstan» info@ecobiomed.kz

РК, г.Актобе, район Астана www.ecobiomed.kz

пр-т Санкибай Батыра,1

тел: +7 701 915 08 69

ANOSAN® для воды ANOSAN® для воздуха

ANOSAN® для поверхности

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ecobiomed.kz

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Производится из умягченной воды и чистой поваренной соли по немецкой технологии ECALIT®.

• Гипоаллергенный, рН-нейтральный, нетоксичный и безопасен для детей при проглатывании.

• Не требует смывания, полоскания и утилизации.

• Обработка помещений не требует эвакуации людей и применения средств

индивидуальной защиты .

• Без красителей, ароматизаторов, спирта и альдегидов.

• Подходит для любых пространств и поверхностей, удаляет биопленки и препятствует их

возникновению.

* Обратите внимание на инструкцию по применению! Доступна по QR коду на этикетке  


