Антимикробная пленка для
покрытия поверхностей в вашем
бизнесе и защиты людей
Убивает все микробы и вирусы,
доказано клинически

Доказано клинически: экспертное
заключение и протокол испытаний
антибактериальной пленки

Принцип работы
антибактериальной пленки
Для распространения микробам нужна влажность,
а пленка водонепроницаема и создает барьер
за счет равномерного слоя их ионов серебра.
Пленка начинает работать сразу и через 10 минут 99%
бактерий уничтожены, работает 24/7 в течение 5 лет
Толщина прозрачной пленки: 2 мм
Поверхность после наклейки становится более гладкой.
Пленка обтягивает поверхность полностью,
и незаметна для окружающих
Ее можно протирать и влажной, и сухой тряпкой

От каких вирусов и микробов
защищает пленка?
Поверхностные вирусы
Грипп и в том числе COVID-19

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
Логарифмическое снижение R=4,54

Листерия (Listeria monocytogenes)
Логарифмическое снижение R>4,21

Сальмонеллы (Salmonella enterica)
Логарифмическое снижение R>4,56

Кишечная палочка
Логарифмическое снижение R=4,54

Метициллин-устойчивый Staphylococcus aureus (MRSA)
Логарифмическое снижение R>3,51

Что дает пленка?

ПОВЕРХ НОСТЬ БЕЗ ПЛЕ НК И
1. Бактерии накапливаются на поверхности
2. Количество опасных вирусов растет за счет
благоприятной среды для размножения

ПОВЕРХНОС ТЬ С ПЛ ЕНКОЙ
1. Бактерии, попадая на поверхность
быстро уничтожаются
2. Размножения вирусов не существует

3. Опасные микробы могут быть перенесены
на другие поверхности в помещении механическим
путем прикосновения человека

3. Риск проникновения опасных вирусов
в организм человека через кожный покров
и слизистые пути сокращается до 90%

4. Высокий риск проникновения вирусов в организм
человека через кожные покровы и возможного
попадания на слизистые

4. Отсутсвует возможность переноса
бактерий на другие поверхности

5. Опасная среда для тактильного
контакта человека с поверхностями

5. Безопасная, гиппоалергеная среда
для тактильного контакта

Штраф до 300 000 руб.
при несоблюдении распоряжения
от Роспотребнадзора
Распоряжение Роспотребнадзора о дополнительных мерах
по недопущению распространения COVID-19, что
все торгующие и оказывающие услуги населению предприятия
должны обеспечить максимальную безопасность

1

Применение антимикробной пленки позволит вам
соблюсти необходимые предписания контролирующих
органов и как следствие избежать штрафа
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Пленки - существенная экономия на дезинфецириущих
средствах за счёт снижения частоты обработки
поверхностей. Действие пленки 24/7

Сферы применения
антимикробной пленки:

Бьюти-сфера

Питание

Медицина

Салоны красоты

Кафе и рестораны

Студии шугаринга
и депиляции

Фаст и стрит фуды

Косметологические салоны

Студии
наращивания
ресниц
Студии маникюра,
барбершопы
SPA и массажные
салоны

Фуд корты
Кофейни
Столовые
Пекарни

Стоматология
Ветеринария
Клиники
профессионального осмотра
Клиники общей
практики
Больницы

Центры
развлечения

Жилые и нежилые
помещения

Кинотеатры

Поверхности в
подъезде: ручки
и лифты

Игровые и
развлекательные
центры
Торговые центры
Аттракционы
Детские площадки

Управляющая
компании
ЖКХ

Сферы применения
антимикробной пленки:

Аптеки и почта
Стойки ожидания
Стулья и сиденья
Стекла стеллажей
Стойки приемных

Розничная
торговля

Заправки

Фитнес-клубы

Санаторнооздоровительные
учреждения

Корзины и тележки
в магазинах

Пред-кассовые
зоны

Шкафы в
раздевалке

Общие
пространства

Пред-кассовые
зоны

Ручки входных
дверей

Тренажеры

Места отдыха

Продуктовые
магазины

Cан-узлы

Стойки
регистраций

Сан-узлы

Двери при входе

Преимущества компании
01. Европейское качество продукта
02. Доставка в любой регион удобным для вас способом
03. Возможность заказа от 1 ед. товара. Нет минимальных партий
04. Продукция сертифицирована
05. Собственное производство наборов по самостоятельной оклейке

Наша пленка — ваше конкурентное
преимущество, которое будет
выделяет вас на фоне остальных:
1
Вы станете одними из первых в вашей отрасли, работающими
2 на уровне обеспечения повышенной безопасности
Инновационная, эффективная технология
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Ваши клиенты будут говорить о вас, рекомендовать вас,
как заботящуюся о сотрудниках и клиентах компанию
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С помощью пленки вы так же защищаете персонал — тем самым снижая
риск заражения различными вирусами, что влияет на работоспособность
и сокращения больничных листов

Дополнительные бонусы для вас:
1. Мы изготовим для вас наши фирменные наклейки «Purespace - чистое
пространство», информирующие ваших клиентов и персонал о том, что в
вашей компании все необходимые поверхности «Защищенные от вирусов
и бактерий» Эти наклейки размещают на входной двери на уровне глаз
человека и на оклееных поверхностях
2. Так же у вас будет сертификат, который также будет свидетельствовать о
безопасности, его вы можете распечатать, повесить на стену или поставить
на стойку, чтобы клиент сразу обратил внимание
3. Отметки PureSpace— чистое пространство появятся на Google и Яндекс
картах. Что будет сразу обращать на вас внимание
4. Вы можете разместить нашу реферальную ссылку
и получать вознаграждение на рекомендации

Стоимость нашей пленки:
За погонный метр:

За маленький набор:

За большой набор:

9 960 рублей

2 499 рублей

2 890 рублей

*ширина рулона 1,37

Размер: 274х200

Размер: 137х200

Цены указаны базовыерозничные, скидки и тарифы
для ОПТа уточняйте
у менеджера

Внутри каждого набора:
1. Антимикробный ламинат 2 шт.
2. Ракель
3. Наклейки 2/4 шт.
4. Инструкция
5. Памятка
ТВОРИТЕ ДОБРО ВМЕСТЕ С НАМИ

20 рублей с каждой упаковки направляются
в благотворительные фонды на лечение детей
с тяжелыми заболеваниями

этапов
работы

с нами

1

Звонок и подсчет количества пленки

2

Оформление и оплата заказ

3

Получение пленку по адресу

4

Наклейка пленку на все ваши
поверхности со значком Pure space

5

5 лет использования антибактериальной
пленки и отстройка от конкурентов

Обсудить детали
заказа с менеджером:
Проконсультироваться по всем вопросам
и подобрать заказ под конкретную задачу

НАПИСАТЬ В W HATSAPP

info@purezone.su
+ 7 (969) 777-48-48

