Viralsafe
Комфорт и гигиена

Уникальное антивирусное
решение, не содержащее
металлов, для вашей
безопасности.
VIRALSAFE это покрытие, которое
снижает вирусную активность до 90%.
Перекрестное загрязнение поверхностей
бактериями и вирусами может стать
реальной проблемой. Поскольку некоторые
ткани нельзя стирать — можно лишь чистить
их поверхность — дезинфицировать такие
материалы совсем не просто.
С Viralsafe мы защищены надолго!

Viralsafe

Комфорт и гигиена

Как это работает

Технология борьбы с
микробами и вирусами

Активный ингредиент связывается с основанием,
притягивает микроорганизм, а затем механически
прокалывает его клеточную стенку.
текстильная отделка
Связывается с
поверхностью изделия
Не потребляется
микроорганизмами
Не вызывает
адаптацию у
микроорганизмов
Viralsafe

Комфорт и гигиена

Эффект
проявляется
через 2 часа
ИСПЫТАНИЯ:
ASTM E-2149

Испытания антимикробной
активности в лаборатории,
сертифицированной IAC
NF ISO 18184:2014 и ISO
18184:2019

Определение
противовирусной активности
текстильных изделий
stellinigroup.com

Преимущества
Защита от вирусов
Антибактериальное действие
Уменьшает раздражение кожи
Можно наносить на любые
типы тканей

Экологическая
устойчивостьстирке

Стойкость к стирке
стойкость к стирке и
постоянство защиты
(даже при низких температурах)
решение без металлов
(серебро не используется)
Нет утечки металлов в
окружающую среду при стирке

Подходит для вторичной
переработки и биоразложения
(OECD 209/302B)

Viralsafe

Комфорт и гигиена

stellinigroup.com

Защита
от вирусов

Гипоаллергенный
состав

Европа - Италия
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Южная Америка
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Текстиль
становится
мягким
на ощупь

Испания
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Азия - Китай
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Удаление запахов

Дышащее
покрытие

Россия
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Азия - Таиланд
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com
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В двух словах:

экологичность

Можно стирать
при 40°C

США
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Азия - Индия
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

допускается
вторичная
переработка

Подробнее
info@stellinigroup.com
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