Медицина и здравоохранение

Привлеките пациентов и поднимите престиж Вашей
клиники, уничтожив неприятные запахи
Больницы, медицинские центры, клиники , места, куда пациенты приходят и оставляют
запахи своего тела, физиологических жидкостей, ран, перевязочных материалов, к которым
добавляется запах дезинфекции и лекарств. Такие запахи далеко не приятны, и способны
отпугнуть многих.
Fresh Wave® IAQ даёт Вам уникальную возможность безопасно полностью уничтожить эти
запахи, успокоить пациентов, создать приятную атмосферу и сосредоточиться на
предоставлении качественного ухода и медицинских услуг. Вы сможете предоставить
услуги более высокого качества, позволив Вашим пациентам сохранить свое достоинство,
улучшая жизни. Fresh Wave® IAQ pH нейтрален.

Проблема:
Запахи, связанные с биологическими жидкостями, отходами жизнедеятельности человека,
запахи от открытых ран и средств дезинфекции

Решение:

Fresh Wave® IAQ нейтрализует и удаляет запахи, а не маскирует их

Бизнес Преимущество:
Чистота является ключевым фактором при выборе объекта для долгосрочного ухода или
скорой, неотложной помощи. И запах, это то, что позволяет поверить, что у Вас
действительно чисто. Свежая волна IAQ повышает достоинство Ваших пациентов,
устраняет смущающие и скверные запахи и позволяет расслабиться пациенту, снимает
напряженность в отношениях между пациентами, членами их семей и персоналом.
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В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ FW IAQ И ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ?
•
•
•
•
•

Паспорт вещества, как у простой воды
Удаление запахов – Удаление, а не маскировка другими запахами
Широкий спектр запахов – Удаление запахов любого происхождения
Множественное решение – Различные методы нейтрализации запахов
Безопасно: классификация HMIS: Вред для здоровья - 0, Воспламеняемость - 0,
Химическая активность - 0, Защитные средства - НЕ НУЖНЫ
Экологично – Признан безопасным EPA (Агентством по охране окружающей среды)

•

Научное достижение
Что такое FRESH WAVE IAQ?
• Это патентованная смесь экстрактов натуральных растительных масел пищевых ПАВ и
чистой воды
Натуральные
ингредиенты

Вода

Лайм

Хвоя

Анис

Гвоздика

Кедр

Как это работает без маскировки запахов?
1. Контакт / Адсорбция – молекулы Fresh Wave IAQ распыленные в воздухе или нанесенные
на поверхность контактируют с молекулами запаха через противоположные
электростатические заряды и случайные прикосновения.
2. Растворимость – химическая формула Fresh Wave IAQ повышает растворимость газов
(все запахи это газы).
3. Химическая реакция - Fresh Wave IAQ изменяет молекулу запаха до непахучего
состояния, так что запах не может быть восприниматься органами обоняния человека.
4. Биологически разлагается и становится пищей для бактерий.
ЗАПАХ ИСЧЕЗНЕТ НАВСЕГДА!

Что означает безопасность?
•

Точка воспламенения отсутствует

•

Нетоксичен согласно требованиям EPA

•

Не содержит раздражающих летучих соединений

•

Экологичность – Не накапливается

•

Признан безопасным по программе Агентства по охране окружающей среды
"Дизайн для окружающей среды"., www.epa.gov/dfe

Recognized for
safer chemistry
www.epa.gove/dfe
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Для воздуха и поверхности – жидкость и спрей
Предназначен для быстрого и направленного устранения запаха.
Мгновенно «склеивает» и устраняет молекулы запаха. Спрей для
воздуха и поверхности имеет начальный мягкий аромат, который
быстро рассеивается.
Идеально для удаления запахов в:
• Местах для ожидания и хостес станций, кухнях;
• Тележек для уборщиков и технического обслуживания: литровую
бутылку со спреем на каждую тележку;
• Уборка: используйте 1-литровую бутылку спрея для устранения
запахов рвоты, мочи, сточных вод. Добавить для полоскания при
стирке и ведро для швабры при мойке полов;
• Туалеты: обработайте затирку в старых туалетах с Fresh Wave IAQ
• Запахи приготовления пищи: карри, чеснок и экзотические специи;
• Жироуловители: Используйте 1-литровый спрей с жидкостью.
Налейте непосредственно в жироуловители.
• Для Больших Пространств: Используйте системы распыления
холод (мокрой) добавляя жидкость Fresh Wave IAQ для воздуха и
поверхности
Доступно в:. 250 мл, 1 литр, 5 литров, концентрат 5 литров

ГЕЛЬ
Пассивное использование, специальная формула геля, которая работает
непрерывно и круглосуточно, устраняя постоянные запахи, днем и ночью.
Гель имеет начальный мягкий аромат, который быстро рассеивается.
Идеально для:
• Места приготовления пищи, обработки и хранения продуктов питания, а
также туалеты, места ожидания, раздевалки, уборочные шкафы:
Разместить контейнер 250 грамм в блок для настенного монтажа и в
другом месте, там, где приток воздуха.
Одного блока в 250 грамм хватает на площадь 15-25 квадратных метров
на 30(!) дней
• Затем можно пополнять контейнер.
Доступно в:. 250 грамм, 500 грамм, 10 кг

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ
Удаление въевшихся запахов из текстиля, таких как сусло, плесень,
моча, кал, рвотная масса, пота. Проникает вглубь ворса переплетений
ткани контактирует с молекулами и устраняет запахи.
Идеально для:
• Очистки горячей водой (HWE -экстракция) и Боннетт чистки:
предварительная обработка спреем, горячей водой для полоскания /
экстракция и / или последующая обработка спреем.
Использовать жесткую щетку и ведро для очистки тканных покрытий.
Доступно в:. 250 мл, 1 литр, концентрат 2,5 литров 5 литров
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Fresh Wave IAQ является зарегистрированной торговой маркой
и производится по лицензии
OMI Industries (USA)
Официальный Дистрибьютор в России
ООО «СтимПро»
8 800 55 010 55
www.FreshWaveIAQ.ru
Посетите наш канал на YouTube:
FreshWaveIAQ
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