
Защита напольных покрытий 
в медицинских организациях 



Thermohospital 

 Очень износостойкий 
 Имеет грязеотталкивающие 

свойства 
 Не стирается при влажной уборке  
 Предотвращает скольжение  
 Обладает стойкостью к средствам 

для дезинфекции поверхностей 
 Имеет замечательные 

плёнкообразующие свойства 
 
 
 
 

Металлизированный лак-дисперсия  
для медицинских учреждений 



Thermohospital 

 Применяется на любых водостойких, 
покрытиях т.к. ПВХ, резина, линолеум, 
пористый натуральный и искусственный 
камень и т.п. 

 
      Отлично подходит для: 
 Лечебно профилактических учреждений 
 Дошкольных  учреждений 
 Общеобразовательных учреждений 
 Домов престарелых 

 
 
 
 
 

Область применения 



Copex 

 Удаляет полимерные покрытия, 
плёнки разделительных средств и 

      средств по уходу, а также масляные             
      и жировые загрязнения 
 Отлично подходит для чувствительных 

к щелочам эластичных напольных 
      покрытий 
 Не содержит НТК и бутил гликоль 

 
 
 
 

Универсальное ср-во для глубокой чистки 



Copex 

 Применяется на водостойких, 
чувствительных к щелочам и 
щелочестойких напольных покрытиях 
например, из ПВХ, линолеума, резины, 
натурального и искусственного камня 

 
      Отлично подходит для: 
 Лечебно профилактических учреждений 
 Дошкольных  учреждений 
 Общеобразовательных учреждений 
 Спортивных сооружений 

 
 
 
 
 

Область применения 



Оборудование 

Профессиональная однодисковая 
машина COMAC CM 43 F 

Высокоскоростная однодисковая 
машина COMAC CM 1500 V 



Оборудование 

Профессиональный  пылеводосос  
Comac CA Wet&Dry 

Профессиональная аккумуляторная 
поломоечная машина COMAC L 20 B 



Comac E-Spray НОВИНКА! Профессиональный пистолет, для эффективного и 
равномерного нанесения дезинфицирующих 
растворов на поверхности. 

 Универсальность применения 
 Высокое качество санитарной  
     обработки 
 Сжатые сроки санитарной  
     обработки 
 Широкий выбор форсунок, 

позволяющий использовать 
капли различной величины с 

    учетом требований и сфер        
    применения. 
 Литиевые батареи (возможна 

непрерывная санитарная 
обработка продолжительностью 
до 6 часов) 
 



Бесконтактный диспенсер 
на стойке НОВИНКА! 

Профессиональный бесконтактный диспенсер, для 
эффективного и равномерного нанесения 
дезинфицирующих средств на руки. 

 Универсальность применения 
 Высокое качество санитарной  
     обработки 
 Сжатые сроки санитарной  
     обработки 
 Способствует повышению качества 

гигиенической обработки 
 Сводит риск перекрестного 

заражения к нулю 



Академия клининга  
в Санкт - Петербурге 
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