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«Алодез» – остались только плюсы!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НЕОБРИЗ, РОССИЯ

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

«АЛОДЕЗ» – ИЛИ ВСЁ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ!

«Чем же оно уникальнее тысячи других средств?» – 
Спросите Вы. Давайте разберёмся…

Профессиональные химики компании НеоБриз, 
провели исследование множества дезинфицирующих 
препаратов, объединяя их превосходства, исключая не-
достатки в дезсредстве нового поколения, в «Алодезе».

– Начав с малого, можно заметить, что множес-
тво средств имеют свои характерные запахи, порой 
далеко не приятные, «Алодез» же вовсе не обладает 
запахом, не раздражает дыхательные пути, не вызывает 
аллергии, НО И ЭТО НЕ ВСЁ: он имеет отличные дезо-
дорирующие свойства (уничтожает запахи), благодаря 
НАНО-частицам поверхностно активных веществ 
в своём составе (ПАВ).

– Стоит также отметить, что «Алодез» обладает от-
личными моющими свойствами, идеально совместим 
с любыми мылами, и благодаря своему уникальному 
составу не оставляет после себя микроплёнку, следова-
тельно НЕ требует смывания.

«Наверняка он не экономичен?» – скажите Вы. Не 
тут то было!

Долгие часы труда химиков компании «НеоБриз» 
доказали обратное. Они добились максимально низкого 
% коцентрации для приготовления качественного гото-
вого для обработок раствора, а особый состав «Алодеза» 
позволил снизить время экспозиции (обеззараживания). 
К примеру, для проведения дезинфекции поверхностей 
необходим всего лишь 1% раствор, время экспозиции 
при этом составит 30 минут, а это значит, что с одного 
литра «Алодеза» мы можем получить 100 литров гото-
вого раствора. Разве это не экономно?

«Алодез» – недостатки не для нас!

Наличие и цену уточняйте у производителя.

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие 

свойства, не портит обрабатываемые объекты, не 

обесцвечивает ткани, не фиксирует органические 

загрязнения, не вызывает коррозии металлов. 

Средство сохраняет свои свойства после замерзания 

и последующего оттаивания. Рабочие растворы 

негорючи, пожаро- и взрывобезопасны. «АЛОДЕЗ» 

идеально совместим с любыми моющими средствами, 

не инактивируется ими в отличие от некоторых 

средств на основе четвертичных аммониевых 

соединений.

И ведь это действительно так… Собрав воедино свой многолетний опыт, компания «НеоБриз» представила 
безграничному миру дезинфекции новое, уникальное по своей сути средство. 

Тестировано на Mycobacteriumterrae


