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Title:  Заказать дезинфицирующие  средства  оптом  в  Тюмени  |  Компания
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продовольственный магазин больница общественное питание милтан доставка
тюмень опт загрязнение микроорганизмы

Description:  Большой ассортимент средств для дезинфекции пищевых блоков,
продовольственных  магазинов,  заведений  общественного  питания,  больниц,
детских садов. Оптовая продажа по выгодным ценам. Доставка по Тюмени.

Дезинфицирующие средства

В  повседневной  жизни  человека  постоянно  окружают  невидимые
микроорганизмы, способные нанести большой вред человеческому здоровью.
Специальные  дезинфицирующие  средства  позволяют  быстро  уничтожить
потенциально  опасные  вирусы  и  бактерии  —  особенно  важно  купить  такие
препараты  для  детских  садов,  больниц,  мест  общественного  питания,
предприятий пищевой промышленности,  продовольственной торговли и т. п.
Наиболее распространенным методом обеззараживания является химический.
По  сравнению  с  простым  механическим  удалением  загрязнений  он  более
эффективен  и  надежен.  Существуют  еще  физические  способы
обеззараживания,  такие  как  обработка  ультрафиолетовым  излучением  и
кипячение,  но  они  требуют  установки  дополнительного  оборудования.
Современные  химические  дезинфицирующие  средства  обычно  содержат  в
своем составе формальдегид, гипохлорит натрия, хлоргексидин, надуксусную
кислоту и другие активные компоненты. В результате обработки поверхности
количество  болезнетворных  микроорганизмов  существенно  сокращается,
может остаться лишь незначительное их количество, не способное привести к
инфекционному заражению. Чистящие дезинфицирующие средства применяют
для  профилактической,  текущей  и  заключительной  обработки.  Они  легко
наносятся, быстро удаляют загрязнения и смываются без труда.

Где купить средства для дезинфекции

Компания  «Милтан»  специализируется  на  оптовых  поставках  средств  для
дезинфекции  высокого  качества,  купить  их  можно  непосредственно  через
интернет.  В  список  предлагаемых  товаров  входит  продукция  таких  торговых
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марок,  как  Ecolab,  Kiilto,  Rational,  Сurver.  В  каталоге  на  сайте  представлены
средства  для  удаления  загрязнений  на  промышленных  кухнях,  объектах
пищевой  промышленности,  в  общественных  местах,  больницах  и  т. п.  Для
очистки  керамических  и  эмалированных  поверхностей  следует  приобрести
специальное  слабо  абразивное  вещество  RILAN  CREME,  в  состав  которого
входит  мраморная  мука.  На  поверхностях,  устойчивых  к  действию
концентрированных кислот,  для устранения известкового налета необходимо
применять  специальное  жидкое  моющее  средство  Е1  Калк.  Оно  быстро  и
эффективно  устранит  стойкие  загрязнения.  На  сайте  компании  также
представлен  препарат  SPITADERM  для  гигиенической  и  хирургической
обработки рук. Это лишь небольшой список средств для дезинфекции, которые
компания «Милтан» поставляет оптом, больше можно найти в онлайн-каталоге.
Доставка  осуществляется  по  всей  территории  Тюмени.  При  заказе  на
определенную сумму услуга будет бесплатной. 
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