
Антибактериальная
формула



Вам важно счастье и здоровьевашей семьи,
 но вы сталкиваетесь с вызовами 

 враждебных бактерий?
Уф (бактерицидная) лампа для личной 

дезинфекции + power bank – это креативное, 
современное решение. Применяйте его 

как у себя дома, так и во время поездок: чтобы
сделать безопасной любую среду, вам нужно

лишь легко провести аккумулятором 
5 раз по ее поверхности.

Патогенные
дрожжи Синегнойная палочка

Уровень
стерилизации 
достигает 99%

Уровень смертности 
клещей/ уровень 

акарицида

Ненавязчиво проведите 
по поверхности 5 раз, 

чтобы уничтожить микробы 

Очищает:
Одежду и игрушки вашего ребенка от бактерий,

Обезопасьте вашего питомца от микробов 
    всего несколькими взмахами аккумулятора,

В деловой поездке: очистите новую среду 
    от вредоносных микробов.

Нажмите на кнопку 
включения и легко 

проведите аккумулятором 
по поверхности, 

чтобы очистить ее от бактерий



Сильный УФ луч быстро
очистит поверхность как от
бактерий, так и от многих

неприятных запахов

УФ (бактерицидный) Power Bank 
с функцией дезинфекции 

Дезинфекция достигается
использованием 2 УФ ламп (185 нм и

253.7 нм) вместе с озонированием
поверхности. Этот метод способен
эффективно разложить структуру
бактерий и микробов, уничтожить

пылевых клещей и споры плесени, а
также избавить поверхность от

дурных запахов.



Лампа
с функциями ультрафиолетовой 

дезинфекции
и стерилизации

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ 
ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ

ЗАЩИТИТЕ ЗДОРОВЬЕ ВАШЕЙ
СЕМЬИ



Лампа с функциями ультрафиолетовой 
дезинфекции и стерилизации

360° градусная стерилизация не оставит 
ни одного недосягаемого угла

Двойная УФ+ лампа с двойной волной эквивалентна 
к двум УФ лампам по своему очистительному эффекту

Двойная УФ+ лампа с двойной волной эквивалентна 
к двум УФ лампам по своему очистительному эффекту

Трубки из кварцевого стекла



УФ СТЕРИЛИЗАТОР 
с функцией

беспроводной зарядки

Мультифункциональный 
УФ-стерилизатор

Быстрая дезинфекция ультрафиолетовыми лучами.
Подходит для медицинских масок, 

мобильных телефонов,
 зубных щёток, очков, украшений, ключей и тд.

Данный УФ-стерилизатор дает возможность
 легко продезинфицировать личные вещи, 

такие как медицинская маска,
 мобильный телефон, очки и тд.

 
Дополнительные опции, 

такие как USB и беспроводная зарядка,
 делают данный прибор еще более 

удобным и функциональным.

Размер внутренней ячейки: 180х100х15 мм



 УФ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Разрушает структуру ДНК и РНК молекул микробов, 
тем самым уничтожает бактерии и стерилизует предмет

Уровень стерилизации до 99%

До дезинфекции После дезинфекции



 Спиртосодержащий гель для рук 
с антисептическим эффектом.

Не требует смывания, быстро впитывается, не оставляет следов и
благодаря смягчающим добавкам не сушит кожу.
 

Небольшой флакон удобно носить в сумке, а крышку с клапаном
легко открыть и закрыть одной рукой.
Возможно повторное наполнение флакона.
Состав: изопропиловый спирт (67± 2%), перекись водорода,
глицерин, карбомер, натуральный ароматизатор, натуральный
краситель,
дистиллированная вода.
Срок хранения: 30 месяцев года с даты изготовления.
 

Персонализация: наклейка
Цена:  200 руб.
 

Цена персонализации рассчитывается отдельно

Гель для рук с антисептическим эффектом «Щит»



 

 Объем 100 мл.
Бесспиртовой гель для рук с
антисептическим эффектом на основе хлоргексидина.
Не требует смывания, быстро впитывается, не оставляет следов и
благодаря
смягчающим добавкам не сушит кожу. Гидроксиэтилцеллюлоза в составе
создает защитную пленку и продлевает
дезинфицирующий эффект хлоргексидина до 3 часов. Небольшой
флакон удобно носить в сумке, а носик-пипетка позволяет аккуратно
дозировать
продукт. Возможно повторное наполнение флакона.
Мойте руки. Берегите себя!
Состав: вода очищенная, пропиленгликоль, гидроксиэтилцеллюлоза,
карбопол, хлоргексидин, гидроксид натрия.
 

Персонализация: наклейка
Цена:  195 руб.
 

Цена персонализации рассчитывается отдельно

Антисептик
для рук «Антисепт экспресс», 100 мл, 

без лицевой этикетки  



Маски многоразовые



Маски многоразовые и одноразовые



Защитные очки обеспечивают
среднюю защиту для глаз. 

 
Можно носить поверх некоторых

очков по рецепту.

 Защитные очки



Защитные экраны для лица, 
возможна персоналицазия

Цена от 220 руб.
Цена персонализации рассчитывается отдельно



CleanKey

Идеально подходит для
непрямого нажатия,

 например кнопок лифтов. 
 

Используется для открывания
дверных ручек. 

 
Удобный стилус поможет
работать с сенсорными

поверхностями.



Бесконтактный дезинфицирующий
инструмент

Дезинфицирующее средство, с
помощью которого вы можете

эффективно снизить риск
распространения бактерий. 

 
Один конец позволит

бесконтактное нажатие, другой
будет использоваться для

открытия дверей или ящиков.



Дверные ручки являются
наиболее зараженными

микроорганизмами в таких
местах, как дом и больницы. 

 
С этой дверной ручки вам

больше не придется открывать
двери руками.

 Устройство для открытия двери без
помощи рук



 
УФ-стерилизатор может убить

99,9% бактерий. 
Можно дезинфицировать

небольшие предметы, 
такие как маска для лица,

мобильный телефон, 
и так далее.

УФ-стерилизатор + беспроводное зарядное
устройство



 Душистые стикеры

Потеря обоняния и вкуса может быть одним
из симптомов инфекции. Дисфункция
запаха наблюдалась у 1/3 пациентов с

диагнозом коронавирус. Для тестирования
используйте душистый блокнот: блокнот с

одним запахом, воздействующим на
обонятельную луковицу, а другим - с

запахом, воздействующим на тройничный
нерв. Третий тест может быть слепым, без

запаха



Имя компании + имя
владельца. 

 
Выбери свою Керамическую

кружку с логотипом из 40
моделей в 24 цветах. 

 
Нанесение устойчиво к мытью

в посудомоечных машинах

 Не бери чужую кружку



Клейкая защитная бумага ANA-11

Съемная, клейкая бумага
для тележек и корзин.

Формат А5.
 В блоке 50 и 100 листов.



Защитные стикеры EDN-1CCov

Прозрачные, удобные и
прилегающие к любой

поверхности. Они могут
эффективно защитить наши

пальцы от грязи поверхности
клавиатур, кнопок и,

следовательно, самих себя от
невидимого вируса.



УФ-стерилизатор + беспроводное 
зарядное устройство

УФ-стерилизатор может убить до
99,9% бактерий. Можно

дезинфицировать небольшие
предметы, такие как маски,

мобильные телефоны и т. д.



УФ-стерилизатор + беспроводное 
зарядное устройство

Настольное устройство, 
которое заряжает ваш

телефон и
 УФ-свет стерилизует его

поверхности.



Светодиодный УФ-стерилизатор

УФ-лампа для дезинфекции.
Степень стерилизации достигает

99,9%, а УФ-дезинфекция является
более комплексной и безопасной.

Быстрый эффект



 Идеальный миниатюрный
помощник для стерилизации

небольших участков. 
Просто подключите его к

телефону, ультрафиолетовый
свет убивает до 99% всех

бактерий и вирусов. 
Подходит для телефонов с

Lightning.

Мини-ультрафиолетовая
лампа



Очиститель для экрана

Небольшой очиститель экрана
изготовлен из очень мягкой

микрофибры и долговечного клея
(липкая сторона). Предназначен для
крепления к задней части небольших
или средних электронных устройств,

не оставляет следов липкости.



Аппарат для дезинфекции
телефона использует безопасную

бактерицидную технологию
ультрафиолетового излучения,

без вреда для человека

Устройство для дезинфекции
телефона



Компактный очиститель для
сенсорных экранов в квадратном
корпусе. Идеально подойдет для

тампопечати. Жидкость не
включена в комплект.

Очиститель для экранов



Освежите свой автомобиль или 
комнату и сделайте воздух, 
которым вы дышите, чище. 

Просто подключите поворотное
 устройство к USB-порту 

компьютера или автомобиля.

USB Освежитель воздуха 
для автомобилей и помещений



Пластиковый, с деревянным
рисунком, настольный

увлажнитель с разноцветной
светодиодной подсветкой.

Включает USB-кабель. Емкость
резервуара для воды: 130 мл. В

коробке.

 Увлажнитель воздуха



 Пластиковый переносной
увлажнитель со светодиодной

подсветкой. 
Включает USB-кабель питания.

 
 Емкость: 250 мл. В коробке.

 Увлажнитель воздуха



 Пластиковый переносной
увлажнитель со светодиодной

подсветкой. 
Включает USB-кабель питания.

 
 Емкость: 250 мл. В коробке.

 Увлажнитель воздуха



 Пластиковый увлажнитель с
синей светодиодной лампой и

функцией автоматического
выключения. 

 
Комплект в подарочной коробке

содержит зарядный кабель. 
 

Емкость: 300 мл..

 Увлажнитель воздуха



 Он удалит дым и пыль, рассеет
запахи, улучшит эффективность

работы и создаст спа-настроение.

 Мини автомобильный
увлажнитель



Помогает освежить и очистить
воздух в автомобиле. Удаляет
сигаретный дым, смог, пары и

запахи из салона. 
Отрицательные ионы убивают

бактерии и вирусы. 
Подходит для всех автомобилей

 с подключением 
прикуривателя на 12 вольт.

 Автомобильный ионизатор



Перчатки из микрофибры,
напечатанные по вашему мотиву

 
Полезны для косметических и

ювелирных отделений / компаний.

Перчатки из микрофибры 



CleanAXOTex Clean имеет
текстильную поверхность из

полиэфирных волокон с
антибактериальными свойствами.

 
Эти волокна также обладают

дезодорирующими,
термостойкими и устойчивыми к

мытью свойствами.

Коврик для мыши AXOTex



Блокнот с мягкой обложкой,
покрытый уникальным и

чрезвычайно эффективным
антибактериальным лаком.

Блокнот с антибактериальным
покрытием StayClean



Сумка для ноутбука, 
которая в любой момент может изменить

дружественный рабочий уголок.
 Работайте всегда и везде,

 где считаете нужным. 
Сумка имеет уникальный складной дизайн,

который превращается в эргономичное
рабочее место. 

Здесь есть место для всего, включая
смартфон, кошелек, визитки, документы, ручки

и другие необходимые предметы.

Сумка для ноутбука



Антибактериальные ручки



Будем рады 
 взаимовыгодному сотрудничеству!

РПК "Удачный Выбор"
www.uvbr.ru

 

Благодарим за внимание!

(495) 760-51-66

 info@uvbr.ru


