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Для тех, кто ищет защиты

Противовирусная
гигиеническая защита,
которая дарит комфорт
и приятные ощущения.
Многие вирусы и бактерии являются патогенными
микроорганизмами, вызывающими болезни.
Они есть везде, включая воздух, пищу и
поверхности, с которыми вы соприкасаетесь.
Вирусы могут вызывать широкий спектр
заболеваний и иметь как краткосрочные,
так и долгосрочные последствия.

Viralcare

For those seeking Protection.

stellinigroup.com

Здоровье и защита всегда
в приоритете, и не самую
последнюю роль здесь играет
безопасность вашей постели.
Как гарантировать безопасность?

Микроорганизмы способны
выживать на поверхностях,
в том числе на тканях, в
течение различных периодов
времени, дожидаясь идеальных
условий для размножения.

Viralcare

Доказано, что обработка с помощью
Viralcare минимизирует риск передачи
заболеваний и защищает нас от вредных
микроорганизмов, создавая условия,
в которых они не могут выживать.
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Проверенная защита

Обработка текстильных изделий средством
VIRALCARE может снизить вирусную
нагрузку на 90%. Средство Viralcare было
протестировано независимыми лабораториями,
которые подтвердили, что Viralcare эффективно
защищает от передачи вирусов и бактерий.
Остаточная вирусная инфекционность протестирована
в соответствии с модифицированным методом
ISO 20743 (вирус Сендай), ISO 20743:2013 «Текстиль.
Определение противобактериальной активности антимикробных
готовых изделий» и ISO 18184:2019 «Текстиль. Определение
противовирусной активности текстильных изделий».

остаточная инфекционность (%)

Безопасность во время сна.
Здоровая жизнь.
Быстрый
противовирусный
эффект проявляется
через 2–5 минут
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БЕЗ ОБРАБОТКИ

Как это
работает?
Viralcare

С ОБРАБОТКОЙ

ВЛАГА

ВЛАГА

ВИРУСЫ И
БАКТЕРИИ

ВИРУСЫ И
БАКТЕРИИ

ТЕКСТИЛЬ МАТРАСА

ЗАЩИТА
VIRALCARE

VIRALCARE это комбинация инновационных
технологий на основе серебра и противовирусных
и антибактериальных веществ, которые убивают
бактерии и уничтожают вирусы за считанные минуты,
попутно обеспечивая свежесть и комфорт. У неприятного
запаха и у микроорганизмов нет ни единого шанса!
Для тех, кто ищет защиты

Тест на воздействие запах
ами (адаптированный
стандарт ISO 172992)

stellinigroup.com

Характеристики
Защита от вирусов*
Не смывается при стирке
Защита от бактерий
Сокращение числа аллергенов
Можно наносить на любые типы тканей.

*Средство эффективно против распространенных
вредоносных вирусов, таких как грипп и коронавирус

Viralcare

For
seeking
Дляthose
тех, кто
ищетProtection.
защиты

stellinigroup.com

12/2020_ru

В двух словах:

105°F

Защита
от вирусов

Европа - Италия
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Южная Америка
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Гипоаллергенный
состав

Испания
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Азия - Китай
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Текстиль
становится
мягким
на ощупь

Удаление
запахов

Россия
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Азия - Таиланд
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Дышащее
покрытие

Можно
стирать при
40°C

США
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Азия - Индия
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

Подробнее
info@stellinigroup.com
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