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Больничные инфекции:
Риск для здоровья людей, расходы на здравоохранение.

Больничные инфекции влекут риск для здоровья людей и дополнительные затраты для системы 
здравоохранения.

Решить эту проблему непросто: каждый год во время пребывания в европейских больницах заражаются 
около 3,2 миллиона пациентов, то есть 1 пациент из 18. 

В Италии количество пациентов, которые заразились различными инфекциями в больницах – от 450 
до 700 человек в год.

Соблюдая необходимые гигиенические правила, число заражений можно значительно сократить. 
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TOUCH FREE SYSTEM   Уникальная и инновационная
Правильный выбор в борьбе с больничными инфекциями.

Компания VDM изобрела и запатентовала инновационную систему профессионального 
клининга для борьбы с распространением инфекций в больницах: TOUCH FREE SYSTEM.

Раньше персонал был вынужден брать в руки грязную салфетку, 
чтобы снять ее с держателя.

С новой TOUCH FREE SYSTEM контакта с грязной салфеткой и держателем 
не происходит.

Салфетки снимаются прямо в ведерко для грязных материалов благодаря специальным 
крылышкам без использования рук. 

Нет контакта с грязной салфеткой и шваброй

Нет переноса грязи

Значительное сокращение перекрестного заражения

С инновационным держателем TOUCH FREE, салфетки снимаются прямо в ведерко, и грязь 
не попадает на пол, как это обычно происходит при уборке. Таким образом, человек не подносит 
грязную салфетку близко к лицу, сокращая возможность переноса бактерий и грязи. 

Для достижения идеального результата рекомендуется использовать TOUCH FREE SYSTEM вместе с:
    Диспенсером для одноразовых салфеток для сухой уборки пола: оператор заменяет салфетку 
перед уборкой каждого нового помещения 
    - Тремя ведерками разных цветов: цветовой код помогает бороться с переносом инфекций 
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TOUCH FREE SYSTEM   Простая и профессиональная
Эргономичная система из 3 простых шагов.

Для работы не нагибаясь
Эта инновационная система дает возможность легко снимать салфетку прямо в ведерко, 
не нагибаясь 

Много функций в одной системе
Оператор совершает меньше движений, ускоряя работу и сокращая риск несчастных случаев.
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TOUCH FREE SYSTEM   Простая и профессиональная
Эргономичная система из 3 простых шагов.

Микрофибра VDM устраняет основную массу 
бактерий, поддерживая гигиену в больнице.

Описание: Моющаяся салфетка из микрофибры 
в полоску с коротким ворсом, обработанным 
краем, с кармашками, 43x14 см
Состав ткани: Тканая основа:100% полиэстер 
гарантирует высокий уровень очистки и хорошо 
задерживает грязь. 
Серая вставка: 100% полиамид высокой 
прочности устраняет въевшиеся загрязнения. 

Подходит для всех типов напольных 
покрытий

Описание: Салфетка для влажной уборки 
из белой микрофибры с коротким ворсом, 
обработанным краем, с кармашками, 43x14 см
Состав ткани: Тканая основа:100% полиэстер 
гарантирует высокий уровень очистки и хорошо 
задерживает грязь. Обработанный неподшитый 
край облегчает салфетку, оптимизируя уборку. 

Подходит для пористых изношенных 
поверхностей

TOUCH FREE SYSTEM   Эффективная и удобная
Максимальный результат при минимальных вложениях!

Экономия на инструментах

Экономия воды и моющих средств

Экономия времени
Инновационная TOUCH FREE SYSTEM обеспечивает высокую эффективность уборки 
экономя время и силы. 

Максимальное сокращение моющих средств сохраняет окружающую среду и здоровье 
людей.  Метод предварительной подготовки салфеток VDM значительно сокращает 
использование моющих средств и воды.

Держатель без липучки меньше изнашивается. Салфетки с карманами служат дольше и 
лучше переносят стирку. 

Jolly (art.70302) Soft (art.70402)
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Посмотрите видео!


