
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Более 30 лет опыта работы в 
фармацевтической 
промышленности.
Многолетнее сотрудничество с 
аптеками, медицинскими 
учреждениями, домами 
престарелых и оптовыми 
дистрибьюторами 
фармацевтических товаров.
Разрешение на оптовую продажу 
в соответствии с §52a акта AMG и 
сертификатом GDP.

Постоянное развитие 
европейской и всемирной 
структуры по 
распространению 
фармацевтической 
продукции, вакцин 
уникальных продуктов 
BactoAttaQ и BactoAttaQ
Air.

Производство в 
соответствии с 
соглашением SecurPharm

Высочайший уровень 
защиты от подделки 
лекарственных средств

О НАС



ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ.
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ЦЕННОСТИ

ЦЕЛЬ

МИССИЯ
МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ СИСТЕМ
ГИГИЕНЫ И ДЕЗИНФЕКЦИИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ МИР
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ.

НОВАТОРСТВО

УСТОЙЧИВОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

СТРАСТЬ К РАБОТЕ
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Для оптимизации стандартов гигиены в медицинских 
учреждениях и больницах в долгосрочной 
перспективе в 2018 году был разработан BactoAttaQ® 
в качестве противомикробной защиты поверхностей 
от мультирезистентных бактерий, таких как 
метициллинрезистентный золотистый стафилококк.
Чтобы расширить возможности применения 
BactoAttaQ ® , проводились дальнейшие испытания 
на конкретные вирусы, такие как вирус гриппа A 
(H1N1), все из которых дали положительный результат.
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В разгар пандемии 
коронавируса программа 
испытаний была расширена 
и на тестирование продукта 
на противостояние новому 
вирусу SARS-CoV-2 (патоген 
COVID-19).
BactoAttaQ® предлагает 
альтернативное решение с 
пандемией в дополнение к 
привычным гигиеническим 
процедурам.
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ü Самодезинфицирующееся покрытие
ü Работает на всех впитывающих и непоглощающих 

поверхностях
ü Высокий уровень защиты (до 99,99%)
ü Прочная противомикробная защита поверхности 

на срок более 1 года.
ü Отсутствие развития резистентности
ü Непрерывное уменьшение колоний микробов 

даже во время циклов очистки
ü Подавляющий запахи и невидимый
ü Дерматологически протестирован

Дополнительную информацию можно найти в 
брошюре для профессионалов
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Наши клиенты
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www.conrad.de
Компания по почтовым отправкам (электронным) в 
Германии и 150 странах мира
Количество сотрудников: 2100 (2017)
Выручка: 1,07 Млрд. Евро (2017)

www.hsu-hh.de
Университет вооруженных сил Германии



Наши клиенты
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www.wago.com
Производитель электроники в Германии и более чем в 
100 странах
Количество сотрудников: 8500 (2019)
Выручка: 954 Млн. Евро (2019)

www.bodystreetm.com
Третья по величине компания по 
оказанию услуг физ. Культуры в 
Германии (тренажерные залы)
257 залов



Наши клиенты
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www.coparts.de
Более 3000 станций технического обслуживания 
автомобилей в Германии 
Выручка: 1,3 Млрд. Евро

www.keba.com
Решения для автоматизации, производство 
банкоматов и т.д. в Австрии
Количество сотрудников: 1750
Выручка: 304 Млн. Евро



Наши клиенты
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www.sparkasse.de
Банковская компания
Около 400 филиалов и более 200 000 сотрудников

www.paritaet-rps.org
Дома престарелых в Германии



Наши клиенты
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www.airportclub.de
Эксклюзивный бизнес-клуб в аэропорту Франкфурта, 
Германия

www.rewe.de
Продовольственная сеть в 
Германии
Сотрудники: 363.633 (2019)
Выручка: 62,7 Млрд. Евро (2019)



Наши клиенты
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И многие другие…

www.edeka.de
Продовольственная сеть в Германии
Сотрудники: 381.000 (2019)
Выручка: 55,7 Млрд. Долларов (2019)
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На этой карте мира 
показаны страны, в 
которых осуществляется 
регистрация биоцида
BactoAttaQ, цветом 
отмечены страны, где

• Регистрация 
пройдена

• Регистрация в 
процессе

• Регистрация 
планируется

Процесс регистрации
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u BactoTec ® - это дезинфицирующее средство на водной 
основе, которое убивает более 99,99 % всех бактерий, 
вирусов, грибков и проч.

u Не содержит спирта
u Не горюч
u Не содержит опасных компонентов
u Дерматологически протестирован
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BactoTec®-Air Озоновый очиститель 
воздуха УФ-С очиститель

ü Легкость установки × Применение требует 
особой осторожности

× Применение требует 
особой осторожности

ü Безопасен для человека и 
животных

× Опасность для здоровья из-
за повышения уровня озона

× Опасность для здоровья из-
за повышения уровня озона  

и УФ-излучения

ü Низкий уровень шума
(26 – 34 дб(A))

× Высокий уровень шума
(Ø 45 – 75 дб(A)) ü Низкий уровень шума

ü Эффективен против 
бактерий, грибков, 

водорослей, дрожжевых
грибов и вирусов

× Условно эффективен × Неэффективен против 
плесени

ü Возможно постоянное 
использование

ü Постоянное использование 
не рекомендуется

ü Постоянное использование 
не рекомендуется
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Очищение воздуха в офисе

19



Очищение воздуха в офисе
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Очищение воздуха в автомобиле
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Постоянное очищение воздуха в 
автомобиле
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Video



Постоянное очищение воздуха в 
автомобиле
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Video



Очищение воздуха в больших 
помещениях
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Временное очищение воздуха в 
автобусе
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Video



Временное очищение воздуха в 
автомобиле
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Video



Дезинфекционные туннели
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Дезинфекционные туннели
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Video



ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ
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„Рынок продаж антисептических продуктов демонстрирует
значительный рост и перспективные возможности. Спрос же
только растет, и будет расти с совокупным среднегодовым
темпом 6,0% в течение 2021-2026 годов“

www.marketwatch.com
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„Ожидается, что к 2028 году объем мирового рынка антисептиков и 
дезинфицирующих средств достигнет 105,4 миллиарда долларов 
США, будет наблюдаться и его расширение в среднем на 20,8 % с 
2021 по 2028 год. Все более частое использование эндоскопических 
репроцессоров и хирургических устройств, а также 
распространенность внутрибольничных инфекций являются 
ключевыми движущими факторами для рынка“.

www.globenewswire.com

BactoAttaQ эффективен против мультирезистентных бактерий, в том 
числе в долгосрочной перспективе
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„Рынок дезинфицирующих
средств в США оценивается
в 1,5 миллиарда долларов в
2020 году.... Среди других
передовых стран - Япония и
Канада, каждая из которых,
по прогнозам, вырастет на
3,4% и 5,6% соответственно в
период 2020-2027 годов. На
европейском рынке
выделится Германия, с
ожидаемым совокупным
среднегодовым темпом
роста 3,9 %".

www.strategyr.com

32



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок дезинфицирующих средств едва ли является
нишевым. Однако в будущем есть множество
возможностей для долговременного дезинфицирующего
средства BactoAttaQ и дезинфицирующего средства на
водной основе BactoTec. Оба продукта устойчивы и
безлпасны. BactoAttaQ приеняется лишь однажды в год, а
BactoTec изготовлен на водной основе и не содержит
спирта и других вредных компонентов.

Оба продукта потенциально могут быть в каждом доме, в
каждом офисе, в каждом самолете. Для обоих продуктов
нет ограничений в использовании, связанных с
воспламеняемостью (в отличие от спиртовых
дезинфицирующих средств) – поэтому их можно применять
буквально везде. Всего за несколько центов в месяц вы
можете сделать свой дом или офис безопаснее с
помощью долговременного покрытия BactoAttaQ.

А с помощью дезинфицирующего средства на водной
основе BactoTec вы можете очищать/дезинфицировать как
кожные покровы, так и поверхности и воздух совершенно
новым способом.

В связи с нерациональным использованием
дезинфицирующих средств на спиртовой основе в
настоящее время ведутся разговоры о сокращении
производства этих продуктов в течение нескольких лет.

Это шанс для нас и наших уникальных продуктов 
выйти на этот рынок.
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Лучший способ предсказать 
будущее – создать его.

Авраам Линкольн
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C.P.S.-Pharma GmbH
Релингер штрассе 20
Д-66701 Бекинген
Тел.: +49 (0) 6835 605883 - 0
Факс: +49 (0) 6835 605883 – 19
Эл. почта: info@cps-pharma.de
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