
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК
С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

концепт



Ведущая эпидемиологическая проблема — это заражение 

людей опасными микроорганизмами (вирусами, бактериями, 

грибки) контактным путем с поверхностей предметов через 

грязные руки.

Это становится причиной таких заболеваний, 

как COVID-19, вирусный гепатит, пищевые отравления, 

энтеро- и ротовирусные инфекции, дизентерия и многие 

другие.
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ПРОБЛЕМА

МИКРООРГАНИЗМЫ

ПЕРЕНОСЧИКИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

ЗАРАЖЕНИЕ ОПАСНЫМИ 

МИКРООРГАНИЗМАМИИ



Устройство INTECH ® PlazmaDez для экспресс-обработке 

(около 5 секунд) и рук низкотемпературной плазмой для 

предотвращения заражения опасными инфекционными  

заболеваниями (альтернатива санитайзерам). 

ПРИНЦИП РАБОТЫ

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

Активные частицы плазмы инактивируют вирусы и бактерии, 

делая их безопасными для человека. Дополнительно 

плазменные частицы устраняют неприятные запахи 

и вредные химические соединения с рук и предметов 

(украшения, часы), оказывая благоприятное 

противовоспалительное воздействие на кожу.

Любые социальные объекты — торговые центры, магазины, 

фудкорты, лечебно-профилактические учреждения, детские 

заведения, кинотеатры, общественные и частные туалеты.

РЕШЕНИЕ
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СРАВНЕНИЕ

СПОСОБ / ПРОДУКТ

Устройство

INTECH ®  PlazmaDez

Механический

(ополаскивание водой)

Химический

(влажные салфетки, 

гели и жидкости)

1  высокая стоимость является относительным показателем, так как является разовым платежом

2  по данным Нижегородского центра дезинфекций

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

(секунд)

5-10

> 40-60

> 30-60

РАСХОДНИКИ

отсутствуют

вода, мыло

салфетки,

жидкость, пена

ЦЕНА

(рублей)

30 000 1

9 000 (в месяц)

12 000 (в месяц)

НЕДОСТАТКИ

высокая стоимость 1, сложный механизм

негативное воздействие на кожу; 

низкая эффективность (до 50% 2);

расходные материалы, утилизация тары

негативное воздействие на кожу;

не подходит для чувствительной 

к воздействию реагента кожи;

необходимо утилизировать флаконы, 

наполнять санитайзеры

Технология экологически, биологически 

и генетически безопасна и не оказывает 

температурного воздействия.



04

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКОЛОГИЧНО+

абсолютно безопасно для человека и окружающей среды

высокий показатель дезинфекции (до 99,99%)

не зависит от мотивации человека

ЭФФЕКТИВНО+

УДОБНО+

ФУНКЦИОНАЛЬНО+

ЭКОНОМИЧНО+

устраняет запахи, оказывает ранозаживляющее, 

омолаживающее действие

уменьшает расход мыла и трудозатраты 

на обслуживание туалетов
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СТАТИСТИКА

• места социального назначения

• коммерческие предприятия

• торговые центры

• медицинские учреждения• рестораны, кафе, бары

• ритейл

• бизнес-центры

• школы и детские сады• гостиницы

• развлекательные центры

• офисы

• аэропорты, авто- и ж/д вокзалы

Сегмент

детские оздоровительные лагеря

рестораны, кафе, бары

торговые центры

бизнес-центры

развлекательные центры 1 

Итого

 

16 

8 

3

Целевой рынок, 

(%)

30

30

30

30

30

30

Целевой рынок, 

(шт)

4 935

2 540

1 110

Объем рынка, 

(млн. руб)

ПОТРЕБИТЕЛИ

445

450

705

   Количество 
(шт)*

Устройства, 
(шт)**

гостиницы и санатории

38 000 11 400 10

90 000 27 000 3 3 232

4 548

24 000 7 200 1 7246

6

6

8

1 181

608

354

11 645

   *

** Среднее количество устройств на один объект

По данным различных источников

• При продажах в России на 3% от доли рынка ожидаемая выручка от реализации продукта превысит 2 млрд рублей. 

• Выход на международный рынок позволит создать компании многомиллиардные обороты за счет уникального торгового предложения

(решение проблемы + отсутствие конкурентов + цена)

• Стоимость устройства PLAZMADEZ составит 39 900 рублей

• Стоимость обычных сушек для рук (без функции обеззараживания) варьируется от 30 000 до 120 000 рублей.



инновационные технологии

на защите здоровья

стерильно. надежно. безопасно.


