


• Впервые на рынке Казахстана
• Продукт американской компании Soaptronic
• Джермстар Оригинал – СИСТЕМЫ ДЛЯ 

БЕСКОНТАКТНОЙ МГНОВЕННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
РУК

Zhuldyz MedDez представляет



Система Джермстар
Оригинал





Техническая характеристика 
бесконтактного дозатора Джермстар:

• Ударопрочный материал

• Шарообразная форма

• Основные составляющие:
1. Верхнее (прозрачное) полушарие
2. Нижнее полушарие
3. Средняя панель



Комплектующие нижней корпусной 
полусферы дозатора Джермстар:

• Батарейки – 4 шт., 1.5 Вольт, размер «D», 
«суперсухие» (1 год работы). Входят в 
стартовый комплект



• Устройство, регулирующее дозировку 
дезинфицирующего средства

ПРИОРИТЕТЫ нижней корпусной 
полусферы дозатора Джермстар:



• Инфракрасный сенсор. Реагирует на движение 
рук. Контролирует подачу средства. 

ПРИОРИТЕТЫ нижней корпусной 
полусферы дозатора Джермстар:



• Контрольный чип, запрограммирован только на 
оригинал дезинфицирующего средства. При 
использовании другого средства или 
разбавленного оригинального средства подача 
не происходит

ПРИОРИТЕТЫ нижней корпусной 
полусферы дозатора Джермстар:



• Каждый дозатор имеет заводской 
индивидуальный номер во избежание 
подделки!

ПРИОРИТЕТЫ дозатора Джермстар:



• Передний индикатор
1. Мигающий зеленый - рабочее состояние
2. Постоянный зеленый – выдача средства
3. Мигающий красный - батарейки почти 

разряжены

ПРИОРИТЕТЫ нижней корпусной 
полусферы дозатора Джермстар:



Бесконтактный дозатор имеет           
3 вида установки:

НапольнаяНастольнаяНастенная



• Мягкая герметичная колба
• Электромагнитный клапан
• Предохраняющий ниппель

Техническая характеристика 
дезинфицирующего средства Джермстар:



• Активный ингредиент – 70% изопропиловый спирт
• Вода (растворитель)
• Комплекс эмолентов (смягчители и увлажнители)
• Отдушка (ароматизирующее средство с запахом 

свежей мяты)

Состав дезинфицирующего средства 
Джермстар:



• Исследования показали: Джермстар Оригинал 
уничтожает 99.99 % патогенных 
микроорганизмов за 30 секунд

• В исследовании принимали участие 
специалисты:
– Немецкого общества гигиены и 

микробиологии(DGHM) 
– Ассоциации прикладной гигиены (VAH)

Антимикробная активность Джермстар
Оригинал



• На базе Научно-Практического Центра 
Санитарно-Эпидемиологической Экспертизы и 
Мониторинга Комитета  Государственного 
Санитарно-Эпидемиологического Надзора 
Республики Казахстан, была проведена 
экспертиза  и  дано заключение по результатам 
лабораторно-экспериментальных исследований, 
что дезинфицирующее средство Джермстар
Оригинал (кожный антисептик), обладает 
высокой бактерицидной, вирулоцидной и 
фунгицидной активностью!



• Средство оказывает смягчающий и 
увлажняющий эффект

• Защищает кожу от обезвоживания 
даже при частом использовании

• Не оставляет липкого налета

• Не вызывает аллергии

Инновационное решение – уникальная 
формула



• Имеет уровень рН – 6, приближен к рН кожи 5,5-
6,0.

• Срок хранения 24 месяца после вскрытия

• Средство готово к применению

• 1 колба = 1350 дезинфекций. Стоимость одной 
дезинфекции – 9 тенге!

Джермстар Оригинал



• Гигиенической дезинфекции рук 

• Хирургической дезинфекции рук

Используется для



Сфера применения 



Колба Джермстар Оригинал используется 
только с дозатором Джермстар Оригинал!



• Дозатор Джермстар

• Колба с 
дезинфицирующим 
средством (946 мл.)

• 4 батарейки

• Комплект для монтажа 
на стену

Настенный комплект Джермстар Оригинал:



Применение



Применение



• Дозатор Джермстар

• Колба с 
дезинфицирующим 
средством (946 мл.)

• 4 батарейки

• Комплект для 
крепления

• Стойка на стол

Настольный комплект Джермстар Оригинал:



Применение



• Дозатор Джермстар

• Колба с 
дезинфицирующим 
средством (946 мл.)

• 4 батарейки

• Комплект для крепления

• Стойка напольная

• Рамка для инструкции

Напольный комплект Джермстар Оригинал :



Применение



• Бесконтактная 
• Экономичная
• Универсальная
• Инновационная 
• Эффективная
• Удобная в эксплуатации
• Простая в установке
• Новая
• Эстетичная
• Доступная по цене. 

Стоимость 1 дезинфекции – 9
тенге!

Приоритеты системы Джермстар Оригинал :



Наши партнеры
- Лечебно-профилактические учреждения (Медицина)
- Стоматология
- Круизная индустрия (скорость и риск распространения инфекций очень 
велик, т.к одно судно может разместить на борту до 6 000 человек)
- Производство пищевых продуктов и общественного питания
На базе результатов применения в этих сферах, сформировался спрос 
и во многих других секторах:
Правительственные организации, Полиция, Скорая помощь, Армия, 
Транспорт, Научные учреждения, Исследовательские лаборатории
Химические лаборатории, Учебные заведения, Школьные заведения
Дошкольные заведения, Спортивные школы, Тренажерные залы
Фитнес центры, Отели, Санатории, Оздоровительные комплексы
Рестораны, Летние кафе, Дипломатические представительства
Финансовые учреждения, Корпоративные офисы, Салоны красоты
Обменные пункты, Гастрономы, Частные пользователи



Впервые на рынке Казахстана! 
Системы для дезинфекции рук!


