
У ВАС ЕСТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ВЛАЖНОЙ 

УБОРКОЙ?
LUMINOFOR UV-CLEANING, гель-маркер, который позволит 

контролировать качество уборки на ваших объектах

в



Невидимые метки

Маркер-кисть Luminofor UV-Cleaning позволяет 
нанести сотни, невидимых при обычном свете, меток.

Влажная тряпка, с нажимом, удаляет эту метку с 
поверхности.

Если просто смахнули пыль или совсем не трогали 
поверхность влажной тряпкой – метка будет частично 
стёртой или останется нетронутой.

Для контроля можно использовать портативный 
УФ-светильник на батарейках, который также есть в 
нашем ассортименте. Можно использовать любой 
УФ-фонарик с длиной волны 365-410 нм.

100% контроль



Тотальная чистота 
Вы удивитесь, насколько чище 
станет в помещениях после 
внедрения UV-контроля.

Дисциплина и контроль
У вас в руках будет инструмент 
для визуального доказательного 
контроля за качеством уборки 
помещений.

Безопасность
Для персонала и гостей гелевый
состав не представляет опасности 
– в его составе флуоресцентный 
краситель, вода, глицерин и 
некоторые ароматические 
добавки.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА



100% нейтрально

100% безопасно
Мы поставляем нашу продукцию в медицинские 
центры для возможности контроля за качественной 
дезинфекцией, в том числе, хирургических 
помещений.

Ваши Гости будут в хорошем настроении
Чистота – залог здоровья. Те, кто это ценит и 
понимает - вернутся к вам вновь. 
Сейчас это, как никогда, актуально. 

Система контроля
В США и Европе, а сейчас и в России, в лучших 
гостиницах и медицинских центрах, уже применяют 
подобные средства клининг-контроля. Например, в 
www.gosthotels.ru

Состав гель-маркера на основе воды. Он не оставит 
следов даже на самой чувствительной, к моющим 
средствам, поверхности.

http://www.gosthotels.ru/


Вы могли бы забыть об этой презентации…

…не обращая внимание на персонал, который создаёт видимость 
работы.

…не обращая внимание на возможные негативные отзывы о 
чистоте, снижающие репутацию вашего отеля в глазах гостей и 
друзей. 

…не обращая внимание на то, что ваши конкуренты повышают 
уровень лояльности гостей, внедряя современные средства 
контроля.

…если конечная цель - закрыть этот бизнес.



Стоимость внедрения системы контроля
Luminofor UV-Cleaning

от 140 ₽
Флуоресцентный маркер-кисть произведён в России, и разработан в лаборатории LUMINOFOR.RU

Все товары находятся на складе в Москве. Вы покупаете у производителя, без посредников.
Доставка не входит в стоимость товара и оплачивается дополнительно.

Цены указаны без НДС. Для заказов от 5000 ₽ счет может быть выставлен с добавленным НДС 20%.
Для заказов на меньшую сумму, счёт выставляется без НДС.

Комплект включает:
• Портативный УФ-светильник на 4-х батарейках типа АА 

(батарейки в комплект не входят), 1 шт.
• Флуоресцентный гель-маркер Luminofor UV-Cleaning, 

4 шт.

Стоимость комплекта: 1090 ₽

Дорого?
Можно купить 1 гель-маркер, который стоит всего 140₽/шт.
Bы можете взять любой УФ-фонарик – необязательно у нас. 
Наш портативный светильник стоит 530₽/шт.



ООО «ПТК СПЕЦМАТЕРИАЛ ЦЕНТР»

Магазин в РФ: г.Москва, Ярославская ул., 8к7
«Центр Светящихся Материалов»

Счет без НДС выставляется от ИП Кожевников Сергей Владимирович

1. Позвонить: +7 495 177 68 77, +7 903 177 68 77

2. Отправить запрос на почту: SK@LUMINOFOR.RU

3. Написать WatsUp/Viber: +7 903 1776877

4. Купить на сайте самостоятельно: www.Luminofor.ru

5. Купить в нашем оффлайн магазине, посетив нас лично, 
или заказать доставку Почтой / курьерской службой.

Где и как купить?

mailto:SK@LUMINOFOR.RU
http://www.luminofor.ru/


СПАСИБО
за внимание

Все ценовые предложения действительны на август 2020 года. 
ООО «ПТК СПЕЦМАТЕРИАЛ ЦЕНТР», г.Москва


