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Наши Миссия и ЦенностиО Компании
Нам важно мыслить широко.
Не руководствоваться только прямыми
коммерческими интересами компании,
а принимать в свою зону ответственности
глобальные проблемы человечества. 
Мы открыты для сотрудничества в реализации
идей лучшего будущего.

Опыт О3 складывается из двух основных 
составляющих:
• все сотрудники нашей компании как объедине-
ние профессионалов и носителей знаний;
• технологии, которые мы используем для
эффективного выполнения задач клиентов.
Мы решаем задачи клиентов быстрее
и эффективнее, тем самым повышаем.
рентабельность их бизнеса.

Ориентир на будущее. Мы развиваем инновацион-
ные направления, чтобы повысить эффективность 
сервиса и технологичность материалов. Например, 
упростить их использование в разных температур-
ных условиях или сделать более быстросохнущими. 
Также мы участвуем в разработке прорывных 
технологий для решения новых задач и вызовов 
времени.

Ответственность. Мы осознаем необходимость 
сокращения влияния человека на окружающую 
среду, поэтому работаем над снижением объема 
выбросов производства и берем на себя обяза-
тельства по рациональному использованию
ресурсов.
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Опыт

2 производственные
площадки

Открытая логистическая
платформа

Собственная лаборатория
по разработке цвета

2 лаборатории R&D

Наши преимущества:

10 брендов собственной
продукции

Материалы одобрены
ведущими лабораториями
России
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Производственная площадка О3

Завод Компании О3 запущен в июле 2020.

Водно-дисперсионных
красок в год

30 млн литров
Дезинфицирующих
и моющих средств в год

28 млн литров

Полностью автоматизированное производство, 
управляемое одним диспетчером.

Первая очередь завода Компании О3 запущена в 
июле 2020 года, вторая очередь - в июне 2021 года.

Лаборатория R&D, совместная научно-исследова-
тельская платформа на основе Донского Государ-
ственного Технического Университета. Разработ-
ки в области защитных материалов, антивирусных
и антибактериальных покрытий, антиобледени-
тельных красок и т.д.

Производимые материалы: антибактериальные
и противовирусные краски ТРИОПРОТМ, дезинфици-
рующие и моющие средства ТРИОКЛИНТМ, архитек-
турные покрытия ТРИОПРОТМ,
антикоррозионные покрытия ТРИОКОРТМ,
огнезащитные покрытия ТРИОФЛЕЙМТМ.
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Навигация. Как и куда применить продукты О3?

3. МЕДИЦИНСКИЕ И ЛЕЧЕБ-
НЫЕ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Продукты О3 незаменимы
для обеспечения безопасности
больничной среды и профи-
лактики внутрибольничных 
инфекций.

1. ОБЪЕКТЫ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Решение проблемы всё возрастаю-
щих требований к контактным
поверхностям. Уборка и содержа-
ние дорог. Дорожная разметка.

ТРИОКЛИН™ ПРО 0010

ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 ТРИОКЛИН™ ПРО 0090 ТРИОКЛИН™ ПРО 0010

Антивирусное лакокрасочное 
покрытие для стен и потолков

Дезинфекция рук Уборка помещений

2. ЖКХ Эффективные дезинфицирующие, 
моющие средства и защитные 
покрытия для объектов жилого 
фонда и муниципалитетов городов.

ТРИОПРО™
ШИЛД 2030

ТРИОКЛИН™
ПРО 0090

ТРИОКЛИН™
ПРО 0010

ТРИОПРО™
СМАРТ ФАСАД 2100

Антивирусное
лакокрасочное
покрытие для 
стен и потолков

Дезинфекция рук Уборка помещений

ТРИОКЛИН™ ПРО 0010 ТРИОКЛИН™ ПРО 0030 ТРИОПРО™ ЛАЙН 6200

Уборка дорог
(моющие средства)

Зимний
стеклоочиститель

Краска для
дорожной разметки

ТРИОКЛИН™ ПРО 0090

Дезинфекция рук

ЖКХ и городские службы 
сервиса: фасады зданий
и сооружений, мосты, 
бетонные поверхности 
городской инфра-
структуры; частные 
домохозяйства.
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Родители знают, что самые
маленькие члены семьи
не прочь засунуть пальцы
в рот, сколько бы вы за ними
не следили. Благодаря
продуктам О3 ваши дети
и вся семья в безопасности.

5. МАГАЗИНЫ,
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Обеспечение безопасной
городской среды является 
приоритетной задачей О3.

6. ДОМАШНЯЯ
ГИГИЕНА

Сделайте свой дом еще более безопасным
с профессиональными моющими, дезинфици-
рующими, лакокрасочными продуктами 
Компании О3. Профессиональные средства 
обеспечивают максимальную эффективность 
и простоту использования.

ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 ТРИОКЛИН™ ПРО 0090 ТРИОКЛИН™ ПРО 0010

Дезинфекция рук Уборка помещений

ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 ТРИОКЛИН™ ПРО 0090 ТРИОКЛИН™ ПРО 0010

Антивирусное лакокрасочное 
покрытие для стен и потолков

Дезинфекция рук Уборка помещений

ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 ТРИОКЛИН™ ПРО 0090 ТРИОКЛИН™ ПРО 0010

Антивирусное лакокрасочное
покрытие  для стен и потолков

Антивирусное лакокрасочное
покрытие для стен и потолков

Дезинфекция рук Уборка помещений
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Профессиональная
антивирусная краска 
ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 – профессиональная 
воднодисперсионная краска с защитными
свойствами против микробов, бактерий
и вирусов, содержит инновационную добавку
на основе ионов меди Сu+1.
Рецептура краски разработана для
эффективной борьбы с микроорганизмами
I-II и III-IV групп патогенности.

ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 разработан с использова-
нием антимикробной добавки Guardiant® от 
компании Corning. Corning — одна из ведущих 
инновационных компаний мира в области науки 
о материалах. Антивирусная краска ТРИОПРО™ 
ШИЛД 2030 прошла испытания в ФБУН НИИ 
Дезинфектологии, доказав свою эффективность 
против бактерий E.coli, S.aureus, P.aureginosa.

Более 169 лет компания Corning демонстрирует 
свои непревзойденные профессиональные
знания в области специализированного стекла, 
керамики и оптической физики. Знаменитое
стекло для смартфонов Gorilla® Glass –
одна из технологий Corning.

Ученые компании Corning создали
уникальную добавку Guardiant® на базе
своих высокотехнологичных разработок
в области стеклокерамики.
 

ТРИОПРО™ ШИЛД 2030

Решения О3 испытаны и одобрены
ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора, ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора 

Убивает 99,99% бактерий
и вирусов на поверхности 
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ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030.
Как это работает?

ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030.
Область применения

Зеленый реактив флуоресцентного окрашивания – живые бактерии.
Красный реактив флуоресцентного окрашивания – мёртвые бактерии.

Эффективность добавки из меди протестирована 
на основании стандартов ASTM D2574, ASTM D5590 
и тестов US EPA. Тесты показали, что при бытовом 
использовании краски с добавками меди, бактери-
цидные свойства сохраняются на период до 4-х лет.

Для зданий административного и медицинского 
характера срок сохранения бактерицидных
свойств может быть уменьшен до 1 года,
что обусловлено более частыми профилакти-
ческими уборками поверхностей.

Макроснимки конфокальной флуоресцентной 
микроскопии, сделанные через 10 минут
бактериального воздействия на образцы краски, 
демонстрируют значительное подавление
бактерий на поверхности ТРИОПРО™ ШИЛД 2030.

ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 наносится
на большинство известных видов
подложек во внутренних помещениях:

Бетон, отштукатуренные поверхности (кроме 
известковых штукатурок), асбестоцементные 
поверхности, цементно-стружечные поверхности,
зашпатлеванные поверхности, гипсокартонные 
поверхности, гипсоволокнистые поверхности,
бетонные плиты, кладка из керамического кирпича,
обои, ДСП, ДВП, ранее окрашенные водно-диспер-
сионными красками поверхности.

Нержавеющая сталь Краска с антивирусной
добавкой из серебра

Покрытие
ТРИОПРО™ ШИЛД 2030

ЭТО ФАКТ, что

ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 отлично
зарекомендовал себя для защиты
холлов, лестниц, больничных коридоров
и палат и других подобных помещений,
в которых поверхности подвергаются
большим нагрузкам. 

Медицинские
учреждения

Дошкольные детские
и образовательные
учреждения

Профилактические
учреждения

Жилые
помещения

Учреждения
физкультуры
и спорта

Другие помещения
с высокими требованиями
долговечности и гигиеничности
поверхностей

ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030.
Уникальные особенности

Убивает 99,99% микробов, бактерий и вирусов;
Работает 24/7;
Делает поверхность на 100% безопасной;
Противостоит появлению плесени и грибка.

Технологичность: Антивирусная краска
ТРИОПРО™ ШИЛД 2030 является продуктом, 
готовым к нанесению. Нанесение ТРИОПРО™ 
ШИЛД 2030 такое же удобное, как у обычной 
акриловой краски для стен (кисть, валик,
краскопульт). Малый расход материала: 8÷12 м²/л
на 1 слой. За счет антимикробной добавки
поверхность меньше подвержена загрязнениям, 
поскольку добавка не дает грязи проникнуть
в структуру пленки покрытия – таким образом 
поверхность становится более долговечной.

По сравнению с традиционными решениями:
Эффективность добавки на основе ионов меди 
намного выше, чем у того же серебра, которому 
нужна влага для активации антибактериальных 
свойств. Добавка на основе меди нового
поколения помимо антибактериальных свойств 
хороша тем, что не имеет характерных свойств 
металла, таких как цвет, блеск, стоимость.

Антибактериальные свойства меди известны
с древнеримских времен, когда из меди делали 
медицинские инструменты и кухонные
принадлежности.

Обработанная лазером медная поверхность
способна убить даже высококонцентрированные 
штаммы устойчивых к антибиотикам бактерий
всего за пару часов.

Интересно, что
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ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030.
Как это работает?
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Это та же бактерия на
поверхности с добавкой
из меди.

В течение нескольких минут
после контакта ионы меди Cu+1
начинают взаимодействовать
с белками, составляющими
клеточную стенку.

Бактериальная стенка
разрывается, и
цитоплазматическое
содержимое, необходимое для
функционирования бактерии,
разрушается.

Антимикробные покрытия призваны защитить нас от вредных патогенов в повседневной сухой среде.
Но вредные патогены бывают разных форм и размеров. Наиболее распространенные вирусы и бактерии
делятся на четыре категории. Эти категории существуют в пределах спектра сложности уничтожения в
ответ на противомикробные добавки в краске. В сухой среде Серебро не справляется с большинством
микробов. Четвертичные химические соединения в красках действуют против нижнего предела спектра,
но не действуют против трудно уничтожаемых вирусов и бактерий.
Антимикробное покрытие настолько хорошо, насколько оно эффективно

Наконец, ионы меди
генерируют химически
активные кислородные
соединения, которые еще
больше разрушают структуру
и ДНК бактерии.

В течение 2 часов медная
поверхность уничтожает эту
бактерию и > 99,9% ее друзей.

Эта бактерия является
причиной внутрибольничной
инфекции. Она способна
месяцами выживать на
поверхности.

Оболочные вирусы Грамположительные
бактерии

Грамотрицательные
бактерии

Безоболочечные 
вирусы



ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030.
Как это работает?

-
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Медь

Серебро

Четвертичные
химические
соединения 

Медь - единственный противомикробный активный ингредиент, который заявляет
о пользе для здоровья в отношении всего спектра патогенов этих категорий.

Эффективность антимикробного покрытия 

Оболочечные
вирусы

Поверхность Грамположительные
бактерии

Грамотрицательные
бактерии

Безоболочечные
вирусы

Оболочечные
вирусы

Синегнойная
палочка. Инфекция,
приобретенная
в больнице

Грамположительные
бактерии

Грамотрицательные
бактерии

Безоболочечные
вирусы

Коронавирус 229E
Разновидность
ОРВИ

Метициллин-устой-
чивый Золотистый
стафилококк 

Норовирус «Вирус
круизного лайнера»

Сложнее 
уничтожить

Проще 
уничтожить



Санитайзер
TRIOCLEAN PRO 0090 – профессиональное 
дезинфицирующее антисептическое
средство для обработки рук и поверхностей.

Применяется для гигиенической обработки
рук, поверхностей, уборки помещений, мест 
общего пользования.

TRIOCLEAN PRO 0090 разработан в соответствии
с рекомендациями Всемирной Организации
Здравоохранения для проведения
дезинфекционных мероприятий и профилактики 
заболеваний вызываемых вирусами гриппа,
в том числе вирусами атипичной пневмонии, 
ротавирусами и коронавирусами.

Рекомендован к применению для профессиональ-
ной санитарной обработки поверхностей в лечеб-
ных, образовательных учреждениях, магазинах 
розничной торговли, офисах промышленных, 
инфраструктурных и гражданских предприятий. 

ТРИОКЛИН™ ПРО 0090

Russian
Red Cross

KILLS GERMS 
AND VIRUSES

FOR HANDS

FOR SURFACESWorld Health 
Organization 

Approved by

Действующие вещества: изопропиловый спирт 
более 70%, вспомогательные вещества.

Тара: канистра 5 литров, флакон 1 л с триггером, 
флакон 750 мл с триггером, флакон 100 мл 
с распылителем.
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Для уборки
поверхностей

Для дезинфекции
рук

Для профессиональной
санитарной обработки

Для наполнения
индивидуальных
диспенсеров
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Моющее средство
TRIOCLEAN PRO 0010 – профессиональное 
моющее средство для эффективной уборки. 

Обладает экономным расходом, отлично
работает в минимальных концентрациях
и удобно в применении.

Профессионально справляется с удалением
самых стойких и застарелых загрязнений
на различных поверхностях. Доказанная моющая 
способность более 97% – на основании испытаний
независимой лаборатории «Микробиолог».

Лучшая экологическая безопасность в классе 
моющих средств за счет применения нового
поколения комплексообразователя. 

Совмещает в себе простоту использования
бытового моющего средства и эффективность 
промышленного клинера.

Биоразлагаемый состав, что обеспечивает
устойчивое развитие планеты.

ТРИОКЛИН™ 

ПРО 0010
EFFECTIVE CLEANER

FOR ANY SURFACES

100% BIODEGRADABLE

SAFE FOR HANDS 
AND SURFACES
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Действующие вещества: Неионогенные ПАВ, 
анионные ПАВ, тетранатрий глутамат диацетат, 
гликоль, изопропанол, добавки, краситель,
отдушка алоэ.

Расход: 0,3-1 мл на 1 м2. Подлежит разбавлению
в зависимости от применения. Рекомендуемая 
рабочая концентрация 1% водный раствор
(1% концентрата на 99% воды).

Область применения: асфальтовые и бетонные 
дороги, тротуары, шумозащитные дорожные 
экраны, ЖКХ, общественный транспорт, наружное 
остекление, внутренняя уборка помещений,
очистка любых водостойких предметов,
поверхностей и полов. 

Подходит для ручной уборки,
механической уборки, чистки щёткой.

Тара: канистра 5 литров, флакон 950 мл.

Для повседневной
уборки 

Для профессиональной
обработки поверхностей
внутри помещений

Для профессиональной
обработки поверхностей
снаружи помещений
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Зимний стеклоочиститель
TRIOCLEAN PRO 0030 – профессиональный 
зимний стеклоочиститель (незамерзающая
стеклоомывающая жидкость).

Формы выпуска: готовый к применению состав
до -25°С. Концентрат до -40°С.

Преимущества: безопасен для стекол, пластика, 
фар, лакокрасочного покрытия автомобиля. 
Не оставляет разводов и следов на поверхности 
после высыхания.  Обеспечивает плавное
скольжение стеклоочистителей.
Обладает приятным запахом алоэ вера
и легким моющим эффектом. 

Тара: поставляется готовым к использованию
в канистре объемом 5 литров и в виде
концентрата объемом 1 литр.

Действующие вещества: изопропиловый спирт, 
специальные добавки, вода, отдушка алоэ вера.

Назначение: профессионально справляется
с очисткой лобового стекла и стекол фар
от снега и льда, антигололедных реагентов,
копоти, соли и грязи при температуре
окружающей среды не ниже -40°С. 

ТРИОКЛИН™ 

ПРО 0030

Не содержит метанол

Безопасен для пластика и фар

До -40°С

Для автомобилей
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ТРИОПРО™ ЛАЙН 6200 – профессиональная
краска для нанесения дорожной разметки
на полотно с асфальтобетонным
и цементобетонным покрытием.

Преимущества:
• хорошо видима в любое время суток
и в разных погодных условиях;
• обладает устойчивостью к изменениям
температуры, химическим и метеороло-
гическим воздействиям;
• обеспечивает необходимое для безопасного 
движения сцепление колес с дорогой.
• быстрое отверждение покрытия;
• обеспечивает необходимый срок эксплуатации;
• для обеспечения световозвращения
в тёмное время суток разметку из краски
рекомендуется посыпать микростеклошариками.

Цвета:

Для разметочной
техники

Нанесение
валиком

Нанесение
кистью

Координаты
цветности
соответствуют
ГОСТ Р-52575-2006

Краска для
дорожной разметки

ТРИОПРО™ ЛАЙН 6200

Белый RAL
6029

RAL
1007

RAL
3020

RAL
7021

RAL
2008

RAL
5015
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Самоочищающаяся
фасадная краска

ТРИОПРО™ СМАРТ ФАСАД 2100
самоочищающаяся фасадная краска
с «эффектом лотоса» на водной основе.

Образует не смачиваемую водой поверхность: 
загрязнения скатываются вместе с каплями
дождя, что не только сохраняет фасад
идеально чистым, но и препятствует
размножению на его поверхности
микроорганизмов, грибков и плесени. 

ТРИОПРО™
СМАРТ ФАСАД 2100

Загрязненные фасады
домов будут снова чистыми
после первого дождя

Самоочищение по образу
и подобию природы
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Фасадная краска ТРИОПРОТМ СМАРТ ФАСАД 2100 
была разработана по принципу поверхностной
структуры листа лотоса.

Поверхность краски содержит микро-
и наноразмерные желобки и бугорки, которые 
отталкивают воду с грязью в одном направлении.

• ЖКХ и городские службы сервиса: фасады
зданий и сооружений, мосты, бетонные
поверхности городской инфраструктуры;
• частные домохозяйства.
 

Революционная технология самоочищения
поверхности благодаря «эффекту лотоса» -
эффекту крайне низкой смачиваемости
окрашенной поверхности. Грязь, попадая
на окрашенную поверхность, оседает на ней,
но не прилипает. Капли дождя увлекают
за собой поверхностные загрязнения, оставляя 
окрашенную поверхность идеально чистой.

Листья лотоса имеют уникальное строение
поверхности, содержащей многочисленные
нановолоски в виде острых пиков, которые
обеспечивают супергидрофобные свойства.
Капли воды скатываются с листьев, увлекая
за собой инородные частицы. Это свойство
получило название «эффект лотоса».

Область применения:

• долговечность фасадного покрытия;
• экономия на сервисной эксплуатации   
• экономия по расходам на клининг;
• увеличение срока эксплуатации окрашенных   
поверхностей;
• наносится на большинство известных подложек;
• защищает от бактерий, грибков и плесени.

Преимущества:

Как это работает:
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Решения О3
для системы пассажирского
транспорта и транспортной 
инфраструктуры



Моющее средство
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0010

Зимний стеклоочиститель
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0030

Антисептик
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0090

Краска для дорожной разметки
ТРИОПРОТМ ЛАЙН 6200

Продукт О3

Продукты О3 для системы
транспортной инфраструктуры:

Обслуживание
активов

Защита
персонала

Текущая ситуация. Потребность:

Решение Компании О3 для летней уборки дорог
и мойки элементов обустройства дорог:

• летняя, зимняя уборка и содержание дорог, 
тротуаров, парковок и посадочных площадок 
общественного транспорта и обочин
с использованием эффективных моющих
и противогололедных средств;
• мойка элементов обустройства дорог:
дорожных знаков, металлических барьерных 
ограждений, шумозащитных экранов и других 
элементов обустройства дорог.
• разметка дорог с использованием технологич-
ных материалов.

Решение Компании О3 для дорожной разметки:

Краска Компании О3 для дорожной разметки 
хорошо видима в любое время суток и в разных 
погодных условиях, обладает устойчивостью
к изменениям температуры, химическим
и метеорологическим воздействиям.
ТРИОПРОТМ ЛАЙН 6200 обеспечивает необходи-
мое для безопасного движения сцепление колес с 
дорогой.
ТРИОПРОТМ ЛАЙН 6200 наносится на полотно 
как с асфальтобетонным, так и с цементобетонным 
покрытием.

Компания О3 предлагает профессиональное 
универсальное моющее средство для всех типов 
поверхностей и степеней загрязнения.
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0010 обладает лучшей эколо-
гической безопасностью в классе моющих 
средств за счет применения нового поколения 
комплексообразователя ТРИОКЛИНТМ ПРО 0010 
обладает экономным расходом, отлично работает 
в минимальных концентрациях и удобно в приме-
нении.

Ценность для организаций, осуществляющих
комплексное обслуживание и содержание
автомобильных дорог:

• сокращение номенклатуры закупаемых
моющих средств до одного универсального;
• увеличение производительности уборки
благодаря исключительно высокой
моющей способности ТРИОКЛИНТМ ПРО 0010 –
более 97% в соответствии с испытаниями
лаборатории «Микробиолог»;
• обеспечение устойчивого развития
благодаря использованию биоразлагаемого 
моющего средства (соответствует
требованиям Директивы ЕС/648/2004);
• повышение удовлетворенности населения 
работой по содержанию дорог благодаря
использованию безопасного
для лакокрасочных покрытий машин
моющего средства Компании О3;
• увеличение производительности работ
по дорожной разметке благодаря
использованию ТРИОПРОТМ ЛАЙН 6200 Компа-
нии О3.
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Решения О3
для строительства
и ЖКХ
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I. Строительство и ремонт
общего имущества
в многоквартирных домах

Антивирусная краска
ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030

Продукт О3

Продукты О3 для строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

Обслуживание
активов

Защита
персонала

Защита
жителей

Текущая ситуация:

• для окраски стен и потолков используется 
обычная краска, не обладающая антивирусным 
эффектом и иной добавленной ценностью
для жителей и управляющих компаний;
• повышенный износ стен общественных 
пространств многоквартирных домов
ввиду большой проходимости;
• для окраски фасадов используются традицион-
ные фасадные краски/штукатурки, которые 
быстро загрязняются, теряют эстетическую 
привлекательность и портят внешний вид города.

Решение О3:

• антивирусная краска Компании О3
для подъездов, лестничных маршей, холлов
и т.п. совмещает функции обычной акриловой
краски для стен и потолков с бактерицидной
и вирулицидной эффективностью; 

Ценность для жителей города:

• безопасное и эстетичное жилое пространство;
• обеспечение дополнительных профилактичес-
ких мер по борьбе с вирусными заболеваниями.

Ценность для управляющих компаний:

• экономия благодаря оптимизированному
использованию дезинфицирующих средств;
• экономия на сервисной эксплуатации
и клининге фасадов зданий.

Самоочищающаяся фасадная краска
ТРИОПРОТМ СМАРТ ФАСАД 2100

• ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030 обеспечивает доказан-
ную защиту от 99,99% вирусов и бактерий,
работая в постоянном режиме;
• за счёт антимикробной добавки поверхность 
меньше подвержена загрязнениям, поскольку 
добавка не дает грязи проникнуть в структуру 
пленки покрытия – таким образом поверхность 
становится более долговечной;
• самоочищающаяся фасадная краска ТРИОПРОТМ 
СМАРТ ФАСАД 2100 сохраняет фасад идеально 
чистым, препятствует размножению на его поверх-
ности микроорганизмов, грибков и плесени.
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Решения О3
для строительства
и ЖКХ
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II. Содержание и уборка общего
имущества в многоквартирных
домах

Текущая ситуация:

• регулярная уборка подъездов, лестничных
пролетов, мойка стен и полов подъездов,
уборка мусоропроводов и контейнеров,
очистка фасадов с использованием
избыточной номенклатуры моющих средств.

Решение О3:

• профессиональное универсальное
моющее средство для всех типов
поверхностей и степеней загрязнения;
• очистка всех типов фасадов одним
моющим средством – оштукатуренные
фасады, профнастил, керамогранит,
алюминиевые панели, стеклопанели и прочее.

Ценность для жителей 
и управляющих компаний:

• безопасное жилое пространство;
• обеспечение дополнительных профилактичес-
ких мер по борьбе с вирусными заболеваниями;
• сокращение номенклатуры закупаемых моющих 
средств до одного универсального.

Антисептик
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0090

Моющее средство
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0010

Продукт О3 Обслуживание
активов

Защита
персонала

Защита
жителей

Продукты О3 для содержания и уборки общего имущества в многоквартирных домах:
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Решения О3
для системы 
здравоохранения

Решения О3 испытаны и одобрены

ФБУН НИИ
Дезинфектологии
Роспотребнадзора 
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Текущая ситуация. Потребность:

• обеспечение безопасности больничной среды;
• профилактика внутрибольничных инфекций.

Решение О3:

• в качестве дополнительного звена защиты
в цепи санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на профилактику 
внутрибольничной инфекции, Компания О3
предлагает заменить традиционные лакокрасоч-
ные покрытия стен и потолка на антивирусную 
краску, обеспечивающую бактерицидную и виру-
лицидную защиту до 1 года даже при частых 
профилактических уборках.

Ценность для лечебно-профилактических
учреждений:

• Антивирусное и антимикробное покрытие
Компании О3 снижает вирусную нагрузку
на контактных поверхностях на 99,99%
и не смывается в процессе уборки.

Антивирусная краска
ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030

Антисептик
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0090

Моющее средство
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0010

Продукт О3

Продукты О3 для системы здравоохранения:

Обслуживание
активов

Защита
персонала

Защита
пациентов
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Решения О3
для системы 
образования
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Продукты О3 для системы
образования и культуры:

Текущая ситуация. Потребность:

Ценность для объектов
образования и культуры:

• обеспечение безопасности контактных
поверхностей в учреждениях образования,
в детских развлекательных центрах,
на уличных детских площадках;
• обеспечение безопасного городского
пространства.

Решение Компании О3:

• замена традиционных лакокрасочных
покрытий стен и потолка на антивирусную
краску, обеспечивающую бактерицидную
и вирулицидную защиту до 1 года даже
при частых профилактических уборках.

• самодезинфицирующееся покрытие
Компании О3 снижает вирусную нагрузку
на контактных поверхностях на 98,9%
и не смывается в процессе уборки;
• дополнительная мера по очистке воздуха
благодаря окислению молекул различных
загрязнений воздуха самодезинфи-
цирующимся покрытием Компании О3.
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Антивирусная краска
ТРИОПРОТМ ШИЛД 2030

Антисептик
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0090

Моющее средство
ТРИОКЛИНТМ ПРО 0010

Продукт О3 Обслуживание
активов

Защита
персонала

Защита
пациентов



КОМПАНИЯ О3
121205 г. Москва
ул. Нобеля 1

8-800-500-56-35
hello@o3.com
o3.com


