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Председатель Казначей 
 
 Наша цель как спортивного клуба — обеспечивать полезные для 
здоровья тренировки. Мы гарантируем молодым и «не очень молодым» 
занятия спортом, который превратит вас в атлета, гармонично развитого в 
умственном и физическом отношении. 
 

   

 
 Дзюдо — это контактный вид спорта, и небольшие повреждения в нем 
неизбежны. Мы должны быть уверены в том, что за полуторачасовую 
тренировку мелкие травмы не превратятся в инфицированные раны. Раньше 
после каждой тренировки мы дезинфицировали наш доджо традиционными 
дезинфицирующими средствами. В результате от доджо исходил неприятный 
запах, а у некоторых спортсменов возникали аллергические реакции. Многие 
годы мы искали средства для дезинфекции, которые не имели бы неприятного 
запаха и не вызывали бы аллергию. 
 



 Тренировки по дзюдо отличаются напряженностью. Большое число 
людей выполняет упражнения на небольшой площадке, при этом спортсмены 
сильно потеют и интенсивно дышат, поэтому в помещении стоит повышенная 
влажность. Это создает оптимальные условия для роста бактерий на татами. 
Люди являются носителями бактерий, и даже дезинфекция после каждой 
тренировки не гарантирует безопасность условий на следующей тренировке. 
Проводить дезинфекцию непосредственно перед тренировкой или во время 
нее не представлялось возможным из-за неприятного запаха и аллергических 
реакций. 
 
 

  
 
 Наконец мы нашли PIP-продукты компании Chrisal и используем их 
уже 6 месяцев. Раз в месяц мы проводим в нашем доджо уборку 5%-м PIP 
House Cleaner. Мы разбавляем PIP HC в теплой воде с температурой 40° C и 
насухо протираем пол через 15 минут. С тех пор как мы перешли на эти 
продукты, у нас больше нет жалоб на неприятный запах, аллергические 
реакции или инфицированные раны. Для полной уверенности после каждой 
тренировки мы распыляем в помещении PIP House Stabiliser. 
 
Уборка 1 мая 2006 года: 
 

 

Очистка цементного пола. 
 

 

 

До очистки с помощью PIP-продуктов 



 

 

После очистки с помощью 
PIP-продуктов 

 

 

Цемент подготовлен к укладке матов 

 
Очистка матов и распыление Stabiliser: 
 

  
 
Распыление; очистка с помощью Cleaner; сушка через 10 минут. 
 

 
 



Результат: чистый, здоровый и сияющий доджо: 
 

 
 
После очистки был проведен микробиологический отбор проб: 
 
Используя пластины Petrifilms компании 3M, мы подсчитали общее количество 
микроорганизмов, количество Enterobacteriaceae и Staphylococcus. 
 

  
 
Результаты: 
 
До очистки мы обнаружили различные виды бактериальных колоний. 
До очистки мы обнаружили 12 опасных колоний Enterobacteriaceae. 
 
После очистки мы обнаружили только непатогенные PIP-бактерии. 
 
PIP-бактерии создали на матах полезную для здоровья микрофлору. 


