
GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER FOR THE AVIATION INDUSTRY

OUTBREAK 
SOLUTIONS RANGE
From broad spectrum disinfectants, to crew and personal protection products



Netbiokem DSAM has been 
tested in accordance with 
EN14476 against Influenza 
A (H1N1) a surrogated2 virus 
for lipophilic viruses (such as 
Human Coronavirus).

METAL WORKING 
FLUIDS

As a provider of speciality aircraft disinfection and hygiene solutions, 
Callington Group recognises the vital role Coronavirus (COVID-19) disinfection, 

fumigation and sanitation practices can play in the airline industry.

Cleaning hands with 
soap and water for at 
least 20 seconds

Where soap and water 
are not available, using 
alcohol-based sanitisers

In addition Callington suggests 
all cabin surfaces should be 
cleaned with approved broad-
spectrum disinfectants

WHAT IS CORONAVIRUS?
As per the World Health Organisation a Coronavirus 
(CoV) are a family of viruses that range from the 
common cold to the Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS-CoV).1

Coronaviruses are transmitted between humans 
and animals, and can cause a range of illness from 
common colds to more severe respiratory diseases. 
It is understood the virus is predominantly spread via 
close contact with an infected person who has the 
symptoms of the illness such as breathing difficulties, 
fever, cough or shortness of breath.

PREVENTING THE SPREAD 
Within the aviation industry, passengers and airline crew can follow the World Health Organisation recommendations 
for good hygiene practises to prevent the spread of the virus. 

Bacterial Spores

Mycobacteria (Tuberculosis)

Small Non-Eveloped Virus (Poliovirus)

Fungal Spores

Gram Negative Bacteria (Pseudomonas)

Fungi

Large (Non-Enveloped) Virus

Gram Positive Bacteria (Staphylococcus)

Enveloped Virus (HIV, H1N1 Influenza A, Human 
Coronavirus)

1. https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

Low Resistance

High Resistance

OUTBREAK SOLUTIONS 
RANGE



ALIZÉ CREME & FOAMING SOAP
• Biodegradable

• pH balanced

• Allows for 400 washes

• Kills 99.99% of harmful bacteria, viruses, fungi & mycobacteria

• Non-flammable and aircraft approved

• Tested in accordance with EN14476 against Influenza A (H1N1) a 
surrogated2 virus for lipophilic viruses (such as Human Coronavirus)

• Particularly good performance on soil from organic material

• For maintenance / deep cleaning or special disinfection

• Can be spray applied or with a suitable fogging machine, DAF-3000 or 
equivalent

• Kills 99.99% of harmful bacteria, viruses and fungi

• Non-flammable and aircraft approved

• Ideal for inflight and cabin crew cleaning

• Available in liquid RTU, concentrate and wipe formats   

• Safe and suitable for use in food preparation areas

• In accordance with EN14476 against Influenza A H1N1 a 
surrogated2 virus for lipophilic viruses

Netbiokem DSAM - Disinfectant for Outbreak Solutions

Ki-ose Range - High Efficacy Disinfectant Cleaners

Crew and Personal Protection

UNIVERSAL 
PRECAUTION KIT 
• Conforms to both IATA and 

ICAO recommendations

• Designed for single use 
application

NOVOGEL AB               
ANTI-BACTERIAL   
HAND SANITISER 
• Complies with the CDC for 

infection control    
(>60% alcohol content)

• Includes Aloe Vera moisturisers

KI-OSE 390     
2-IN-1 DISINFECTANT 
WIPE PACK 
• Ideal for hand and hard 

surfaces

• Dermatologically tested

2 In the context of environmental microbiology and health risk assessment, there are defined     
             surrogates as organisms, particles, or substances used to study the fate of a pathogen in a   
         specific environment. 

For Technical Data Sheets or MSDS, please contact your local sales manager.



CALLINGTON OPERATES GLOBALLY ACROSS SIX CONTINENTS AND OUR SPECIALTY 
PRODUCTS ANDSERVICES ARE PROVIDED TO CUSTOMERS IN OVER 150+ COUNTRIES.

callington.com        psa-paris.com
Callington Haven Pty Ltd
australia@callington.com

Callington Thailand
thailand@callington.com

Callington UK Ltd
europe@callington.com

Callington Singapore Pte Ltd
singapore@callington.com

Callington Inc
americas@callington.com

Callington India 
india@callington.com

PSA Paris 
europe@callington.com

psa@psa-paris.com

Callington Malaysia
malaysia@callington.com

Callington Middle EastCallington Canada



SARS-CoV-2 (COVID-19) 
qRT-PCR Detection Kit

®
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Authorized Sales Representative: Mirava Global
Email: sales@mirava.co     Phone: +90 232 446 9083
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Product Services

®

Contact us: sales@mirava.co
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Samples are collected 
from the nose or 

throat of a patient 
with a swab

The samples are sent  to 
a lab where the genetic 
material (RNA) is isolated

03

01

04

02

The genetic material is 
mixed with the constituents 

of the detection kit and
are loaded on the qPCR 

device

05

If SARS-CoV-2 is present, the
kit will create copies

of a unique part of the
genetic blueprint

of the virus

All the copies are observed 
as spikes on a qPCR device 
that confirms the presence 
or absence of SARS-CoV-2
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80 mm

110 mm

22 mm
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İvedik OSB, 1453. Cad., No: 3, 
06378 Yenimahalle, Ankara
Turkey

Tel:  +90 312 395 5795
Fax: +90 312 395 5796

www.eryigit.com.tr
info@eryigit.com.tr

Authorized Representative:  

Mirava Dıs Ticaret ve Yapı San. A.S

Akdeniz Caddesi Akdeniz Is Merkezi 
No: 5/710 Pasaport Konak Izmir

Phone: +90 (232) 446 9083 Direct: 

+90 (532) 175 5225

Email: sales@mirava.co 

Website: www.mirava.co 


