
Текнос делает мир долговечнее, обеспечивая надежную защиту 
изделий современными лакокрасочными материалами и 
высокотехнологичными решениями. Текнос всегда  работает
в тесном сотрудничестве со своими клиентами.

INFRALIT ep/pe 8235
АНТИМИКРОБНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

INFRALITEP/PE 8235 - высокоэффективное антимикробное покрытие

Применяется на объектах с повышенными гигиеническими требованиями:
•  в медицинских учреждениях (больницы, госпитали, оздоровительные центры, кабинеты врачей,  

операционные) для окраски потолков, дверей, мебели, систем кондиционирования, холодильных  
установок, медицинского оборудования и т.п.

•  в местах общественного питания и пищевом производстве (рестораны, столовые, пищеблоки)   
для окраски технологического и нейтрального оборудования, столов, дверных ручек и т.п.

Особенности и преимущества:
  

  

  

препятствует росту бактерий на окрашенной  
поверхности
 испытано на соответствие требованиям  
стандартов ISO 22196 и JIS Z 2801: 
«Противомикробные изделия. Испытания  
на противомикробную активность  
и эффективность»
доступно в любом стандартном цвете  
(RAL, NCS, RR, и т.д.)



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

Результаты испытаний                      
                                     

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ
ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

ТИПЫ БАКТЕРИЙ
Глянцевый

G60=70
Полуглянцевый

G60=50
Матовый

G60=25
Acinetobacter baumannii >99,99%

Pseudomonas Aeruginosa >99,9% >99,9% >99,9%

Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) >99,9% >99,9% >99,9%

Salmonella Enteritidis >99,9% >99,9% >99,9%

Vibrio Parahaemolyticus >99,9% >99,9% >99,9%

Enterobacter Faecalis >99,9% >99,9% >99,9%

Enterobacter Aerogenes >99,9% >99,9% >99,9%

Escherichia Coli >99,9% >99,9% >99,9%

Listeria Monocytogenes >99,9% >99,9% >99,9%

Salmonella Enterica >99,9% >99,9% >99,9%

Legionella Pneumophilia >99,5% >99,5% >99,2%

Bacillus subtilis* >95,5%* >95,5%* >95,5%*

Были протестированы глянцевые, полуглянцевые и матовые эпокси-полиэфирные порошковые покрытия. Данное тестирование проводилось  
в независимой микробиологической лаборатории. 
* Требования стандартов ISO 22196 и JIS Z 2801 – снижение количества микробов более чем на 99%. 

ООО ТЕКНОС
127055, РФ, г. Москва
ул. Бутырский Вал, д. 68.
Тел./факс: +7 (495) 967 19 61

       

       teknos.russia@teknos.com
       www.teknos.ru

 

О КОМПАНИИ 

Текнос - международная компания по производству лакокрасочных материалов, присутствующая более, чем в 20 странах 
Европы и Азии и в США. 

Текнос является одним из ведущих Европейских производителей лакокрасочных материалов промышленного назначения,  
а также имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных и бытовых красок. 

Основанная в 1948 году, компания Текнос является одной из крупнейших компаний в Финляндии, в основе которых лежит 
семейный бизнес.


