КРАСКА АНТИМИКРОБНАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

для СТЕН И ПОТОЛКов ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ

Timantti Clean краска антимикробная
Высокая износостойкость и уровень гигиены
Краска TIMANTTI CLEAN предназначена для использования в помещениях категорий износоустойчивости RL 04
и RL 05 для нанесения на стены и потолки, требующих
высокого уровня гигиены. Рекомендуется для использования в учреждениях, в которых противомикробные
свойства лакокрасочного покрытия играют важную роль,
таких как: больницы, поликлиники, другие учреждения
здравоохранения, санатории, детские сады, школы, другие общественные места, а также помещения пищевой
промышленности и общепита.
Активный противомикробный компонент, серебро, преду
преждает деление клеток вредоносных бактерий и препятствует осуществлению у них обмена веществ, что
лишает их возможности размножаться. Антимикробная
эффективность TIMANTTI CLEAN сохраняется на протяжении всего срока службы покрытия, поскольку активна
не только наружная пленка, но и весь слой краски.
Антимикробная эффективность TIMANTTI CLEAN была испытана в соответствии со стандартами JIS Z 2801 и ISO
22196. В условиях испытаний количество бактерий метициллин-резистентный Staphylococcus aureus уменьшилось
более, чем на 99,9% за 24 часа (Университет г. Хельсинки,
отделение здравоохранения, факультет медицины, 2012 г.).
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окрашенной Timantti Clean (0–24 ч)

Активный компонент TIMANTTI CLEAN доказал свою эффективность при защите от
следующих видов микробов:
Грам-отрицательные бактерии

Синегнойная палочка, Псевдомонады стютзери, Энтеробактеры,
Кишечная палочка, Клебсиелла пневмонии

Грам-положительные бактерии

Стафилококк золотистый, Эпидермальный стафилококк, Энтерококк фэциум,
Фекальный энтерококк

Устойчивые к антибиотикам бактерии

Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк, Ванкомицинорезистентный
энтерококк фэциум, стойкая ко многим медикаментам Синегнойная палочка,
Ванкомицин стойкий энтерококк фэциум

Дрожжи и плесневые грибы

Кандида глобата, Кандида альбиканс, Кандида тропикалз,
Пекарские дрожжи

TIMANTTI CLEAN применяется по загрунтованным бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, а также кирпичу и поверхностям строительных плит. Краска подходит для повторного окрашивания поверхностей,
покрытых ранее алкидными или дисперсионными красками.
полуматовая
6-8 м2/л
Износоустойчивость: 		
очень высокая, можно неоднократно промывать
(стойкость к царапинам во влажном состоянии:
класс 1, более 5000 очисток щеткой)
РАЗБАВИТЕЛЬ: 		
вода
Колеровка: 		
можно колеровать в светлые и насыщенные тона по
карте цветов ТЕКНОС для внутренних поверхностей
База: 		
1 (белая), 3
Наполнение / объем тары: 2,7 (3) л, 9 (10) л и 18 (20) л
Уровень глянца: 		
Расход: 		
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