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ПОРОШКОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ КРАСКА
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 Антибактериальная порошковая краска уничтожает и предотвращает 
распространение бактерий на окрашенных поверхностях и предназначена в 

особенности для окраски мебели, оборудования и сооружений в 
общественных местах и стерильных помещениях.

Уничтожает бактерии и препятствует распространению заболеваний

 Порошковая антибактериальная краска является еще одной новой 
разработкой, для применения в системах окраски электростатически 
заряженным порошком.
Краска обладает способностью уничтожать и предотвращать 
распространение бактерий, которые нельзя было удалить без 
дезинфекции или проведения превентивных мер.                             
Перечень бактерий, к развитию которых, устойчиво покрытие,с 
использованием данного класса порошковой класке, представлен 
протоколе испытания. 

Подходит для всех типов краски

 Порошковая антибактериальная краска имеется во всей 
цветовой гамме, степенях блеска и текстурах среди из всего 

спектра существующих на данный момент порошковых 
красок. Нанесение такой краски в окрасочном цехе 

происходит подобным же образом, как и обычной краски в 
соответствии с рекомендациями производителя краски.

Эффективна на протяжении десятков лет

 Эффективность порошковой антибактериальной краски, является 
результатом рассеивания ионов серебра , которые абсолютно равномерно 
распространяются по всей толщине покрытия. Ионы серебра постепенно 

высвобождаются из покрытия и переходят в поверхностную пленку влаги, 
в которой находятся микроорганизмы. Ионы серебра воздействует на них 

и препятствует их размножению.Таким образом ионы серебра уничтожают 
почти 100% бактерий, скопившихся на поверхности. 
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Порошковая антибактериальная краска протестирована Испытательной лабораторией                                    
ООО "Центр химических иследований" ,г. Москва, по стандартам, применяемым к продуктам питания и 

напиткам, и ее эффективность доказана результатами тестов как особо высокая в предотвращении 
распространения и уничтожению опасных бактерий.   

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой 
Бадаевский проезд, д. 3, корп. 1

Тел./Факс: +7 812 331 93 12
Тел. +7 950-011-54-60

E-mail:office@radugacoatings.ru
Web site:www.radugacoatings.ru



 Рекомендована для окраски поверхностей и 
сооружений в местах общественного пользования.

 Порошковая антибактериальная краска в особенности 
подходит для окраски изделий, поверхностей, оборудования 
и мебели в общественных местах при массовом присутствии 
людей и в местах с высокими требованиями к стерильности, 

например:

• Различные типы машин и оборудования для производства 
продуктов и напитков
• Чистые помещения и рабочая среда с контролем загрязненности
• Электроприборы, кухонные принадлежности и оборудование для 
кейтеринга
• Медицинские товары, приборы и оборудование медицинского и 
санитарного назначения (мебель для больниц)
• Машины и оборудование для производства лекарств
• Мебель и оборудование для производства мебели для детей и 
детских садов
• Мебель и оборудование для общественного пользования
• Оборудование для тренажерных залов, бассейнов и общественных 
мест
• Оборудование для общественного транспорта
• Алюминиевые окна для школ и больниц
• Ограды и перила в общественных местах
• Электронное оснащение
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ПОРОШКОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ КРАСКА

 Компания предоставляет своим 
клиентам консультутации и 

специалистов для разъяснения 
технических вопросов и в том числе 

ведения крупных проектов.




