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Антимикробное порошковое
покрытие.
Аттестованное порошковое покрытие с долгосрочным
антимикробным действием.

Антимикробное порошковое покрытие
Воздух – это первейшая жизненная необходимость. Так что его чистота, в том числе микробная,
имеет огромное значение. Кондиционеры обрабатывают воздух и должны поддерживать его
высокое качество. Данное порошковое покрытие содержит вещества, которые постоянно
сохраняют свою активность и заметно снижают содержание патогенных микроорганизмов в
воздухе. robatherm предлагает агрегаты со специальным антисептическим покрытием, которое
надежно предотвращает образование биопленки на поверхностях кондиционеров. В это
порошковое покрытие включены антимикробные добавки длительного действия.
Оседание и рост микроорганизмов
В определенных условиях микроорганизмы – бактерии, водоросли и грибки – могут оседать
и размножаться практически на любых поверхностях, формируя тонкий слизистый слой,
биопленку. Этот слой обеспечивает микроорганизмам защиту: в биопленке их устойчивость
к изменениям pH и температуры, к бактерицидным препаратам, ультрафиолетовому и
рентгеновскому излучению, а также к недостатку пищи заметно возрастает. Антимикробные
препараты, включенные в данное покрытие, надежно предотвращают образование
биопленки.
Меры профилактики
Проектировщики, монтажники и эксплуатационный персонал обязаны принимать меры,
предотвращающие заражение людей через системы кондиционирования. Стандарты
предъявляют высокие требования к качеству внутреннего воздуха, особенно в медицинских
учреждениях. В больницах безупречная гигиена и комфортабельный микроклимат имеют
первостепенное значение. Но и для гражданских и производственных объектов
антимикробное покрытие кондиционеров может существенно повысить безопасность.
Способность данного покрытия подавлять рост метицилин-резистентного золотистого
стафилококка особенно важна для лабораторий, больниц, санаториев и подобных
учреждений.

Центральные кондиционеры для экспериментальной операционной – разработаны
совместно с Тюбингенским университетским госпиталем.
Эффективность традиционных антибактериальных покрытий сохраняется недолго
Покрытие с наночастицами серебра на некоторое время подавляет рост бактерий, но в
большинстве случаев теряет эффективность через несколько недель.

Эффективная защита
Данное порошковое покрытие, в отличие от антибактериальных средств, действует не
только на бактерии (пневмококки, стафилококки, кишечную палочку, золотистый
стафилококк), но и на водоросли, дрожжевые грибки (Candida Albicans) и плесень (Apergillus
Niger). Покрытие на основе наносеребра не обладает такой способностью.
Добавки, включенные в покрытие, представляют собой металлоорганические соединения,
способные к образованию ионов; они не являются нано-материалами. Источники ионов и
катализаторы образуют с наполнителем молекулярный комплекс, который непрерывно
производит ионы.

Эффект этих добавок преимущественно связан с образованием ионов, которые нарушают
метаболизм клеток и уничтожают одноклеточные организмы. В результате данное
покрытие предотвращает размножение микробов. Один квадратный сантиметр покрытия
убивает 5 миллионов микроорганизмов в час.
Эти молекулы предотвращают колонизацию поверхности микроорганизмами. По
продолжительности действия данное покрытие выгодно отличается от традиционных
систем на основе нано-частиц серебра.

Весной 2010 года очень высокая
эффективность этого покрытия в отношении
грамположительных и грамотрицательных
бактерий и эффективность в отношении
грибков была сертифицирована независимой
испытательной лабораторией.
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