Безопасность в любой ситуации
Антибактериальные свойства
поверхности

Антибактериальные
свойства поверхности.

Знаете ли Вы, что...
...поверхность нашей продукции
обладает антибактериальными
свойствами?
На гигиеничных и герметичных поверхностях ЛДСП Eurodekor, ЛМДФ Лак PerfectSense, бумажнослоистых пластиков и компакт-плит компании ЭГГЕР количество бактерий и микроорганизмов
сокращается на 99,9% в течение 24 часов. Это качество также предотвращает их размножение.
Вышеперечисленная продукция особенно хорошо подходит для использования в помещениях,
к которым предъявляются особые гигиенические требования.
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бактерий и микроорганизмов
сокращается на поверхности за 24 часа.

Для Вашей безопасности:
достоверное
тестирование
Наши материалы производятся без
антибактериальных добавок и тестируются
в соответствии с методом испытания,
получившим международное признание
(ISO 22196 = JIS Z 2801) для оценки
антибактериальной активности. Кроме того, наша
продукция сертифицирована независимым
внешним институтом Hohenstein.

Пример:
Сертификат на
продукцию Eurodekor

Решающее значение при оценке
антибактериальной активности имеет так
называемый показатель редуцирующей
способности, определяющий, сколько бактерий
все еще присутствует на поверхности после 24
часов тестирования по сравнению с количеством
на начало испытания.

Эффективность антибактериальных свойств

Показатель антибактериального
воздействия А [log10 КОЕ]

Отсутствует

A<2

Значительная

2≤A<3

Высокая

A≥3

В ходе проведенных проверок наши материалы
показали высокую эффективность, достигнув
показателя антибактериального воздействия A ≥ 3.
  

 о всеми сертификатами можно ознакомиться в разделе материалов для скачивания по ссылке
С
www.egger.com/antibacterial
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Дизайн и безопасность
Поверхность обладает сертифицированными антибактериальными свойствами вне зависимости от
декора, структуры и плиты-основы. Благодаря нашей программе сочетания материалов по декору
и структуре Вы можете использовать один и тот же декор в разных сферах применения –
даже в помещениях с высокими требованиями к гигиене. Наш ассортимент материалов с
антибактериальными свойствами поверхности дополнен линейкой напольных покрытий.

Ламинированные
древесные
плиты Eurodekor
 Eurodekor ДСП и МДФ
 Eurolight Декор
 Eurodekor ОСП Комбилайн

Столешницы

PerfectSense
ЛМДФ Лак

Бумажно-слоистые
пластики

 PerfectSense Gloss
 PerfectSense Matt

 Бумажно-слоистые пластики
в стандартном формате
 Бумажно-слоистые пластики XL
 Бумажно-слоистые пластики
в формате для изготовления
дверей
 Бумажно-слоистые пластики с
окрашенным внутренним слоем
 Бумажно-слоистые пластики
Фламмекс

Компакт-плиты

Напольные
покрытия

 Столешницы, изготовлен ные из компакт-плит
 Столешницы в структурах Филвуд
с кромкой
 Столешницы постформинг

 Напольные покрытия Laminate
 Напольные покрытия Laminate
Aqua+
 Напольные покрытия Design
GreenTec
 Напольные покрытия Comfort

Имея возможность выбрать из разных несущих плит, можно использовать и трудновоспламеняемую
продукцию (Flammex), и материалы с низким показателем разбухания (Hydro) в сферах применения с
особыми требованиями.
 олее подробную информацию о наших услугах, наличии продукции и минимальных партиях заказа
Б
Вы можете найти по ссылке: www.egger.com
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Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Безопасность в любой ситуации
Для отдельных категорий людей, таких как пожилые или больные люди, а также дети, бактерии
представляют значительную угрозу. Больницы, дома престарелых, школы и помещения с массовым
пребыванием людей, такие как вокзалы и аэропорты, бассейны или спортзалы, являются
потенциальными источниками риска. К помещениям с особыми требованиями к гигиене также
относятся кухня и ванная комната.

Гигиена в доме
В жилом помещении соблюдение гигиены
особенно важно на кухне. Поверхность
продукции, используемой для изготовления
столешниц, фасадов и кухонной мебели,
обладает антибактериальными свойствами.
Важные сферы применения в доме – не только
кухня, но и ванная комната.

© Фотографии Филиппа Гьёре

При контакте
с большим количеством
людей
В местах скопления людей соблюдение гигиены
особенно важно. Это не только рестораны и отели,
но также и школы, торговые центры и аэропорты.
Благодаря широкому ассортименту нашей продукции
и декоров в вопросах дизайна для архитекторов не
существует границ, даже при реализации проектов,
в которых требуется наличие антибактериальных
свойств поверхности.
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Особое внимание гигиене
В общественных зонах с повышенными требованиями
к гигиене, например, в раздевалках или санитарногигиенических помещениях, стерильная чистота имеет
первостепенное значение. Прочные и простые в уходе
материалы, такие как компакт-плиты или бумажно-слоистые
пластики, также пользуются большой популярностью
из-за огромного простора для дизайна (например:
скругленные элементы, вырезы, отсутствие необходимости
дополнительной кромки).

Сокращение зон риска
© Фото-мастерская Катарины Егер

В сфере здравоохранения поверхности с
антибактериальными свойствами стоят на первом месте.
Гигиеничность уже на входе в приемное отделение, в зале
ожидания, в помещениях для проведения совещаний,
в процедурных кабинетах и больничных палатах имеет
большое значение. Когда речь идет о безопасности вместе
с дизайном, испытанные и сертифицированные материалы
компании ЭГГЕР – это то, что нужно.
© Фото-мастерская Катарины Егер
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Рекомендации по очистке
Обычные загрязнения легко удаляются.
Обратите внимание, что поверхность плиты
нужно регулярно очищать и дезинфицировать.
Антибактериальные свойства не заменяют
очистку или дезинфекцию поверхностей. Без
регулярной и рекомендуемой очистки грязь и
возможно образующиеся биопленки снижают
эффективность данных свойств.
 олее подробные инструкции по уходу и
Б
очистке продукции Вы можете найти по ссылке:
www.egger.com/products-interior.

«Лучшее из дерева» означает
еще большую прозрачность
деятельности
Древесина – для нас рабочий материал и сырье, которое подвергается вторичной переработке. Мы
используем природное возобновляемое сырье при производстве широкого спектра продукции для
изготовления мебели и внутренней отделки. Мы действуем с заботой о природе, сохраняем ресурсы и
защищаем климат, тем самым способствуя устойчивому развитию и подчеркивая наш лозунг: «Лучшее
из дерева».
Древесные материалы вносят свой вклад в защиту климата, и теперь Вы сможете узнать, как именно.
Потому что для отдельных видов продукции мы предоставляем всю информацию по их экологическим
характеристикам на сайте www.egger.com/products-interior.
Больше прозрачности:
Декоративная бумага, пропитанная
меламиновыми смолами

Eurospan ДСП

Декоративная бумага, пропитанная
меламиновыми смолами

– 13.3 кг CO₂ / м2

85 % – Сырье из
возобновляемых ресурсов
27 % Вторичное древесное
сырье
32 % Побочная продукция
лесопильного производства

www.egger.com/ecofacts
Мы кратко изложили показатели для углеродного следа, информацию о вкладе в биоэкономику
и о замкнутом цикле производства на сайте www.egger.com/ecofacts. Здесь экологические
характеристики нашей продукции представлены прозрачно и доступно.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями. Выбор подходящего по цвету декора возможен только с использованием оригинального образца.
Допускается некоторое несоответствие цвета изображенных декоров фактическому исполнению продукта, связанное с технологией печати. Мы сохраняем за собой право
на внесение технических изменений и не исключаем возможность опечаток.

www.egger.com
Россия

Республика Беларусь

Средняя Азия

Торговое представительство

ИООО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

125040, Москва

220068, Минск

050062, Алматы

3-я ул. Ямского поля, 32

ул. Некрасова, 114, офис 3

ул. Кабдолова, 16, офис 3

t +7 495 231 2828

t +375 17 2878377

t +7 727 277 38 92

info-ru@egger.com

f +375 17 2878477

f +7 701 991 26 25

info-by@egger.com

info-cis@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»

155900, Шуя

215010, Гагарин

Ивановская область

Смоленская область

Южное шоссе, 1

Эжвинский проезд, 1

t +7 49351 39000

t +7 48135 79300

f +7 49351 39111

f +7 48135 79311

info-ru@egger.com

info-ru@egger.com

