
 

 

 

Антимикробное  
порошковое  
покрытие 

 

Антимикробное порошковое покрытие центральных кондиционеров 
подавляет рост микроорганизмов, устойчивых ко многим 
препаратам. Высокая и стабильная эффективность данного 
покрытия подтверждена сертификатом. 

 

P
ic

tu
re

: 
F

ra
u

n
ho

fe
r 

IP
A

 



 

 

Антимикробное порошковое покрытие 
 
 

Воздух – это первейшая жизненная  необходимость. Поэтому его чистота, в том числе и 
микробная, имеет огромное значение. Кондиционеры обрабатывают воздух и должны 
поддерживать его высокое качество. Ниже представлена информация для проектировщиков, 
монтажников и эксплуатационного персонала центральных кондиционеров. Добавление веществ, 
содержащих эффективное и долговечное антимикробное покрытие, на внутреннюю поверхность 
центральных установок кондиционирования воздуха robatherm обеспечивает важный вклад в 
сокращение даже мультирезистентных микроорганизмов. Во избежание риска образования 
биопленки robatherm предлагает установки со специальным, долговечным порошковым 
покрытием, включающим противомикробные 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. Для биопленок характерен 
иммунитет против нехватки питательных веществ, экстремального pH, колебаний 
температуры, бактерицидов, а также увеличенного ультрафиолетового и рентгеновского 
излучения. Этот иммунитет противодействует очистке с помощью обычных моющих 
средств, тепла или радиации. Оптимальной мерой профилактики является непрерывная 
борьба с микроорганизмами c помощью антимикробного порошкового покрытия robatherm. 
 
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. Эффективность профилактики особенно против 
мультирезистентных бактерий (таких как MRSA, VRE) является крайне полезной для 
лабораторий, больниц и других медицинских учреждений. Но и для гражданских и 
производственных объектов антимикробное покрытие кондиционеров может существенно 
повысить безопасность и качество воздуха.  
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Издание 10/2016. © авторское право robatherm. 

Устойчивая и эффективная 
защита 
Антибактериальное покрытие 
на основе коммерческого нано 
серебра первоначально может 
дать ощутимые результаты. 
Однако в большинстве случаев 
антимикробное воздействие 
ослабляется после всего лишь 
нескольких недель.  
Противомикробными добавками, включенными в порошковое покрытие robatherm, 
являются металлоорганические вещества с ионизирующим воздействием. Они не являются 
нано материалами.  Ионное излучение и его катализ являются переносчиком вещества, 
молекулярного комплекса. Таким образом, постоянно формируются новые бактерицидные 
ионы. 
 
 
Резкое сокращение микробов 
Действие добавок основывается преимущественно на процессе ионизации. Ионы 
обеспечивают такое влияние на метаболические системы клеток, при котором 
примитивные организмы будут гибнуть. 
В данном случае антимикробное порошковое покрытие предотвращает их 
распространение. В ходе этого процесса на каждом квадратном сантиметре гибнут до 5 
миллионов бактерий в час. 
 
Преимущество по сравнению с обычными добавками  
В отличие от антибактериальных препаратов, которые убивают только бактерии 
(пневмококки, стафилококки, кишечная палочка, золотистый стафилококк), в порошковое 
покрытие включены добавки против водорослей и плесневых грибов (Apergillus Niger). 
Добавки предотвращают колонизацию 
поверхностей микроорганизмами. Таким 
образом, антимикробное порошковое 
покрытие обеспечивает долгосрочный 
эффект и даёт существенное 
преимущество в сравнении с обычным 
нано-серебряным покрытием. 
 
 
Весной 2010 года, очень высокая 
эффективность в отношении 
грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, а также эффективность против 
плесневых грибов была сертифицирована 
независимым специализированным 
экспертным институтом. 
Перед испытанием образцы в течение 
четырех лет находились в воздушном 
потоке воздуха, удаляемого вытяжной 
установкой центрального кондиционера, в 
реальных условиях эксплуатации. 
В докладе летом 2016, экспертным отчетом 
Было подтверждено, что эффективность 
антимикробного порошкового покрытия  
в результате осталась практически 
неизменной. 
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