
Выпуск 5256

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания Astex запустила производство ручек с антибактериальным покрытием. По

мнению экспертов, инновационная технология весьма популярна на мировом рынке.

Компания Astex: инновации
для здоровья потребителей

П
ару лет назад ученые из Универси�

тета Аризоны провели нехитрый,

но содержательный эксперимент.

На ручке входной двери в один из офисных

комплексов они поместили безобидный

для человека вирус и проследили его рас�

пространение. Очень быстро выяснилось,

что любой мало�мальски жизнеспособный

микроорганизм способен захватить много�

этажное здание всего за пару часов! На За�

паде убеждены, что при таких условиях без

применения современных технологий не

обойтись. Ручки с антибактериальным по�

крытием там используют давно и повсеме�

стно. Россия перенимает данный про�

грессивный опыт благодаря компании

Astex и ее надежному партнеру – компа�

нии ТБМ.

Владимир Луханин, руководитель отдела

инноваций Astex: «В России ручки с анти�

бактериальным покрытием до сих пор не

изготавливал никто. А в Европе их исполь�

зуют повсеместно: в детских садах и шко�

лах, в ресторанах и гостиницах, в клубах и

больницах, в аэропортах и на вокзалах. Спе�

циалисты компании Astex следят за миро�

выми трендами и готовы предложить анало�

гичную продукцию собственного производ�

ства. Фактически мы сейчас занимаемся

тем, что готовим рынок для потребления

своего продукта, во многом нового для оте�

чественного рынка. Использование окон�

ных и дверных ручек с антибактериальным

покрытием актуально не только для обще�

ственных мест, но и для частного жилья. И к

этому российских потребителей нужно бу�

дет еще приучить». 



В 2017 году оконную ручку с антибактери�

альным покрытием производства Astex для

российского рынка представит компания

ТБМ в рамках расширения линейки бренда

INTERNIKA.

Антибактериальный эффект ручки до�

стигается за счет нанесения специальной

краски. Компания Astex использует по�

рошковое покрытие от ведущего европей�

ского бренда – Akzonobel. Ключевой ком�

понент краски Interpon 620 AM – техно�

логия BioCote, характерной особеннос�

тью которой является то, что ионы сереб�

ра не дают бактериям и вирусам размно�

жаться. Серебро разрушает клеточную

мембрану микроорганизмов, и они поги�

бают. Лабораторные и клинические ис�

следования показали: такое покрытие

действует против широкого спектра бак�

терий. Так, у кишечной палочки и стафи�

лококка – никаких шансов выжить. При

этом ручка устойчива к кислотам, щело�

чам и маслам. Защитные свойства покры�

тия не исчезают даже после года непре�

рывного использования.

О незаменимости таких ручек красноречи�

во свидетельствуют и эксперты. Практика

использования оконно�дверных комплекту�

ющих с антибактериальным и антимикроб�

ным покрытием показала, что наиболее ус�

пешным и эффективным является их при�

менение в учреждениях медицинского об�

служивания.

Ирина Багмут, врач�инфекционист, док�

тор медицинских наук, консультант компа�

нии Astex: «Данная разработка невероятно

полезна во всех общественных местах, а осо�

бенно в больницах. Известно, что внутриго�

спитальные инфекции – это бич всех боль�

ниц номер один. Воспрепятствовать этому

можно, в частности, применяя антибактери�

альное покрытие. Это действенная мера

профилактики инфекционных болезней».

Антибактериальное покрытие с технологи�

ей BioCote является экологически безопас�

ным. Данное покрытие было протестирова�

но на антимикробное действие в соответст�

вии с ISO 22196:2011. В результате исследо�

ваний технология BioCote Silver ion (биооб�

работка ионами серебра) доказала свою эф�

фективность против более 20�ти наиболее

агрессивных видов бактерий.

Краска Interpon от мирового лидера отрас�

ли Akzonobel также произведена с примене�

нием антимикробной технологии BioCote

silver phosphate glass для сохранения поверх�

ностного слоя и предотвращения постепен�

ного ухудшения свойств после нанесения.

Качество и эффективность антибактери�

ального покрытия оконной ручки торговой

марки INTERNIKA подтверждены между�

народным сертификатом Akzonobel и при�

знаны как специалистами, так и потребите�

лями во всем мире.

Одновременно с ручкой оконной Astex бу�

дет производить для российского рынка еще

два вида комплектующих с антибактериаль�

ным покрытием – дверные гарнитуры и

офисную дверную ручку. Вывод новой про�

дукции на рынок планируется осуществить с

помощью партнера – компании ТБМ, одно�

го из крупнейших дистрибьюторов. Данные

виды фурнитуры также являются наиболее

используемыми в общественных местах и

наиболее уязвимыми с точки зрения загряз�

нения вредоносными бактериями.

На данный момент запущен процесс серти�

фикации инновационной ручки. Впоследст�

вии та же процедура будет проведена для двер�

ной офисной ручки и дверных гарнитуров.

Таким образом, ASTEX продолжает свое

плодотворное сотрудничество с компанией

ТБМ, крупнейшим и наиболее успешным

дистрибьютором на рынке оконно�дверной

фурнитуры и комплектующих, расширяя ас�

сортимент бренда INTERNIKA наиболее

инновационными и востребованными про�

дуктами.

Центральный офис в России
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Тел.:+7 (495) 433�1213

e�mail: astex.msk@inbox.ru

Белгородский филиал
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Выпуск 52 57

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


