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ANTIGERM™ 

Статистические данные показывают, что заражение вследствие контакта 
с бактериями, живущими на наиболее часто используемых людьми 
поверхностях, относится к основным причинам заболеваний.

В общественных учреждениях, таких как, например, больницы, школы 
и детские сады, к дверным ручкам ежедневно прикасается множество людей. 
На их поверхности осаждаются и затем размножаются бактерии и другие 
микроорганизмы (все более устойчивые к воздействию антибиотиков). Они 
могут явиться причиной серьезных заболеваний, в том числе смертельных для 
людей с наиболее ослабленным организмом.

Чувствительность, ответственность, безопасность: предотвращение 
размножения бактерий является стандартной гигиенической процедурой. 
Покрытие ANTIGERM™ создано в качестве ответа на требования к обеспечению 
здоровья людей, в том числе всех тех, которые прикасаются к нашим ручкам.

Наше здоровье начинается с того, 
к чему мы прикасаемся

Ручки подверженные  
интенсивному 

использованию

В общественных 
учреждениях



ВЫДЕЛЕНИЕ 
ИОНОВ СЕРЕБРА

УСТРАНЕНИЕ 
БАКТЕРИЙ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ЗАЩИТА

24 7/7
Часы Дни 

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Покрытие ANTIGERM™ является постоянным и действует 24 часа в сутки, при 
этом оно не нуждается в регенерации в течение всего срока службы изделия.

Даже при наличии глубоких царапин на поверхности ионы серебра продолжают 
оказывать антибактериальное действие, что подтверждено лабораторными 
испытаниями.

ANTIGERM™ представляет собой эксклюзивное антибактериальное покрытие 
для ручек от компании SchlegelGiesse. 
Оно создано на основе полимерной смолы, в состав которой входят ионы серебра 
и лак на водной основе, и не содержит химических растворителей. 
ANTIGERM™ представляет собой идеальное решение для учреждений, в которых 
соблюдение гигиенических требований имеет критически важное значение, таких 
как детские сады, дома престарелых, школы, больницы, досуговые центры, отели 
и лаборатории. 

ЗАЩИТАЧИСЛО 
УНИЧТОЖЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

КАК ОНО РАБОТАЕТ?

ANTIGERM™ убивает 99,99 % всех микроорганизмов

ANTIGERM™
Посмотреть видео



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РУЧКИ 

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО 
СТАНДАРТУ ISO 22196

С Antigerm™
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Escherichia coli Salmonella enteritidis Legionella pneumophia

Без Antigerm™

Антибактериальное покрытие Antigerm™ сертифицировано 
международным центром лабораторных исследований 
IMSL (UK Industrial Microbiological Services Limited) 
в соответствии со стандартом ISO 22196:2007 
(«Определение антибактериальных свойств»). 

Ручки с  нанесенным на них покрытием 
медленно выделяют ионы серебра, 
которые всего лишь за несколько минут 
убивают микроорганизмы, относящиеся 
к более чем 650 видам, включая 
Escherichia coli, Legionella Pneumoniae, 
Salmonella Enteritidis и  др. Эти ионы 
абсолютно безопасны для людей, так как 
они воздействуют только на бактерии, 
блокируя их репродукционные функции.

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
Антибактериальное покрытие ANTIGERM™ 
протестировано на стойкость к воздействию солевого 
тумана согласно правилам сертификации по стандарту 
EN 1670. 

ANTIGERM™ убивает 99.99 % всех микроорганизмов

MRSA

E. COLI

ПОКРЫТИЕ ANTIGERM™ протестировано 
независимыми органами 



СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ПОКРЫТИЙ С ANTIGERM™

Состаренная 
латунь

Нержавеющая 
сталь

Матовая сатинированная 
бронза

Оксидированная 
латунь

Сатинированная 
матовая окраска 
с никелированием

Серая Ретро

AN 

INOX 

BGO 

RX

SNVO 

GR 

Старое серебро
AGV 

Линейка ручек и аксессуаров ANTIGERM™ является первой линейкой с неограниченной 
антибактериальной защитой и  представляет собой идеальное решение для дома 
и  общественных помещений в тех случаях, когда соблюдение гигиены является 
важнейшим требованием. 
Антибактериальное покрытие Antigerm™ в настоящее время уже доступно для 
широкого ряда ручек Giesse, Reguitti и Reguitti Inox (*). 
Оно предлагается также в качестве стандартного для следующих вариантов отделки 
Reguitti и Reguitti Inox.

(*) За дополнительной информацией просьба обращаться в нашу торговую сеть.

Антибактериальное покрытие Antigerm™ 
представляет собой идеальное решение 
в тех случаях, когда соблюдение гигиены 
является важнейшим требованием.

СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ REGUITTI С ANTIGERM™

СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ REGUITTI INOX С ANTIGERM™
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ:
СТЕПЕНЬ 5 по стандарту EN 1670 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОКРЫТИЯ К ОТСЛАИВАНИЮ 
ОТ ПОВЕРХНОСТИ
ISO 0 - максимальная степень по стандарту EN 2409



www.schlegelgiesse.com

REGUITTI S.p.A.
Zona industriale località Fondi 33, 25071 Agnosine (BS), Италия
Телефон: +39 0365 896186 | Факс: +39 0365 896137 | e-mail: salesreguitti@schlegelgiesse.com
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