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О продукции

Компания SIM+ представляет антимикробные продукты для пищевой, 
ресторанной, медицинской и других отраслей, такие как:

- Пищевые пленки;
- Пищевая упаковочная бумага;
- Зип-пакеты;
- Перчатки.

Все данные продукты имеют в своем
составе оксид цинка или нано частицы
серебра, которые успешно используются
в Республике Корея для борьбы
с вирусами, бактериями и грибками. 

Возможность изготовления OEM
(персонального бренда).



Лучшее, что можно сделать сейчас - это 
остановить распространение инфекции!

Антимикробная пищевая пленка SIMFOOD+ 
может состоять из прозрачных полимеров
на основе СPP, L-LDPE, Bopp или HDPE,
на выбор.

Благодаря напылению оксида цинка или нано 
частиц серебра, которые являются 
антимикробными и антигрибковыми агентами,  
патогенные организмы, попав на такую пленку 
погибают в течение нескольких минут.



Инновационная упаковка может обеспечить 
функции, отсутствующие в традиционных 
упаковочных методах.

Лучшее, что можно сделать сейчас - это 
остановить распространение инфекции!

Пленки SIMFOOD+ активны также против 
грамположительных и грамотрицательных 
бактерий (включая туберкулезную палочку), 
вирусов, грибов и дерматофитов. 

В диапазон антимикробного действия входит 
золотистый и эпидермальный стафилококки, 
стрептококки, протей, кишечная и синегнойная 
палочки, энтерококки, грибы рода Кандида и 
вирусы гепатита А, Б и С, полиомиелита. 

Использование упаковочных пленок SIMFOOD+ более эффективно чем стандартная обработка  
антибактериальными спреями. За счет медленной миграции агентов из упаковочного материала на 
поверхность, поддерживается высокая концентрация антимикробных веществ на длительный период.

Этот эффект позволяет продлить этапы транспортировки и хранения продуктов питания.
Особенно это актуально при хранении мяса и мясопродуктов.



Антимикробная пищевая пленка SIMFOOD+

Данные пленки применяются при 
упаковке продуктов питания на 
производстве, а также супермаркетах и в 
местах общественного питания.

Пленка SIMFOOD+ способна поддерживать 
свежее состояние продуктов для более 
длительного срока хранения, обеспечивая 
их высокое качество. 

Антимикробные пленки SIMFOOD+ полностью устраняют рост количества вирусов и 
бактерий, а также снижают развитие плесени и грибков, ответственных за порчу 
продуктов и появление запаха.



Антимикробная пищевая пленка SIMFOOD+

Неориентированная полипропиленовая пленка, 
на основе СРР обладает достаточной прочностью, 
устойчива к проколам, прозрачна и отлично 
выдерживает минусовые температуры, имеет 
высокую прочность сварного шва и хорошие 
барьерные свойства. Толщина пленки от 20 до 
100 мкм. Температурный интервал эксплуатации 
СРР-пленки от -10С до +100С.

Пленка на основе линейного полиэтилена LLDPE
обладает низкой плотностью. Поэтому это 
пленки обладают большей стойкостью к 
образованию трещин, хорошей прочностью, 
прозрачностью и барьерными свойствами по 
отношению к кислороду. Обычно применяется 
при изготовлении стрейч или термоусадочных 
пленок, мешков для тяжелых грузов, отходов.



Антибактериальные пакеты SIM ZIP+

Специальный замок, представляющий собой систему 
полипропиленовых бороздок и выступов, позволяет пакету 
оставаться плотно закрытым, не пропускать влагу и воздух 
и не позволять упакованным товарам вываливаться и 
просыпаться даже при сжатии. Вот почему зип-пакеты 
охотно используют для хранения сыпучих и мелких 
предметов.

Применение зип-пакетов в упаковке товаров:
- продовольственные товары
(специи, травы, чай и кофе, конфеты);
- лекарственные средства
(витамины, пищевые добавки, порошки, таблетки);
- Предметы личной гигиены
(маски, перчатки, товары женской гигиены)

Для заказа
• Индивидуальный подбор размеров под заказчика;
• Антибактериальный реагент: нано частицы меди, оксида 
цинка или ионы серебра;
• Возможность изготовления OEM (персонального бренда).

Антибактериальные пакеты SIM ZIP+
с застежкой ziplock используются сегодня 
повсеместно для упаковки как пищевых, 
так и непищевых товаров.



Антимикробная бумага SIM PAPER+

Антимикробные свойства достигаются путем 
распыления раствора серебра/цинка на полотно 
бумаги в процессе производства.

Дополнительно:

• Антимикробная бумага SIM PAPER+ может 
применятся в пищевой промышленности,
местах общественного питания, фармацевтической и 
медицинской промышленностях, в производстве 
денежных купюр и упаковочных материалов.
• Индивидуальный подбор размеров под заказчика
• Возможность изготовления OEM (персонального 
бренда) 

Антимикробная бумага SIM PAPER +Ag/+Zno на основе кластеров серебра или оксида цинка, 
предназначена для сохранения качества и обеспечения биологической безопасности продуктов 
питания на всех стадиях производства и последующего хранения.



Одноразовые пищевые перчатки SIM GLOVES+

• Особенно рекомендованы к использованию при работе 
с продуктами в местах общественного питания, 
супермаркетах и т.д.

• Имеют универсальный размер и форму, каждое изделие 
может быть надето как на левую, так и на правую руку.

• Доступны размеры:
XS=<170 mm , S=170-190 mm,
M= 190-220 mm, L =220-250 mm,
XL =>250 mm.

• Возможность добавления нано частиц меди, оксида 
цинка или ионов серебра.

• Индивидуальный подбор размеров под заказчика.

Одноразовые перчатки SIM GLOVES+ на основе полиэтилена имеют широкий спектр применения: в 
быту, косметологии, медицине и пищевой промышленности. Предназначены для 
продолжительной защиты от микробов, влаги, едких жидкостей, жира и различных загрязнений.



Наноразмерный оксид цинка может проявлять высокую антибактериальную активность по отношению к широкому спектру 
бактерий и грибов, что подтверждается значительным количеством работ. Особенно Staphylococcus aureus (золотистый 
стафилококк) , который является широко распространенным возбудителем заболеваний верхних дыхательных путей,
один из самых устойчивых к действию обеззараживающих веществ.

(FITI Testing & Research Institute http://www.fiti.re.kr/en/)

Как работает ZnO

БАКТЕРИИ-1 - золотистый стафилококк ATCC 6538P
БАКТЕРИИ-2 - Кишечная палочка ATCC 8739
БАКТЕРИИ-3 - Клебсиелла пневмонии ATCC 4352

(ПРИМЕЧАНИЕ)
✓ РАЗМЕР ОБРАЗЦА: 50 мм х 50 мм
✓ РАЗМЕР ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ: 40 мм х 40 мм
✓ ИНОКУЛЯРНЫЙ РАЗМЕР: 0,4 мл
✓ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: РЕШЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИ (35 ± 1) °C, R.H. 90% в течение 24 часов,
и ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ИНГИБИРОВАНИЯ РОСТА КЛЕТОК БАКТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ МЕТОДОМ ЧИСТЫХ АГАРНЫХ ПЛАСТИН.

Источник: 7. Jones N., Ray B., Ranjit K.T. et al. Antibacterial activity of ZnO nanoparticle suspensions on a broad spectrum of microorganisms // FEMS Microbiology Letters. 2008. V. 279. No 1. P. 71.



Бактерицидное действие ионов серебра в 3,5 раза превышает аналогичные свойства гидрохлорида натрия и хлорной
извести и в 1750 раз эффективнее карболовой кислоты. Серебро не образует токсических соединений и не обладает
запахом. Ионы серебра воздействуют более чем на 350 видов микробов, в том числе стрептококки, стафилококки,
бактерии дизентерии и брюшного тифа.

(FITI Testing & Research Institute http://www.fiti.re.kr/en/)

Как работает Ag

БАКТЕРИИ-1 - золотистый стафилококк ATCC 6538P
БАКТЕРИИ-2 - Кишечная палочка ATCC 8739
БАКТЕРИИ-3 - Клебсиелла пневмонии ATCC 4352

Источник: htps://evolutsilver.ru/blog/dezinfciruuushie-sredstva-dlua-ispolzovaniua-protv-covid-19htps://edrid.ru/rid/217.015.8289.html

(ПРИМЕЧАНИЕ)
✓ РАЗМЕР ОБРАЗЦА: 50 мм х 50 мм
✓ РАЗМЕР ПЛЕНКИ ПОКРЫТИЯ: 40 мм х 40 мм
✓ ИНОКУЛЯРНЫЙ РАЗМЕР: 0,4 мл
✓ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: РЕШЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИ (35 ± 1) °C, R.H. 90% в течение 24 часов,
и ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ИНГИБИРОВАНИЯ РОСТА КЛЕТОК БАКТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ 
МЕТОДОМ ЧИСТЫХ АГАРНЫХ ПЛАСТИН.



Сертификаты на антимикробную продукцию



Примеры использования пленки и ZIP-пакетов



Примеры использования бумаги и перчаток



Наша компания Seoul Industrial Machines (SIM) -
корейский бренд, который 
специализируется на изготовлении:

- Полипропиленовых пленок
- Полиэтиленовых пленок
- ПВХ-пленок
- Антимикробных пленок 

+ZnO®/+Cu®

Компания имеет собственные 
производственные мощности
в Корее и является ведущим 
производителем в своей отрасли.

С 2014 года компания SIM активно 
ведет свою деятельность на 
территории РФ и стран СНГ.



Наша компания
С 2018 года компания официально 
зарегистрирована в России как
ООО “Сим-Декор”.

Для удобства логистики были открыты 
офисы и склады в Москве
и во Владивостоке.

Компания “Сим-Декор” на постоянной 
основе участвует в российских и 
международных профильных 
выставках.

В нашей дружной команде уже более 
десятка молодых целеустремленных 
специалистов.

Наша компания



Наша компания

Контакты
Контактные данные в Корее
Адрес : "SEOUL INDUSTRIAL MACHINES", SCEC 
BUILDING 123, Anam-Dong 2 ga Sungbuk- gu, Seoul
Whatsapp: +8210-9688-1413
Email: office@simfilm.pro
Email: simfilmpro@gmail.com
Сайт : simfilm.pro

Контактные данные в г. Владивосток
Адрес: "ООО СИМ ДЕКОР",
ул. Вилкова, 3, 1 этаж
Whatsapp: +7 924 321 78 88
Email: simsalles@inbox.ru

Контактные данные в г. Москве
Адрес: Брюсов переулок д. 11 оф. 605
Телефон: +7 977 803 92 09
Email: simdeco@yandex.com
Склад: г. Москва, Раменский р-н,
пос. Быково, ул. Праволинейная, 1

Контактные данные в г. Санкт-Петербург
Адрес: ООО "ЕВРОТРЕЙД", 196006,
Московский пр. 111, литер А,
помещение 4Н, офис 41
Телефон: +7 999 222 00 06

Контактные данные в г. Калининград
Адрес: "ООО Рукар", ул. Гагарина, д 84а
Телефон: +7 911 497 14 20
Email: bezopasnaya.sreda39@gmail.com

Контактные данные в г. Минск
Адрес: "ООО Универсальная дверная компания", 
ул. Чюрдениса, д 8, офис 168
Телефон: +375 29 628 20 05

https://api.whatsapp.com/send?phone=+821096881413
mailto:office@simfilm.pro
mailto:simfilmpro@gmail.com
https://simfilm.pro/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79243217888
mailto:simsalles@inbox.ru

