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Клейкая 
основа

Не клейкая 
основа

Область 
применения

Пленка - это оптимальное решение для антибактериальной защиты. В зависимости от 

требований потребителя она может иметь основу типа PO/PET или основу из других полимеров. 
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Что такое вирус?

Антимикробная активность меди

Антимикробная активность меди

Антимикробная медная пленка

Характеристики антимикробной пленки

Типы антимикробной пленки

“Специальная” технология антимикробной пленки №1

“Специальная” технология антимикробной пленки №2

Области применения Антимикробной пленки R&F

Сертификаты на Антимикробную пленку в Корее

Механизм заражения человека вирусом

Коронавирусы, которые вызывают такие заболевания, как ТОРС или БВРС, обычно встречаются 

у животных. Но  иногда эти патогенные организмы подвергаются мутациям и начинают поражать 

человека. Так как для разработки и тестирования вакцины и новых лекарств требует длительное 

время и финансовые затраты,  


лучшее, что можно сделать прямо сейчас – это 
предотвратить распространение инфекции.

Бактерия распознает ионы меди на медной 

поверхности как основные питательные 

вещества и абсорбирует их внутрь клетки. 

Ионы меди вытягивают активный кислород 

через отверстие в мембране.

У бактерии появляются трудности с дыхательной 

и метаболической деятельностью, что вызывает 

повреждение ДНК и ведет к полной гибели клетки.

Проникнув внутрь клетки, ионы меди 

поражают мембрану и клетка начинает 

терять питание и воду.

Ионы меди проникают внутрь клетки 

бактерии.

Ускорение разрушения клетки. Разложение генома и плазмидной ДНК. 

Приостановка репликации клеток и 

саморепликации. 

Разрушение мембраны клетки.

Гликопротеин Спайк играет ключевую роль в 

проникновении и поражении клетки человека.

РНК выступает как основной материал для 

репликации клеток вируса. 

РНК-полимераза содействует репликации РНК 

и выступает как ее катализ.

Принцип Антивирусного действия меди

Антимикробная медь действует 

как ингибитор РНК репликации вируса

Транскрипция:  Роль РНК-полимеразы

Бактерии создают 

отличную среду 

для саморепликации 

вируса. 

Антимикробная медь 

препятствует 

размножение 

бактерий, которые 

способствуют 

саморепликации 

вируса.
РНК-полимераза - главный энзим, который участвует в транскрипции. 
Она читает одну из цепочек ДНК и добавляет дополнительное нуклеотидное 
основание, чтобы выполнить мРНК транскрипцию. 
Позже мРНК будет транслирована в протеин. 

Клетка человека

РНК

Гликопротеин

На таких поверхностях как пластик, керамическая плитка, стекло и нержавеющая сталь 

коронавирус человека живет до 5 дней.

В то время как на медной поверхности вирус погибает уже 

в течение 30 минут

Медь полностью разрушает структуру и геном вируса!

медь уничтожает коронавирус уже через пару 
минут после его попадания на медную поверхность.

Исследования показали, что, как в чистом виде, 
так и в сплавах, 

Нержавеющая сталь Медь

Через 10 минут после 

попадания коронавируса 

на поверхность из 

нержавеющей стали 

вирус продолжает 

размножаться.

Через 10 минут после 

попадания коронавируса 

на поверхность из меди, 

многочисленные 

частицы вируса быстро 

распадаются.

Через 30 минут после попадания 

коронавируса на поверхность из 

меди, повреждение клеток вируса 

усиливается.

Международная ассоциация производителей меди (ICA) 

Это международное некоммерческое объединение с более чем 50 летней историей. 

Оно было основано в 1960 году с целью контроля добычи и технологических открытий на рынке 

меди. 

Чтобы отметить товары, изготовленные из антимикробной меди или сплавов с ее содержанием 

более 60%, ICA стало добавлять на них знак Cu+ . 

Знак Cu+ подтверждает антимикробный эффект продуктов и из безопасное использование.  

      

Полупостоянный период 

использования  

Антибактериальный эффект 

постоянен.


Не забудьте поменять 

пленку по мере ее 

естественного износа 

(потеря клейкости, 

отверстия, царапины и т.д.)  

Высокая защита от 

бактерий  

Постоянно уничтожает 

инфекционные вирусы и 

существенно замедляет 

их размножение и 

распространение. 

 

Безопасна для 

человека  

Антимикробный 

материал безопасен для 

человека и окружающей 

среды. 

 

Агент покрытия слоя

Антимикробный слой

PO слой

Мягкая, низкая прозрачность, 
клеится на желаемую 

поверхность

Антимикробный слой

PE слой

Мягкая, низкая прозрачность, 
не клеится

Антимикробный слой

PEТ слой
Высокая прочность, 

высокая прозрачность, 
не клеится

Агент покрытия слоя

Антимикробный слой

PET слой

Высокая прочность, 
высокая прозрачность, 
клеится на желаемую 

 поверхность

Кнопки лифта, 
поручни, 

дверные ручки

Электроника 
(пленка для экранов мобильных 

телефонов, планшетов)

Обладает отличными 

антимикробными 

характеристиками

Материал основы

Клейкий слой 

для различного 

применения

Важно, чтобы каждая часть продукта с защитным 
покрытием удерживала антимикробный эффект 
постоянно. Но обычно частицы меди легко объединяются 
во время  производственного процесса. Такие типы 
объединяющихся частиц меди не могут удерживать 
антимикробный эффект постоянно. 
Путем многочисленных проб и ошибок мы нашли способ, 
как сделать так, чтобы частицы меди во время 
производственного процесса не объединялись.Миметическая схема 

процесса производства 
антимикробного продукта

Винтовые детали прибора

Винтовые детали служат для равномерного 
распределения антимикробной меди. 
Были предприняты попытки однородной дисперсии Cu.

Антимикробная сила меди определяется специфической поверхностью и чистотой. 

Разые типы меди используются, чтобы усилить антимикробный эффект.           

Смешивая три типа меди в 

определенной пропорции, 

усиливают антимикробный 

эффект.

Три  типа антимикробной меди Cu

Мировое производство меди и прибыльность, 2015г.

Сферическая

Чешуйчатая

Дендритная

Поставки антибактериальной меди оптимального 

качества происходят со всего мира, из разных 

климатических зон и рудников.

Ручки и поручни в 

общественном транспорте

Считыватели карт Защитная пленка 

мобильных телефонов

Дверные ручки в 

туалетах и зданиях

Ручки тележек 

в супермаркетах

Кнопки лифта Входные группы 

общественных зданий и 

жилых домов
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