
Антибактериальные защитные 
пленки для телефонов 

Представляем вашему вниманию корейские
антибактериальные пленки «SIM+» созданные на
основе уникальных технологий применения ПЭТ
материала + керамических минералов, которые
показали эффективность в борьбе с различными
вирусами, в том числе и с короновирусом COVID 19!



Преимущество пленки «SIM+» в длительном сохранении
антибактериального эффекта, который не прекращается, пока пленка
наклеена на экран смартфона. Во время распространения короновируса в
Южной Кореи, благодаря независимым исследованиям, было выявлено, что
очень часто заражение происходило именно через мобильные устройства, с
которыми мы соприкасаемся от 2600 до 5000 раз в день, т.к. вирус живет на
пластике до 48 часов, на стекле до 24 часов. Но, благодаря пленкам «SIM+»
COVID 19 полностью уничтожается на экране смартфона, даже если вы его
вовремя не продезинфицировали!

Пленки «SIM+» активны также против грамположительных и
грамотрицательных бактерий (включая туберкулёзную 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.



Особенности пленки «SIM+» 

 Высокая прочность, полная 
прозрачность и низкая маркость 

 Постоянные показатели 
антибактериальных свойств 
(эффективность антибактериального 
действия 99,99%)

 Натуральный, эффективный, 
нетоксичный, дружественный человеку 
антимикробный материал (без 
биоцидов) 

 Отличная термостойкость, 
водоустойчивость 

 Легко удаляется без остатков клея 

 Подходит для защиты дисплеев, 
экранов, металлических поверхностей, 
специальных поверхностей 



Структура пленки «SIM+» 

Защитная пленка (60 ± 3㎛)

Антибактериальное и противогрибковое твердое 
покрытие (3 ± 1㎛)

ПЭТ пленка (100 ± 5㎛)

Силиконовый  PSA (23 ± 3㎛

Съемный Лайнер (50 ± 3㎛) Характеристики «SIM+» 



(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) ℃, R.H. 90% в течение 24 часов, и ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ 
ИНГИБИРОВАНИЯ РОСТА КЛЕТОК БАКТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ МЕТОДОМ ЧИСТЫХ АГАРНЫХ ПЛАСТИН.

Тест на антибактериальную активность «SIM+» 
(FITI Testing & Research Institute http://www.fiti.re.kr/en/)

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

http://www.fiti.re.kr/en/





