
В условиях пандемии COVID-19, 
важнейшей задачей, стоящей перед 
руководством регионов, остается поиск 
и внедрение высокоэффективных 
инновационных способов защиты 
жителей от заражения  
коронавирусной инфекцией 
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Наиболее удобный и надежный 
метод антибактериальной 
защиты контактных поверхностей 
- пленка «Антимикробная медь» 
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«Антимикробная медь» - единственный 
материал для сенсорной поверхности, 
содержащий более 60% меди, который в 
течение 2 часов убивает более 99,9% 
бактерий, вызывающих инфицирование, 
связанное с внутрибольничными 
инфекциями, включая ситуацию с 
перекрестным заражением. 
 
Положительно заряженные ионы меди 
(Cu2+) разрушают клеточные стенки 
бактерий, вирусов и других низших 
организмов.  
В результате чего они теряют способность 
к питанию и, как следствие, к 
размножению 
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Поверхность меди воздействует на 
микроорганизмы последовательно в 
несколько этапов, при этом происходит 
разрушение клеточной мембраны, в 
результате чего бактериальная клетка 
теряет свои основные питательные 
вещества и влагу, что приводит к ее 
ослаблению в целом.  
 
При прорыве первичного барьера в 
клетку попадает поток ионов меди,  
что наносит смертельный урон 
бактериальным клеткам. Ионы меди 
доминируют в клетке и влияют на 
клеточный метаболизм. Это убивает 
бактерии, потому что они больше не 
могут дышать, есть, переваривать и 
генерировать энергию. 
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• Антимикробная медь постоянно 
уничтожает микробы, вызывающие 
инфекции, и контролирует их 
дифференциацию и деление 
 

• Антимикробная медь является 
полупостоянным материалом. Её 
антибактериальная активность 
сохраняется при многократном 
использовании и износе, вызванном 
влагой и высыханием 
 

• Антимикробная медь является 
безопасным природным ресурсом и 
антибактериальным материалом, 
безвредным для человека и окружающей 
среды 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
в повседневной жизни граждан Республики Корея 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
на личных устройствах и  предметах первой необходимости 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
в малом бизнесе 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
в городе Сеуле (Республика Корея) 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
в городе Сеуле (Республика Корея) 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
в городе Сеуле на территории подразделения по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
в городе Сеуле на территории коммерческого банка 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
в городе Сеуле на территории бизнес-центра NHN HQ 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
на территории гостиницы «Four Seasons» 
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Примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
в городе Сеуле на станциях метрополитена 
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Прочие примеры использования пленки «Антимикробная медь» против COVID-19   
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Пленка «Антимикробная медь»  
выпускается в двух вариантах: 
1. Рулонный 
2. Листовой 

 
Пленка может выпускаться на 
самоклеящейся основе или без неё 

РУЛОН 
Длина 10 м 

Ширина 40 см 

ЛИСТ А4 
Длина 29,7 см 
Ширина 21 см 
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Пленка отличается универсальностью и 
простотой в использовании. 
 
Достаточно отрезать необходимое 
количество и наклеить на поверхность 
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Торговая марка ICA «Антимикробная медь» является официальным 
сертификационным знаком, используемым ведущими мировыми 
производителями и производителями медных изделий, что доказывает, что 
изделие с таким знаком изготовлено из лучшего в мире антимикробного 
материала для тактильной поверхности 
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Пленка «Антимикробная медь» 
успешно прошла испытания в 
ВНИИИМТ Росздравнадзора, 
имеет сертификат ГОСТ РСТ. 
 
Срок службы составляет не 
менее одного года с момента 
начала эксплуатации, но 
фактически зависит только от её 
наличия или отсутствия на 
контактной поверхности 
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Условия поставки пленки «Антимикробная медь»: 

наименование товара 

Минимальная 

партия заказа, 

рулонов/листов 

Количество упаковок и 

размер, мм 

Цена  

за метр погонный/лист, руб.  
Срок поставки 

Антимикробная пленка  

(клейкий тип) 

Рулон (40 см х 10 м) 

5 000 16/365*365*450 2000 20-30 календарных дней 

Антимикробная пленка  

(клейкий тип) 

Размер А4 

100 000 500/322*240*185 1000 20-30 календарных дней 

Антимикробная пленка 

 (не клейкий тип) 

Рулон (40 см х 10 м) 

5 000 20/347*280*420 1000 20-30 календарных дней 

Цены указаны с учетом поставки на склад в г. Москва по курсу доллара ЦБ РФ на 06.06.2020 года.  
В случае изменения курса валюты более, чем на 10%, стоимость в рублях подлежит изменению. 
  
Минимальный̆ объем заказа: 5 000 рулонов или 100 000 листов. 
Условия оплаты: предоплата не менее 50%. 


