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Новейшие разработки Active Plus 
Natural и Active Plus Sun для создания 
антибактериальной и антивирусоной 
керамики непосредственно связанные со 
здоровьем людей.

Фотокоталитическое покрытие также 
обеспечивает дезинфицирующие 
свойства. Active Plus помогает 
создавать лучшую, безопасную и чистую 
окружающую средуждя здоровья 
человека.

Антибактериальная и антивирусная керамика
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natural
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ОСВЕЩЕНИИ

Active Plus Natural позволила нам создать первую в 
мире антибактериальную и не содержащую 
вирусов керамику. За 60 минут, безопасные 
поверхности для людей. Действует против всех 
разновидностей коронавирусов. Кроме того, он 
устраняет 99% бактерий на своей поверхности без 
использования света и других внешних факторов.

Active Plus Natural, применяемый к нашим 
керамическим изделиям, уничтожает яйца-
таболизм бактерий, препятствуя их размножению 
и, следовательно, появлению новых бактерий, 
невосприимчивых к их воздействию (используя ту 
же самую технику, которую природа использует в 
окружающей среде для их уничтожения). 

Антибактериальное свойство Active Plus Natural не 
исчерпывается, оно остается активным на 
протяжении всего срока службы нашей керамики, 
оно неподвижно на нанометрическом уровне и не 
нуждается ни в свете, ни в каком-либо другом 
внешнем факторе для своей работы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Больгицы

Промышленность

Спортзалы

Кухни и рестораны

Спа и оздоровительные 
центры

Вокзалы и аэропорты

Молочная 
промышленность

Мясная 
промышленность
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Миллионы бактерий окружают нас с момента нашего 
рождения, ежедневно выставляя напоказ большое 
количество микроорганизмов, вредных для здоровья, 
которые могут вызывать инфекции и другие заболевания.

Поступают сообщения о растущем использовании 
наноматериалов в биологических целях, связанных с 
медициной и медицинским оборудованием. 
Наноструктуры способны улучшать физические 
характеристики различных материалов, такие как 
антимикробные свойства, в дополнение к 
водоотталкивающим свойствам, устойчивость к грязи и т.д.

Мы также разработали и применили эту технологию в 
своих протоках, чтобы иметь возможность использовать 
свои материалы в тех местах, где гигиенические и 
санитарные условия являются необходимыми: больницах, 
школах, раздевалках, бассейнах для плавания, 
промышленных кухнях и т.д.

Лаборатории показали, что благодаря нанотехнологиям и 
специфическим характеристикам экструдированной 
керамики Terranit (см. пояснительный рисунок, на котором 
показано, что в экструдированных деталях поверхность 
умножается), эффективность Active Plus Natural является 
самой высокой на рынке, так как она действует полностью 
на нанометрическом уровне.

Наш продукт гарантирует полную самозащиту всей 
поверхности и действует без воздействия света или других 
внешних факторов, таких как температура или влажность.

Неограниченная долговечность. Мы используем 
химически инертные продукты, которые предотвращают и 
сдерживают рост бактериальных микроорганизмов. Это 
нетоксичные продукты, широко используемые в 
натуральной косметике. 

Не исчерпаны как антибактериальное, так и 
противовирусное свойство Active Plus Natural.

Эти свойства остаются активными в течение всего срока 
службы нашей керамики, так как они инкорпорированы на 
наноуровне. Наш продукт гарантирует полную самозащиту 
всей поверхности и действует без воздействия света или 
любых других внешних факторов, таких как температура 
или влажность.

ISO 22196Результаты были сертифицированы самыми престижными университетами и лабораториями Европы.

Структура экструдированной керамики 

Другие виды керамики

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Тесты показали, что наша керамика 
снижает вирусную активность всего 
семейства коронавирусов на 90% всего 
за 60 минут и на 99,9% за 24 часа. Это 
означает, что в течение часа 
коронавирус остается безвредным на 
наших поверхностях, создавая 
безвирусное и безопасное 
пространство для людей. ISO 21702.

АНТИВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА

Active Plus Natural реагирует 
разрушением таких микроорганизмов, 
как кишечная палочка (Escherichia coli) 
и стафилококк (Staphylococcus), и 
предотвращает образование 
биопленки, в которой обычно растут 
эти организмы, устраняя неприятные 
запахи и токсичные пары. 
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sun
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

РАБОТАЕТ СО СВЕТОМ

Active Plus Sun - это фотокаталитический продукт, 
который действует как активный ингредиент в 
наших продуктах, обладая антибактериальными, 
самоочищающими и дезактивирующими 
свойствами. Плитки, в которых применяется 
Active Plus, способны в присутствии 
ультрафиолетового излучения-A инициировать 
наноразмерную фотокаталитическую реакцию, 
что дает три основных преимущества:
 антибактериальное
 обеззараживающее 
 самоочищающееся

Важно отметить:

  не токсичен и не содержит раздражающих 
веществ.

  не выдыхается, потому что не участвует в 
химических реакциях, а также потому, что 
постоянно реагирует со светом, 
естественным или искусственным.

 устойчив к глубокому истиранию.
 не изменяет цвета и отделку.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады Больницы Промышленность

Бассейны Спортзалы Кухни и рестораны

Жилые дома. На улице и в 
помещении.

Школы
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Активный метод Active Plus Sun реагирует на 
распадающиеся микроорганизмы, такие как 
кишечная палочка (Escherichia coli) и стафилококк 
(Staphylococcus), и препятствует созданию биопленки, 
в которой эти организмы имеют тенденцию расти. В 
результате уничтожения этих бактерий и микробов 
также удаляются запахи и токсичные пары.

ISO 27447

ЭФФЕКТ САМООЧИЩЕНИЯ

Еще одним свойством Active Plus Sun является 
гидрофильность. Это означает, что наши продукты 
пропускают молекулу воды (влаги), естественным 
образом присутствующую в воздухе, создавая 
ситуацию, препятствующую прилипанию грязи.

ISO 27448

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Фотокаталитический эффект способствует 
уменьшению загрязнения воздуха, главным образом 
оксида азота (NOx), посредством двух действий, 
описанных ниже.

 Прямым действием: Восстановление вредных
газообразных веществ (оксид азота (NOx) в
виде бензола, толуола и т.д.), образующихся в
результате человеческой деятельности (в
промышленности, автомобилестроении,
отоплении и т.д.). Деградация макромолекул
(NOx) при поддержке лаборатории в
соответствии с EN 221 971.

 Для косвенного действия: Уничтожение
загрязняющих веществ - прекурсоров озона
(NOx), с образованием озона (O3).
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