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Антибактериальная и самоочищающаяся керамика
Покрытие Active Plus позволило нам представить первую в России антибактериальную керамику.
За 60 минут - безопасные поверхности для людей!
Действует против всех разновидностей коронавирусов.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
КЕРАМИКА

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Миллионы бактерий окружают нас с момента нашего рождения, и в
течении всей жизни, мы ежедневно подвергаемся воздействию большого
количества вредных для здоровья микроорганизмов, которые могут
вызывать инфекции и другие заболевания. В последнее время вирусы
становятся все агрессивнее и опаснее. Чтобы защититься человечество
постоянно разрабатывает новые законы, концепции и материалы.
Отрасль строительства также претерпевает ряд изменений в этой
области: все более активно развивается концепт Зеленого строительства:
экологичные, антибактериальные и самоочищающиеся материалы, нано
разработки в этой области, включающие долговечность и простоту в
обслуживании. С этим связан и рост использования последних
разработок биологических нано-материалов в этой области, ранее
использовавшихся только в медицине и косметологии. Наноструктуры
способны улучшать физические свойства различных материалов, такие
как способность к самоочищению, водоотталкиванию и разрушению
бактерий и микроорганизмов.
Компания Duvils, также отобрала для Вас ряд материалов для
внутренней и внешней отделки с такой технологией, чтобы расширить
сферу использования их в местах, где есть повышенные санитарногигиенические и эпидемиологические требования: больницы, школы,
раздевалки, бассейны, промышленные помещения, общественные места
и т.д.

ACTIVE PLUS SUN
Active Plus Sun- это революционная
нано
разработка
специально
внедренная в фасадный клинкер и
керамику
для
внешнего
использования. Состоит Active Plus
Sun из диоксида титана,который под
воздействием
ультрафиолета,
катализируется (фотокатализация),
что приводит к процессу окисления и
уничтожению
микробов,
большинства грибков и бактерий
(99%),
включая
новую
коронавирусную инфекцию. Нано
покрытие Active Plus Sun, работает и
создает защитную нано пленку,
которая разрушает обмен веществ
грибков и бактерий, препятствуя их
дальнейшему
размножению
а,
следовательно, и появлению новых
бактерий (используя ту же самую
технику
фотосинтеза,
которую
природа использует в окружающей
среде).

ACTIVE PLUS NATURAL
Active

Plus Natural, специально
созданная для керамики Duraton,
для
внутренних
помещений
гарантирует полную самозащиту
всей поверхности и работает без
воздействия света или любого
другого внешнего фактора, такого
как температура или влажность. Эти
свойства остаются активными в
течение всего срока службы данной
керамики, так как они внедрены на
нано-уровне.
В этой технологии используются
химически инертные, нетоксичные
продукты, широко используемые в
натуральной косметике, которые
предотвращают и подавляют рост
бактериальных микроорганизмов,
так же препяnствуя тем самым и
появлению неприятных запахов. Он
также убивает до 99% бактерий,
включая новую коронавирусную
инфекцию.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ
Одно из самых исследованных фотокаталистических свойств в керамической
плитке - это способность к самоочистке, в которой больше всего заинтересованы
архитекторы и дизайнеры. Самоочищение достигается тем же воздействием
ультрафиолетового излучения на диоксид титана, вызывая фотокаталитическую
реакцию, в результате которой образуется активный кислород и грязь
распадается на более мелкие, менее адгизивные частицы

верхний слой
декоративный
слой (ламинат)

HPL ПАНЕЛИ

ядро

Панели Exterior – универсальные
антивандальные крупноформатные
панели с двусторонним
ламинированным покрытием.
Панели имеют толщину от 2 – 20 мм.
Максимальный формат – 1860 x
4200
Широкая палитра цветов
дополняется возможностью заказа
индивидуального декора.

Высотные здания

Аэропорты и вокзалы

Спортивные сооружения

Тоннели

Перфорация

Декоры под дерево

антивандальность

Торговые центры

HPL-сайдинг

интерьер
600 стандартных декоров

два варианта
радиуса –

15 и 30
о

Compactforming. Объемный вес: ≈ 1450 кг/м3, толщина: 6, 8, 10, 13 мм.
Compactforming – отформованные элементы HPL– идеальное
дизайнерское и архитектурное решение для отделки детских
и спортивных помещений.

Аэропорты и вокзалы

Медицина

Индивидуальные декоры

Интерьер

Изделия

Стойкое антивандальное ламинированное
покрытие
hpl-панели имеют специальное защитное
покрытие, благодаря чему:
не царапаются
устойчивы к проявлению вандализма
легко очищаются от красящих веществ,
а также граффити без повреждения
поверхности.

Коттеджи

Шкафы и кабины

Спортивные сооружения

Лифты

Вагоны

долговечность и прочность,
ударостойкость
Благодаря прочной единой структуре,
которая достигается
в процессе высокого давления, hplпанель устойчива
к ме ханическому воздействию:
ударостойкая
не подвержена сколам
не подвержена растрескиванию
и образованию царапин
только hpl-панели успешно прошли
эксплуатацию и выдерживают нагрузки
в тоннелях, где трескался и подвергался
сколам даже гранит (например, тоннель
на Садовом кольце под новым арбатом,
где спустя 8 лет эксплуатации городская
комиссия не обнаружила никаких
механических повреждений; Маяковский
тоннель под тверской улицей).

о

Панели Interior – антивандальные
панели, покрытые с двух сторон
особопрочным ламинатом (HPL - High
Pressure Laminate), с богатой гаммой
цветов и оттенков (декоры под дерево,
индивидуальные декоры).

Двери

Область применения

200 стандартных декоров

Область применения

фасады

фасады
стены
потолки
колонны
двери
мебель
подоконники
столешницы
кабинки
лестничные пролеты
ограждающие конструкции
спортивные сооружения
лифты
вагоны
корабли

стены
потолки
колонны
двери
мебель
подоконники
столешницы
кабинки
лестничные пролеты
ограждающие конструкции
лифты
вагоны
корабли

Медицинские объекты и чистые помещения обладают самыми высокими требованиями к используемым в
отделке материалам. Это помещения в которых должна соблюдаться максимальная гигиена, поэтому
отделочные материалы должны иметь антибактериальное покрытие и не бояться химических веществ.
Максимальный формат
4200х1860 мм

Чистое помещение - это помещение, в котором контролируется счетная концентрация аэрозольных частиц и которое
построено и используется так, чтобы свести к минимуму поступление, генерацию и накопление частиц внутри помещения, и
в котором, при необходимости, контролируются другие параметры, такие как температура, влажность, давление.
Именно пластик HPLCA с его уникальными характеристиками полностью удовлетворяет жесткие стандарты принятые в
данном сегменте. Панели HPL обладают особой прочностью и износостойкостью и идеально зарекомендовали себя в
медицинских помещениях и мебели, которые многократно используются разными группами посетителей. Благодаря
универсальным возможностям применения пластика HPL, для медицинских центров можно производить:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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стены
потолки
колонны
двери
мебель
подоконники
столешницы
кабинки
лестничные пролеты
ограждающие конструкции
лифты
вагоны
корабли

• облицовка стен;
• санитарные кабинки;
• сантехнические, туалетные и душевые кабинки и
перегородки;
• лабораторную мебель;
• мебель;
• столешницы для умывальников;
• специальные лабораторные поверхности;
• подоконники;
• перила;
• лифты и лифтовые входные группы.

Это очень важно для сохранения единого стиля в помещениях, чего практически невозможно
достичь с другими материалами. Благодаря уникальным свойствам материала, грязь и
микроорганизмы не имеют ни малейшего шанса удержаться на поверхности, так же после
долгих лет эксплуатации. Грязь легко очищается обычными средствами уборки.

ПАНЕЛИ HPL

Требования к материалам для чистых и медицинских помещений:
Экстремальная устойчивость к воздействию химических реагентов
Антибактериальные свойства
Долговечность и износостойкость
Ударопрочность и антивандальность
Влагостойкость
Антистатические свойства
Пожарная безопасность

HPLCA Lab - это HPL панели для столешниц, обладающие сверхустойчивостью к химикатам
благодаря специальной поверхности, изготовленной с использованием передовых технологий.
Благодаря особенным свойствам компакт ламината HPLCA Lab, устойчивость к наиболее
агрессивным химикатам. Поверхность невосприимчивая к чистящим материалам, сильным
органическим растворителям, кислотам, щелочам и солям. Благодаря всем вышеперечисленным
свойствам, продукт легко поддается чистке и уходу.
Бумажно слоистый пластик используется в химических, биологических, фармацевтических,
радиологических, физических, косметических, ботанических лабораториях; в больницах, в
операционных залах; в лабораториях пищевой промышленности и промышленных кухонных
помещениях в качестве столешницы.

HPL ПАНЕЛИ

Толщина: 0.80 mm - 22 mm

Устойчивость и сопротивление
HPL-панелей к химическим веществам
Благодаря высокой плотности поверхности,
HPL-панели обладают превосходными
механическими свойствами, устойчивы к
высоким температурам и в то же время не
восприимчивы к большинству химических
веществ. Таким образом, HPL-панели
можно смело применять в помещениях, где
поверхности соприкасаются с химическими
веществами, такими как:
химикаты, используемые в лабораториях;
растворители;
дезинфицирующие средства;
красители;
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косметические средства.

Медицинские центры, Минск, 2008 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);
МЗМО (АМС) Миасский завод медицинского оборудования (Асептические Медицинские Системы), Челябинск, 2008 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);
Госпиталь им. Бурденко, Москва, 2010 г.
(отделка операционных блоков, чистые
помещения, мебель и лабораторные
поверхности HPL для медицины);
Клиническая больница И.М. Сеченова,
Москва, 2015 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);
Госпиталь Вишневского, Москва, 2006 г.
Облицовка: HPL-панели (интерьер);

HPL ПАНЕЛИ

Преимущества поверхности
hpl-панелей для медицины
не удерживает бактерии
препятствует образованию
плесени
легко поддается дезинфекции
устойчива к воздействию
химических реагентов,
красителей и растворителей
устойчива к воздействию
чистящих средств
сохраняет свой
первоначальный цвет
водоотталкивающая
грязеотталкивающая
термоустойчивая
устойчива к прожиганию

Отделка чистых помещений панелями HPLCA

HPL ПАНЕЛИ

Уникальные характеристики HPL пластика HPLCA INTERIOR из стандартной интерьерной
коллекции позволяют применять его в медицинских и лабораторчных помещениях, где
необходимо соблюдение самых жестких норм гигиены.
Панели для чистых помещений должны быть не только гигиеничными, но и легко
очищаемыми от загрязнений. Пластик HPL прост в очистке, не боится бытовой химии и
даже после длительной службы не теряет своих эксплуатационных характеристик. В
структуре HPL панелей нет пор, это абсолютно гладкая поверхность, поэтому у бактерий
нет шансов проникнуть внутр, в то же время отстутствие водопоглощения препятствует
размножению грибков и плесени.
Благодаря устойчивости к химическим веществам, пластик HPL может использоваться в
лабораториях, а также на фармацевтических и косметических производствах. Это одна из
немногих поверхностей, которая выдерживает контакт с агрессивными кислотами и
другими компонентами.
Устойчивы HPL панели HPLCA и к механическим повреждениям, поэтому медицинские
тележки и каталки не оставят следов на их поверхности. Пластик HPL является
антистатическим материалом, поэтому сфера применения этого материала очень широка:
оптика, радиоэлектроника, производство компьютеров и фармацевтика.

HPLCA Bio
Помимо пластика HPLCA INTERIOR для чистых помещений и медицинских учреждений,
производится специальная серия HPL пластика HPLCA Bio с антибактериальным покрытием создана для облицовки стен, изготовления лабораторной мебели или рабочих поверхностей.
В больницах из HPL пластика изготавливают туалетные кабинки и перегородки, отделывают
панелями из компакт ламината лифты и входные группы. Именно универсальность бумажно
слоистого пластика HPLCA позволяют создать единое по своему стилевому решению
пространство, это комплексный подход к отделке, который дает не только эстетические, но и
экономические преимущества.
HPLCA Bio представляет собой продукт с интегрированной гигиенической структурой,
антибактериальный, который также может быть изготовлен в виде компактного ламината.
HPLCA Bio непрерывно и эффективно обезвреживает рост и распространение более чем 99%
бактерий в течении 24-х часов. Благодаря тому, что свойство поверхности HPLCA HPLCA Bio
имеет однородное распределение, и вся поверхность слоистого пластика приобретает
высококачественные свойства, продукт сохраняет свою эффективность на протяжении всего
срока службы.
Все эти особенности компакт ламината HPLCA Bio подтверждены результатами испытаний,
проведенными ISEGA. Не загрязняет пищевые продукты и воздух, а также не создает выбросов.

Почему стоит выбрать панели для чистых помещений HPLCA
• Соблюдение санитарных норм
• Антивандальность
• Простота очистки и дезинфекции
• Нет размножения бактерий и плесени

HPL ПАНЕЛИ

• Многофункциональность и универсальность
• Стойкость к химическим компонентам
• Антистатические свойства

Теl. +7 495 258-56-55
Теl. +7 495 258-56-60
dg@duvils.ru
www.duvils.ru

