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ΑΜ Антибактериальная
порошковая краска



Описание 
Антибактериальная порошковая краска ΑΜ от 
ΝΕΟΚΕΜ содержит новейшие добавки и защищена с 
применением технологии на основе ионов серебра.
Технология с ионами серебра обеспечивает 
эффективную антибактериальную защиту в течение 
всего срока службы продукта, помогает поддерживать 
чистоту и гигиену поверхностей и значительно снижает 
риск загрязнения.
Антибактериальная порошковая краска AM 
сертифицирована для защиты от бактерий в 
соответствии со стандартом ISO 22196 немецкого 
института Хоэнштайн.

Все порошковые краски от ΝΕΟΚΕΜ могут приобрести антибактериальные свойства

Компоненты Антибактериальной порошковой краски ΑΜ протестированы и соответствуют требованиям:

• Регламента по биоцидным продуктам (BPR)
• Агентства по охране окружающей среды (EPA)

Рекомендуется для промышленного применения. Подходит для наружных и внутренних работ и 
обеспечивает обязательную антибактериальную защиту.
Сфера применения краски:
• общественный транспорт
• больницы
• детские сады
• школы
• общественные места
• рестораны
• медицинское оборудование
• медицинские лаборатории
• парки

Значительные преимущества краски
• Доказанное ингибирование роста бактерий до 99,9%
• Эффективна против устойчивых к антибиотикам бактерий
• Обеспечивает защиту на весь срок службы покрытия
• Антибактериальные добавки входят в состав продукта и сохраняют свои 
свойства даже после многократной чистки поверхностей
• Отличное сохранение цвета
• Экологически чистая
• Не основана на нанотехнологиях
• Проста в применении

• детские площадки
• спортивные залы
• дверные ручки
• кондиционеры
• вентиляционные системы
• аксессуары для ванной комнаты
• заведения по дневному уходу за детьми
• дома престарелых и т.д.

• Тройное действие
активного вещества
Антибактериальной
порошковой краски ΑΜ:

• Связывается с клеточной
стенкой бактерий и
задерживает их рост 

• Препятствует выработке
ферментов и останавливает
выработку энергии клетками

• Прерывает процесс
размножения
бактериальных клеток

Свойства антибактериальной порошковой краски
ΑΜ от NEOKEM сохраняются в течение всего срока
службы покрытия.
 
Антибактериальные добавки являются частью 
родукта. Они не пропадают и не смываются.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Timo Hammer 
Chief Executive Officer 

  

 

Certificate 
Antibacterial Activity / HD-424448 
 
  
NEOKEM SA 
95 Ag. Georgiou Str 
P.O. BOX 143 
194 00  KOROPI ATTIKI 
GREECE 
 

Sample: NEOTEC AM  

Colour: white 
 
 
 

According to the report no. 20.8.3.0016 dated on 24 February 2020 we confirm that the  
above mentioned item was tested at the Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG  
according to ISO 22196:2011-08 “Plastics – Measurement of antibacterial activity on  
plastic surfaces”. The item shows antibacterial activity.  The tests were carried out with  
the test strains Staphylococcus aureus ATCC 6538P and Escherichia coli ATCC 8739.

 
 
The certificate is valid until 28 February 2021 
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